


Пояснительная записка 

Русский язык является важнейшей частью национальной культуры русского народа. Как учебная дисциплина, он имеет первостепенное значение, 

так как является не только предметом изучения, но и важнейшим средством познания других наук, средством интеллектуального, духовного, 

эстетического развития учащихся. 

Изучение русского языка в основной школе Российской Федерации  направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве; об особенностях функционирования русского языка в различных сферах и ситуациях 

общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; об особенностях русского речевого 

этикета; 

 формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации, сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

Реализация указанных целей достигается в процессе формирования и развития следующих предметных компетенций: коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой), культуроведческой. 

 

Эти цели обусловливают следующие задачи: 

 дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся явлении, о месте русского языка в современном 

мире, о его богатстве и выразительности; 

 обеспечить усвоение определенного круга знаний из области фонетики, графики, орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики, 

словообразования, морфологии, синтаксиса, пунктуации, стилистики, а также формирование умений применять эти знания на практике; 

 развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас слов, грамматический строй речи; 

  способствовать усвоению норм литературного языка, формированию и совершенствованию умений и навыков грамотного и свободного 

владения устной и письменной речи во всех основных видах речевой деятельности; 

 формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки; 

 формировать умение анализировать речевые факты, оценивать их с точки зрения  нормированности, соответствия ситуации общения; 

 формировать умение анализировать и составлять тексты разных жанров и стилей. 

 

Рабочая программа создана на основе Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования,  Примерной 

программы основного общего образования по русскому языку, Программы по русскому языку к учебному комплексу для 5-9 классов (авторы 

Бабайцева В.В. и др. и учебного плана ГБОУ лицей №445 на 2018-2019 учебный год. 



Данная рабочая программа рассчитана на 136 часов (4 часа в неделю) и часы по разделам программы  распределены следующим образом: 

 
Название раздела Кол-

во 

часов 

Введение 1 

Повторение изученного В 5-6 КЛАССАХ 8 

Причастие 37 

Деепричастие 10 

Переход слов из самостоятельных в служебные 2 

Повторение орфографии и пунктуации 5 

Предлог 6 

Союз 8 

Повторение орфографии и пунктуации 4 

Частица 17 

Междометие 5 

Повторение 11 

Развитие речи 22 

 

Технологии обучения, используемые в данной программе: проблемное обучение, развивающее обучение.  

Методы: объяснительно-иллюстративный, метод проблемного изложения, эвристический метод, исследовательский метод.  

Формы работы: урок, домашняя работа, консультации, дополнительные занятия. 

Виды контроля: диктанты (объяснительный, предупредительный, «Проверяю себя», графический, выборочный, распределительный, творческий с 

дополнительным заданием), тест, комплексный анализ текста, устные рассказы по плану на лингвистические темы, сочинения небольшого объема 

по началу, по опросным словам  и т.д. 

Виды деятельности учащихся: работа с учебником, ответы на вопросы репродуктивного характера, самостоятельный поиск ответа на проблемный 

вопрос, устные монологические высказывания на заданную тему,  выразительное чтение текста с соблюдением норм русского языка, составление 

плана статьи учебника. анализ текста , различные виды языкового разбора,  работа с различными видами словарей, различные виды списывания, 

различные виды диктантов и изложений, сочинения, выполнение тестов, работа по конструированию предложений, работа с графическими схемами. 

 

Учебное и учебно-методическое  обеспечение: 

Для учащихся: 

1. Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. Русский язык. Теория .5-9 классы.- М.: Дрофа, 2016 

2. Никитина Е.И. Русская речь. Развитие речи. 7 класс.- М.: Дрофа, 2018 

3. Русский язык. Практика . 7 класс / Под ред. Пименовой С.Н.- М.: Дрофа, 2018 

 

Для учителя: 

1. Б а б а й ц е в а  В. В., Б е д н а р с к а я Л .  Д., Рудом а з и н а  Н.Е. Русский язык. Тренинг по пунктуации. — М., 2016. 



2. Б а б а й ц е в а  В. В., С а л ь н и к о в а  О. А. Русский язык. Тренинг по орфографии. — М., 2013. 

3. В а л г и н а  Н. С. Теория текста. — М., 2009. 

4. Г в о з д а р е в  Ю. А. Язык есть исповедь народа...— М., 1993. 

5. Г о р б а ч е в и ч  К. С. Русский язык: Прошлое. Настоящее. Будущее. — М., 1987. 

6. Граник Г. Г., Б о н д а р е н к о  СМ., К о н ц е вая Л. А. Секреты орфографии. — М., 1994. 

7. Г р а н и к Г .  Г. и др. Речь, язык и секреты пунктуации. — М., 1995. 

8. Д р о з д о в а  О. Е. Уроки языкознания для школьников 5—8 классов. — М., 2001. 

9. З е м с к а я  Е. А. Как делаются слова. — М., 1963. 

10. К о с т о м а р о в  В. Г. Языковой вкус эпохи. — М., 1994. 

11. К у п а л о в а  А. Ю. Изучение синтаксиса и пунктуации в школе. — М., 2010. 

12. Купалова А.Ю. и др. Поурочное планирование к учебному комплексу  «русский язык, теория», «Русский язык. Практика» .5-9 классы. - М.: 

Дрофа, 2010 

13. Л ь в о в а  СИ. Там, где кончается слово... — М., 1991. 

14. Методические рекомендации к учебному комплексу по русскому языку. 7 класс/ Под ред. С.Н.Пименовой. - М.: Дрофа, 2010 

15. М и л о с л а в с к и й  И. Г. Зачем нужна грамматика? — Ш., 1988. 

16. Никитина Е.И. Уроки развития речи. 7 класс. – М.: Дрофа, 2004 

17. П а н о в  М. В. Занимательная орфография. — М., 1984. 

18. П а н о в  М.В. И все-таки она хорошая: Рассказ о русской орфографии. — М., 1964. 

19. П о с т н и к о в а  И. И. и др. Это непростое простое предложение. — М., 1985. 

20. Разумовская М.М. Методика обучения орфографии в школе. - М.: Дрофа, 2005 

21. Р о з е н т а л ь  Д. Э. А как лучше сказать? — М., 1988. 

22. С е р г е е в  В. Н. Новые значения старых слов. — М., 1987. 

23. С к в о р ц о в  Л. И. Экология слова, или Поговорим о культуре русской речи. — М., 1996. 

24. С к о б л и к о в а  Е.С. Обобщающая работа по орфографии. — М., 2005. 

25. С м е л к о в а  3. С. Деловой человек: культура речевого общения. — М., 1997. 

26. С о л г а н и к Г. Я. От слова к тексту. — М., 1993. 

 

 

                                                 Планируемые результаты: 

Учащиеся должны знать:  

определения основных изучаемых в 7 классе языковых единиц, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать 

свои ответы, приводить примеры. 

Учащиеся должны уметь: 

речевая деятельность: 

аудирование: 

 адекватно понимать содержание научно-учебного и художественного текста, воспринимаемого на слух; 

 выделять основную и дополнительную информацию текста, определять его принадлежность к типу речи; 



 составлять план текста, полный и сжатый пересказ (устный и письменный); 

 обнаруживать ошибки в содержании и речевом оформлении устного высказывания одноклассника;   

чтение: 

 дифференцировать известную и неизвестную информацию прочитанного текста, выделять информацию иллюстрирующую и 

аргументирующую; 

 находить в тексте ключевые слова и объяснять их значение; 

  проводить маркировку текста (подчеркивать основную информацию, выделять непонятные слова и фрагменты, делить текст на части 

и т.д.); 

  составлять тезисный план текста; 

  владеть ознакомительным, изучающим и просмотровым видами чтения, прогнозировать содержание текста по его началу; 

 с помощью интонации передавать авторское отношение к предмету речи при чтении текста вслух; 

говорение: 

 сохранять при устном изложении, близком к тексту, типологическую структуру  текста и выразительные языковые средства; 

  создавать собственные высказывания, соответствующие  требованиям точности, логичности, выразительности речи; строить 

небольшое по объему устное высказывание на основе данного плана; 

 формулировать выводы по итогам урока, по результатам проведенного языкового анализа.после выполнения упражнения т.п.; 

  размышлять о содержании прочитанного или прослушанного текста лингвистического содержания, соблюдать основные 

грамматические и лексические нормы СРЯ, нормы устной речи (орфоэпические и  интонационные); 

  уместно использовать этикетные формулы, жесты и мимику в устном общении с учетом речевой ситуации; 

письмо: 

 сохранять при письменном изложении, близком к тексту, типологическую структуру  текста и выразительные языковые средства; 

 создавать собственные высказывания, соответствующие  требованиям точности, логичности, выразительности речи; 

 писать тексты-размышления на лингвистические, а также морально-этические темы дискуссионного характера; 

 соблюдать основные грамматические и лексические нормы СРЯ, а также нормы письменной речи (орфографические и 

пунктуационные); 

 уместно употреблять пословицы, поговорки, крылатые выражения, фразеологизмы в связном тексте; 

 использовать лингвистические словари при подготовке к сочинению при редактировании текста, редактировать текст с 

использованием богатых возможностей лексической, словообразовательной, грамматической синонимии; 

 анализировать текст с точки зрения соответствия их требованиям точности и логичности речи; 

  рецензировать чужие тексты и редактировать собственные с учетом требований к построению связного текста; 

 устанавливать в тексте  ведущий тип речи, находить в нем фрагменты с иным типовым значением; 

  определять стиль речи, прямой и обратный порядок слов в предложениях теста, способы и средства связи предложений в тексте; 

фонетика и орфоэпия: 



 проводить фонетический и орфоэпический разбор слова; 

  правильно произносить широко употребляемые служебные части речи; 

 анализировать свою и чужую  речь с точки зрения соблюдения орфоэпических норм; 

морфемика и словообразование: 

 по типичным суффиксам и окончанию определять изученные части речи и их формы; 

 объяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на словообразовательный анализ и морфемные модели слов 

разных частей речи; 

 определять способы образования слов разных частей речи; 

 анализировать словообразовательные гнезда на основе учебного словообразовательного словаря; 

 с помощью школьного этимологического словаря комментировать исторические изменения в морфемной структуре слова; 

лексикология и фразеология: 

 соблюдать лексические нормы, употреблять слова в соответствии с их лексическим значением, а также с условиями и задачами общения; 

 находить справку о значении и происхождении фразеологического сочетания во фразеологическом словаре; 

 использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство устранения неоправданного повтора; 

 проводить элементарный анализ художественного  текста, обнаруживая в нем примеры употребления слов в переносном значении; 

морфология: 

 различать постоянные и непостоянные признаки частей речи и производить морфологический разбор слов  всех частей речи; 

 правильно, уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи; 

 использовать знания и умения по морфологии в практике правописания и проведения синтаксического анализа предложения; 

орфография: 

 владеть правильным способом применения изученных правил орфографии; 

  учитывать значение, морфемное строение и грамматическую характеристику слова при выборе правильного написания; 

 аргументировать тезис о системном характере русской орфографии; 

синтаксис и пунктуация: 

 составлять схемы именных, глагольных и наречных словосочетаний и конструировать словосочетания по предложенной схеме; 

  определять синтаксическую роль все х самостоятельных частей речи; 

 различать и конструировать сложные предложения с сочинительными подчинительными союзами; 

 использовать сочинительные союзы как средство связи предложений в тексте; 

 соблюдать правильную интонацию предложений в речи; 

 устно объяснять пунктуацию предложений изученных конструкций, использовать на письме специальные графические обозначения, строить 

пунктуационные схемы предложений; 

 самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила. 



При изучении русского языка на базовом уровне развиваются общеучебные умения: 

 коммуникативные (базовые умения использования языка во всех сферах общения); 

 интеллектуальные (синтез, обобщение, сравнение, противопоставление, оценивание, классификация); 

 информационные (извлечение информации из различных источников) 

 организационные (осуществление контроля и самоконтроля) 

 

Литература: 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании» (ст.7, 9, 32)   

2. Купалова А.Ю. и др. Поурочное планирование к учебному комплексу  «Русский язык. Теория», «Русский язык. Практика» .5-9 классы. - М.: 

Дрофа, 2010 

3. Методические рекомендации к учебному комплексу по русскому языку. 7 класс/ Под ред. С.Н.Пименовой. - М.: Дрофа, 2010 

4. Никитина Е.И. Уроки развития речи. 7 класс. – М.: Дрофа, 2004 

5. Рабочие программы по русскому языку. 5-9 классы (по программе под ред. В.В.Бабайцевой) //Составитель Вялкова Г.М. - М.: Глобус, 2011  

6. Программа по русскому языку. 5 – 9 классы, авторы: В.В.Бабайцева, А.Ю.Купалова, Е.И.Никитина и др. – М.: Дрофа, 2010 

7. Стандарт основного общего образования по русскому языку. 2004 г. 

 

Медиаресурсы: 
      1. Методические письма о преподавании учебных предметов в условиях введения федерального компонента государственного стандарта общего 

образования. 

http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/ 

      2.Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 

http://www.school.edu.ru/dok_edu.asp 

http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/ 

http://mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/1483/ 

http://mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/1487/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/mp/
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/mp/
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/
http://www.school.edu.ru/dok_edu.asp
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/
http://mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/1483/
http://mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/1487/


 
КАЛЕНДАРНЫЙ  ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Тема урока 

Коли

честв

о 

часов 

 

Тип урока 

 

Элементы содержания урока 
Основные виды учебной деятельности 

Метапредметные, универсальные учебные 

действия (УУД) 

Элементы 

дополнительного 

содержания 

Вид контроля Примеча

ние 

1 Вводный урок.  

Нормы 

литературного 

языка 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Литературный русский 

язык,  нормы литературного 

языка, виды норм, их 

изменчивость 

Личностные: овладение на уровне общего 

образования системой знаний и умений, 

навыками их применения. Регулятивные: 

проговаривание последовательности 

действий на уроке, осуществление 

самоконтроля. Познавательные: 

формулирование проблемы, построение 

логической цепи рассуждений, 

выдвижение гипотез и их обоснование. 

Коммуникативные: умение слушать и 

понимать речь других, формулирование и 

аргументация своего мнения и позиции, 

умение выражать свои мысли и идеи устно 

и письменно 

Иметь понятие о русском литературном 

языке как о развивающемся явлении, о 

языковой норме как отличительной 

особенности современного литературного 

языка, знать виды норм 

Орфограф. работа: 

реформатор, реформа, 

рекомендация 

Тезисы лекции 

учителя 

 

2 Повторение. 

Фонетика и 

графика 

 Урок 

развития 

речи 

Текст как единица речи, его 

заголовок, тема, основная 

мысль, единство стиля. 

Средства связи 

предложений в тексте 

Личностные: овладение на уровне общего 

образования системой знаний и умений, 

навыками их применения. Регулятивные: 

проговаривание последовательности 

действий на уроке, осуществление 

самоконтроля. Познавательные: 

формулирование проблемы, построение 

логической цепи рассуждений, 

выдвижение гипотез и их обоснование. 

Коммуникативные: умение слушать и 

понимать речь других, формулирование и 

аргументация своего мнения и позиции, 

умение выражать свои мысли и идеи устно 

и письменно. 

Уметь находить признаки текста, 

аргументированно доказывать 

принадлежность к тексту, выразительно 

читать, соблюдая интонацию, 

Рассказы Тургенева Анализ текста  



озаглавливать текст, определять его тему, 

основную мысль, средства связи 

предложений в тексте. 

3-4 Словообразо

вание и 

орфография 

 Повторител

ьно-

обобщающи

й урок 

Словосочетание. 

Предложение. 

Грамматическая основа. 

Простое предложение и 

сложное.  Осложненное 

предложение. 

Пунктограммы в простом 

предложении. 

Личностные: желание осваивать новые 

виды деятельности в индивидуальной, 

групповой, парной формах работы, 

участвовать в творческом, созидательном 

процессе с целью развития рефлективно-

аналитических способностей 

.Регулятивные: принимает и сохраняет 

учебную задачу; планирует (в со-

трудничестве с учителем и одноклас-

сниками или самостоятельно) необхо-

димые действия, операции, действует по 

плану. Познавательные: осознает познава-

тельную задачу; читает и слушает, извлекая 

нужную информацию, а также 

самостоятельно находит ее в материалах 

учебников, рабочих тетрадей; кон-

струирует общую парную коррекцию для 

определения взаимосвязи между двумя 

понятиями: диалог и монолог.Коммуникат

ивные: строит небольшие монологические 

высказывания, осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-познавательных 

задач.Уметь вычленять словосочетания из 

предложений, находить грамматическую 

основу предложения, отличать простое 

предложение от сложного, знать, чем 

может осложняться простое предложение, 

правильно использовать изученные 

пунктуационные правила. 

Орфографическая работа Синтаксически

й разбор 

предложения, 

графический 

диктант  

 

5 Морфология 

и 

орфография 

 Повторител

ьно-

обобщающи

й урок 

Гласные и согласные звуки, 

орфоэпические правила, 

фонетический разбор слова. 

Коммуникативные: свободно излагать 

свои мысли в устной и письменной форме, 

слушать и слышать других, быть готовым 

корректировать свою точку зрения, 

осуществлять взаимный 

Работа с научным 

текстом 

Конспект  



контроль.Личностные: желание осваивать 

новые виды деятельности в индивиду-

альной, групповой, парной формах работы, 

участвовать в творческом, созидательном 

процессе с целью развития рефлективно-

аналитических способностей.  

Регулятивные: принимает и сохраняет 

учебную задачу; планирует (в со-

трудничестве с учителем и одноклас-

сниками или самостоятельно) необхо-

димые действия, операции, действует по 

плану. Познавательные: осознает познава-

тельную задачу; читает и слушает, извлекая 

нужную информацию, а также 

самостоятельно находит ее в материалах 

учебников, рабочих тетрадей; кон-

струирует общую парную коррекцию для 

определения взаимосвязи между двумя 

понятиями: диалог и монолог.Знать 

деление звуков на гласные и согласные, 

глухие и звонкие согласные, уметь 

выполнять фонетический разбор слова. 

6 Морфология 

и 

орфография 

 Повторител

ьно-

обобщающи

й урок 

Морфемика. Части слова. 

Способы образования слов. 

Словообразовательная 

цепочка 

Уметь разбирать слово по составу, знать 

способы образования слов, знать  

морфемные особенности изученных частей 

речи, производить словообразовательный 

анализ 

Орфограф. работа: 

сияние 

Работа со 

схемами слов 

 

7 Синтаксис и 

пунктуация 

 Повторител

ьно-

обобщающи

й урок 

Знаки препинания внутри 

простого предложения 

Уметь связно писать текст по картине, 

соблюдая все признаки текста, соблюдая 

выразительные средства языка в тексте-

описании 

Изобразительно-

выразительные средства 

Анализ текста  

8 Синтаксис и 

пунктуация 

 Повторител

ьно-

обобщающи

й урок 

Знаки препинания внутри 

простого предложения 

Уметь связно писать текст по картине, 

соблюдая все признаки текста, соблюдая 

выразительные средства языка в тексте-

описании 

Изобразительно-

выразительные средства 

Сочинение  

9 Контрольный 

диктант 

 Контрольн

ый урок 

Гласные и согласные звуки, 

орфоэпические правила, 

фонетический разбор слова. 

Морфемика. Части слова. 

Способы образования слов 

Знать основные термины по теме, уметь 

подбирать синонимы к словам, выполнять 

редакторскую правку текста. 

Профессии в газете. Рассказ по 

опорным 

словам. 

 



10 Работа над 

ошибками 

 Урок 

коррекции 

Классификация 

допущенных ошибок, 

нормы написания 

различных частей речи. 

Уметь грамотно писать текст, видеть 

орфограммы, правильно использовать 

изученные правила 

Работа со словарями Работа по 

карточкам, 

осложненное 

списывание 

 

11 Понятие о  

причастии.  

 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Вопрос о причастии в 

системе частей речи. Общее 

грамматическое значение, 

морфологические признаки 

и синтаксическая роль в 

предложении 

Знать общее грамматическое значение 

причастия, морфологические признаки и 

синтаксическую роль в предложении, 

опознавать причастия в предложении и 

тексте, отличать причастие от 

прилагательного, понимать значения 

причастий при сопоставлении с 

прилагательным и глаголом.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Работа с научным 

текстом 

Выборочный 

диктант 

 

12  Признаки 

прилагательног

о у причастия. 

 Урок 

закрепления 

изученного 

Сфера употреблений 

причастия, согласование 

причастия с определяемым 

словом в роде , числе и 

падеже 

Определять грамматические признаки 

причастия, уметь строить рассуждение в 

научном стиле на основе образца 

 

Звонящий, могущий, 

дышаший, умерший 

Объяснительн

ый диктант 

 

13 Признаки 

глагола у 

причастия. 

 Урок 

закрепления 

изученного 

Глагольные признаки 

причастия: вид, время, 

семантика причастий 

Типовая схема текста о трудовых 

процессах. Синтаксические особенности 

текста. глагола у причастия, соблюдать 

видо-временную соотнесенность 

употребляемых в предложении причастий с 

формой глагола-сказуемого 

Признаки глагола Сообщение о 

причастии по 

плану 

 

14 Р.Р Что такое 

текст? 

 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Типовая схема текста , 

синтаксические особенности 

текста. 

Определять грамматические признаки 

текста 

 Чтение и 

обсуждение 

речь 45 

 

15 Р.р Что такое 

текст? 

 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Типовая схема текста , 

Синтаксические 

особенности текста. 

Определять грамматические признаки 

текста 

   

16 Понятие о 

причастном 

обороте. 

 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Понятие о причастном 

обороте, конструирование 

причастного оборота, норма 

порядка слов в предложении 

с причастным оборотом, 

интонация предложений с 

причастным оборотом 

Уметь определять границы причастного 

оборота, составлять интонационные схемы, 

устанавливать связь причастия с 

определяемыми и зависимыми словами, 

понимать отличия зависимого слова от 

определяемого 

Орфограф. 

работа:причастный, 

микрокалькулятор 

Выборочный 

диктант, тест 

 

17 Причастный  

оборот. 

 Урок 

закрепления 

изученного 

Конструирование 

причастного оборота, нормы 

согласования причастия с 

определяемым словом, 

сходство прилагательных и 

причастий, пунктуация в 

предложении с причастным 

Уметь выделять интонацией причастный 

оборот в устной и письменной речи, 

Правильно определять синтаксическую 

роль причастного оборота, предупреждать 

ошибки в  употреблении причастного 

оборота, строить предложения 

синонимичных конструкций. 

Орфограф. Работа: 

баржа, прибывшие 

Анализ текста, 

редакторская 

правка 

 



оборотом. 

18 Причастный  

оборот. 

 Повторител

ьно-

обобщающи

й урок 

Текстообразующая роль 

причастий, нормы 

согласования причастия с 

определяемым словом, 

сходство прилагательных и 

причастий, пунктуация в 

предложении с причастным 

оборотом. Отражение 

истории и духовной 

культуры казачества  в 

лексиконе. 

Уметь графически обозначать причастный 

оборот, использовать причастные обороты 

в речи, конструировать предложения с 

причастными оборотами, выделять 

причастный оборот на письме и в устной 

речи. 

Знать устаревшие слова, обозначавшие 

реалии казачьего быта 

Орфограф. 

работа:суверенный, 

государство 

 

Творческий 

диктант. 

 

19 Причастный  

оборот. 

 Повторител

ьно-

обобщающи

й урок 

Текстообразующая роль 

причастий, нормы 

согласования причастия с 

определяемым словом, 

сходство прилагательных и 

причастий, пунктуация в 

предложении с причастным 

оборотом. Отражение 

истории и духовной 

культуры казачества  в 

лексиконе. 

Уметь графически обозначать причастный 

оборот, использовать причастные обороты 

в речи, конструировать предложения с 

причастными оборотами, выделять 

причастный оборот на письме и в устной 

речи. 

Знать устаревшие слова, обозначавшие 

реалии казачьего быта 

Орфограф. 

работа:суверенный, 

государство 

 

Творческий 

диктант. 

 

20 РР Описание 

общего вида  

местности. 

 Урок 

развития 

речи 

Описание как тип речи, 

композиция описания, 

композиционные части 

описания общего вида 

местности. Роль заглавия  в 

строении текста. 

Знать композиционную схему описания, 

уметь выделять в тексте композиционные 

части описания, изменять временной план 

описания. 

 

Топонимия, география Изменить 

временной 

план описания 

 

21 Правописание 

НЕ с 

причастиями.  

 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Слитное и раздельное 

написание НЕ с 

причастиями 

Знать правила слитного и раздельного 

написания НЕ с причастиями, уметь 

различать НЕ как приставку, часть корня, 

частицу, графически обозначать 

орфограмму, применять алгоритм правила 

на основе оппозиции «полное одиночное 

причастие» - «причастный оборот» 

ГИА: находить слово с 

заданной орфограммой 

по формулировке 

правила 

Составление 

таблицы «Не с 

причастиями» 

 

22 Правописание 

НЕ с 

причастиями.  

 Урок 

закрепления 

изученного 

Слитное и раздельное 

написание НЕ с 

причастиями 

 Уметь обобщать знания о правописании 

НЕ с причастиями, делать правильный 

выбор написания, употреблять в речи, 

исправлять ошибки, соблюдая 

литературные нормы. 

ГИА: находить слово с 

заданной орфограммой 

по формулировке 

правила 

Устный ответ 

на тему 

«Правописание 

НЕ с 

причастиями», 

объяснительны

й диктант 

 

23 Правописание 

НЕ с 

 Урок 

закрепления 

Слитное и раздельное 

написание НЕ с 

Уметь обобщать знания о правописании 

НЕ с разными частями речи, делать 

ГИА: находить слово с 

заданной орфограммой 

Устный ответ 

на тему 

 



причастиями.  изученного причастиями правильный выбор написания по формулировке 

правила 

«Правописание 

НЕ с 

причастиями» 

24 Правописание 

НЕ с 

причастиями.  

 Урок 

закрепления 

изученного 

Слитное и раздельное 

написание НЕ с 

причастиями 

Уметь обобщать знания о правописании 

НЕ с разными частями речи, делать 

правильный выбор написания 

ГИА: находить слово с 

заданной орфограммой 

по формулировке 

правила 

Устный ответ 

на тему 

«Правописание 

НЕ с 

причастиями» 

 

25 Действительны

е и 

страдательные 

причастия. 

 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Семантика действительных 

и страдательных причастий, 

их словообразование 

Знать отличия действительных и 

страдательных причастий, отличать 

причастия, аргументированно доказывать 

принадлежность слова к действительному 

или страдательному причастию по 

совокупности признаков 

Орфограф. 

работа:созданный. 

переданное 

Выборочный 

диктант 

 

26 Образование 

действительны

х причастий 

настоящего 

времени. 

 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Суффиксы действительных 

причастий наст.вр., 

правописание гласных в 

суффиксах, 

словообразование 

действительных причастий 

Знать способы образования 

действительных причастий наст.вр., уметь 

образовывать действительные причастия, 

обосновывать выбор гласной в суффиксах  

Суффиксы как значимая 

часть слова 

Высказывание 

на 

лингвистическ

ую тему, 

составление 

таблицы 

«Суффиксы 

причастий» 

 

27 Образование 

действительны

х причастий 

настоящего 

времени 

 Урок 

закрепления 

изученного 

правописание гласных в 

суффиксах, 

словообразование 

действительных причастий, 

нормы употребления 

причастий данного типа 

Уметь образовывать действительные 

причастия, обосновывать выбор гласной в 

суффиксах 

Спряжения глаголов перфокарты  

28 Образование 

страдательных 

причастий 

настоящего 

времени. 

 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Нормированное 

употребление причастий, 

словообразование 

страдательных причастий, 

гласные в суффиксах 

причастий 

Знать способы образования страдательных 

причастий наст.вр., обосновывать выбор 

гласных в суффиксах причастий, уметь 

выделять знаками препинания причастный 

оборот в предложении, Правильно писать 

гласную перед суффиксом страдательного 

причастия 

Орфограф. работа: 

делегат 

Деформирован

ный текст, 

дополнить 

таблицу 

«Суффиксы 

причастий» 

 

29 Образование 

страдательных 

причастий 

настоящего 

времени. 

 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Нормированное 

употребление причастий, 

словообразование 

страдательных причастий, 

гласные в суффиксах 

причастий 

Уметь правильно писать суффиксы 

страдательных причастий наст.вр., 

аргументированно доказывать свой выбор, 

согласовывать причастия с определяемыми 

словами, анализировать роль причастия в 

тексте, выделять знаками препинания 

причастный оборот в тексте. 

Орфограф. работа: 

делегат 

Распределител

ьный диктант 

 

30 РР Описание 

общего вида  

местности. 

 Урок 

развития 

речи 

Описание как тип речи, 

композиция описания, 

композиционные части 

Знать композиционную схему описания, 

уметь выделять в тексте композиционные 

части описания, изменять временной план 

Топонимия, география Написание 

черновика 

 



описания общего вида 

местности. Роль заглавия  в 

строении текста. 

описания. 

 

31 РР Описание 

общего вида  

местности. 

 Урок 

развития 

речи 

Описание как тип речи, 

композиция описания, 

композиционные части 

описания общего вида 

местности. Роль заглавия  в 

строении текста. 

Знать композиционную схему описания, 

уметь выделять в тексте композиционные 

части описания, изменять временной план 

описания. 

 

Топонимия, география Написание 

чистовика 

работы 

 

32 Образование 

действительны

х причастий 

прошедшего 

времени. 

 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Образование 

действительных причастий 

прош.вр., правописание 

гласной перед суффиксами 

Знать способы образования 

действительных причастий прош.вр., 

правописание гласной перед суффиксами 

причастий, уметь правильно писать 

причастия, обосновывая выбор гласной 

перед суффиксом, опознавать 

действительные причастия прош.вр. по 

суффиксам, соблюдать орфоэпические 

нормы при произнесении причастия 

Орфограф. работа: 

восстание, прогресс 

Дополнить 

таблицу 

«Суффиксы 

причастий», 

творческое 

списывание 

 

33 Образование 

действительны

х причастий 

прошедшего 

времени. 

 Урок 

закрепления 

изученного 

Образование 

действительных причастий 

прош.вр., правописание 

гласной перед суффиксами, 

синонимические 

синтаксические 

конструкции 

Уметь правильно писать причастия, 

аргументированно доказывать написание 

причастий 

Прошедшее время 

глагола 

Устное 

сообщение  

«образование и 

правописание 

действительны

х и 

страдательных 

причастий 

наст.ипрош.вр.

» 

 

34 Образование 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени. 

 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Образование страдательных 

причастий прош.вр., роль 

причастий-определений в 

тексте 

Знать способы образования страдательных 

причастий прош.вр., уметь их 

образовывать, правильно писать, 

аргументированно доказывать написание 

причастий, отличать страдательные 

причастия прош.вр. от прилагательных. 

Орфограф. работа: 

занятый, созданный, 

положенный, отданный 

Ответить на 

вопрос: что 

общего в 

способах 

образования 

действительны

х и 

страдательных 

причастий 

прош.вр.? 

Распределител

ьный диктант 

 

35 Контрольный 

диктант 

 Контрольн

ый урок 

Правописаине причастий, 

знаки при причастном 

оборотеГласные и 

согласные звуки, 

орфоэпические правила, 

Написание причастий, ., правописание 

гласной перед суффиксами причастий, 

уметь правильно писать причастия, 

обосновывая выбор гласной перед 

суффиксом, 

 Диктант  



фонетический разбор слова. 

Морфемика. Части слова. 

Способы образования слов 

36 Работа над 

ошибками 

 Урок 

коррекции 

Классификация 

допущенных ошибок, 

нормы написания 

различных частей речи. 

Уметь грамотно писать текст, видеть 

орфограммы, правильно использовать 

изученные правила 

Работа со словарями Работа по 

карточкам, 

осложненное 

списывание 

 

37 Образование 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени. 

 Урок 

закрепления  

Образование страдательных 

причастий прош.вр., роль 

причастий-определений в 

тексте 

Знать способы образования страдательных 

причастий прош.вр., уметь их 

образовывать, правильно писать, 

аргументированно доказывать написание 

причастий, отличать страдательные 

причастия прош.вр. от прилагательных. 

Орфограф. работа: 

занятый, созданный, 

положенный, отданный 

Ответить на 

вопрос: что 

общего в 

способах 

образования 

действительны

х и 

страдательных 

причастий 

прош.вр.? 

Распределител

ьный диктант 

 

38 Правописание 

гласных  перед 

НН и Н в 

причастии 

 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Правописание гласных Е-Ё 

после шипящих перед Н и 

ННв причастии. 

Уметь объяснять т и обозначать 

орфограммы «Гласные после шипящих», 

соблюдать орфоэпические нормы. 

Орфографический разбор Диктант 

«Проверяю 

себя» 

 

39 Правописание 

гласных  перед 

НН и Н в 

причастии. 

 Урок 

закрепления 

изученного 

Правописание гласных  

перед Н и ННв причастии. 

Уметь объяснять и правильно писать 

суффиксы причастий прош.вр., выбирать 

гласную перед Н и НН, используя 

алгоритм, правильно произносить 

причастия 

Орфографический разбор Работа с 

деформирован

ным текстом 

 

40 Гласные перед 

Н  и НН и ВШ, 

Ш в 

причастиях 

прошедшего 

времени. 

 

 

Повторител

ьно-

обобщающи

й урок 

Гласные перед Н  и НН и 

ВШ, Ш в причастиях 

прошедшего времени. 

Уметь объяснять и правильно писать 

суффиксы причастий прош.вр., выбирать 

гласные перед Н и НН, перед ВШ и Ш в   

страдательных и действительных 

причастиях прошедшего времени 

Работа со схемами Перфокарты  

41 Правописание 

Н и НН в 

причастиях 

 Повторител

ьно-

обобщающи

й урок 

Орфоэпические и 

грамматические нормы 

употребления 

страдательных причастий 

прошедшего времени. 

Уметь правильно произносить и 

употреблять страдательные причастия 

прош.вр. в речи 

Культура речи Редакционная 

правка 

 

42 Правописание 

Н и НН в 

причастиях 

 Повторител

ьно-

обобщающи

й урок 

Орфоэпические и 

грамматические нормы 

употребления 

страдательных причастий 

прошедшего времени. 

Уметь правильно произносить и 

употреблять страдательные причастия 

прош.вр. в речи 

Культура речи Редакционная 

правка 

 

43 Правописание  Урок Полные страдательные Уметь применять правила написания Н и Орфограф. работа: Осложненное  



Н и НН в 

причастиях 

закрепления 

изученного 

причастия прош.вр. 

суффиксами –ЕНН- и -НН-, 

разграничение 

омонимичных 

прилагательных и 

причастий. Исключения из 

правила 

НН в причастиях и прилагательных с 

опорой на алгоритм.правильно писать 

суффиксы страдательных причастий 

прош.вр. и отглагольных прилагательных, 

разграничивать омонимичные причастия и 

прилагательные 

повторенный, 

повторишь, повторим 

списывание 

44 Правописание 

Н и НН в 

причастиях 

 Повторител

ьно-

обобщающи

й урок 

Разграничение  

прилагательных, 

образованных от сущ. И 

глагола, выбор 

соответствующего правила, 

исключения из правила  

Уметь разграничивать прилагательные , 

образованные от сущ. И глагола, в 

соответствии с этим выбирать правило о 

правописании Н и НН, знать исключения 

из правил. 

Орфограф. Работа: 

документ, резолюция, 

постановление 

Выборочный 

диктант 

 

45 Повторим 

орфографию и 

пунктуацию 

 Повторител

ьно-

обобщающи

й урок 

Полные страдательные 

причастия прош.вр. 

суффиксами –ЕНН- и -НН-, 

разграничение 

омонимичных 

прилагательных и 

причастий 

Знать способ разграничения страдательных 

причастий прош.вр. и прилагательных, 

образованных от глаголов, уметь 

обосновывать написание Н или НН, 

правильно употреблять в речи 

Орфограф. работа: 

зажженнный 

Графический 

диктант. 

Составление 

алгоритма 

рассуждения 

 

46 Краткое 

причастие. 

 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Образование краткой формы 

причастия, правописание Н 

в краткой форме, 

синтаксическая роль 

кратких причастий в 

предложении, 

акцентологические нормы 

употребления краткого 

причастия 

Знать, как образуется краткая форма 

причастия, уметь правильно употреблять ее 

в собственной речи, соблюдать нормы 

орфоэпии. 

Орфограф. работа: занят, 

занята, занято,заняты 

Выборочный 

диктант 

 

47 . Краткое 

причастие 

 Урок 

закрепления 

изученного 

Правописание кратких 

причастий и употребление 

их в речи 

Уметь различать краткие страдательные 

причастия, краткие прилагательные и 

наречия, определять их синтаксическую 

функцию в предложении, правильно 

употреблять их в речи. 

Орфограф. работа: 

термин 

Тест  

48 РР Описание 

действий  

 Урок 

развития 

речи 

Типовая схема текста о 

трудовых процессах. 

Синтаксические 

особенности текста. 

Описание трудовых 

процессов, составные части 

текста. Темы сочинения 

Уметь составлять рассказ с описанием 

трудовых процессов, соблюдая выбранный 

тип речи; уметь включать в текст 

причастные обороты 

Рассказ о народных 

промыслах 

Найти 

композиционн

ые части в упр 

38 

 

49 РР Описание 

действий  

 Урок 

развития 

речи 

Описание действий в спорте 

как вид текста. Структура, 

языковые особенности . 

 

Знать композицию текста-описания 

спортивных действий: подготовка 

спортсмена к действиям, их выполнение, 

оценка действий самим спортсменом, 

Спортивные рекорды 

последних лет 

Составление 

плана 

 



тренером, зрителями, журналистами; уметь  

передать письменно прослушанный текст-

описание. 

50 Повторение 

изученного по 

теме 

«Причастие» 

 Повторител

ьно-

обобщающи

й урок 

Образование и 

правописание причастий. 

Разграничение причастий и 

омонимичных 

прилагательных.,  

Уметь находить в тексте причастия, 

определять их грамматические признаки, 

разграничивать омонимичные части речи, 

правильно писать причастия,  

Работа со схемами Диктант 

«Проверяю 

себя» 

 

51 Повторение 

изученного по 

теме 

«Причастие» 

 Повторител

ьно-

обобщающи

й урок 

Образование и 

правописание причастий. 

употребление в речи 

причастных форм и 

конструкций 

Уметь, правильно писать причастия, 

определять границы причастного оборота, 

выделять его на письме запятыми, 

осуществлять замену придаточного 

определительного синонимичными 

конструкциями с причастиями и 

причастными оборотами, правильно 

строить и читать предложения. 

Работа со схемами Диктант 

«Проверяю 

себя» 

 

52 Повторение 

изученного по 

теме 

«Причастие» 

 Повторител

ьно-

обобщающи

й урок 

Образование и 

правописание причастий. 

Разграничение причастий и 

омонимичных 

прилагательных., 

употребление в речи 

причастных форм и 

конструкций 

Уметь определять границы причастного 

оборота, выделять его на письме запятыми, 

осуществлять замену придаточного 

определительного синонимичными 

конструкциями с причастиями и 

причастными оборотами, правильно 

строить и читать предложения. 

Работа со схемами Диктант 

«Проверяю 

себя» 

 

53 Контрольный 

диктант по 

теме 

«Причастие». 

 Урок 

контроля.  

Правописание  

орфограмм  и пунктограмм, 

изученных по теме 

«Причастие» 

Уметь воспроизводить аудируемый текст 

на письме, соблюдая орфографические и 

пунктуационные нормы. 

 Диктант с 

грамматически

с заданием 

 

54 Анализ 

контрольного 

диктанта 

 Урок 

коррекции 

Классификация 

допущенных ошибок, 

нормы написания  

причастия 

Уметь грамотно писать текст, видеть 

орфограммы, правильно использовать 

изученные правила 

Разные виды разборов Деформирован

ный текст, 

работа по 

карточкам 

 

55 Деепричастие. 

Понятие о 

деепричастии. 

 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Вопрос о деепричастии в 

системе частей речи. 

Лексическое и 

грамматическое значение 

деепричастий, 

деепричастный оборот, 

синтаксическая функция 

деепричастий, нормы 

употребления 

Знать лексическое и грамматическое 

значение деепричастий, уметь 

разграничивать основное и добавочное 

действие, конструировать предложения с 

деепричастием, соблюдать нормы при 

употреблении деепричастий 

Орфограф. работа: 

фигурист, чемпион, 

спортсмен, 

демонстрировать 

Конструирован

ие 

предложений 

 

56 Признаки 

наречия и 

глагола у 

деепричастия. 

 Урок 

закрепления 

изученного 

Морфологические признаки 

деепричастий, речевая 

функция деепричастий, 

нормы употребления 

Аргументированно доказывать 

принадлежность слова к деепричастию, 

определять его значение, уметь 

использовать деепричастия как синонимы к 

Работа с научным 

текстом 

Работа с 

деформирован

ным  текстом; 

используя 

 



глаголам-сказуемым алгоритм 

нахождения 

деепричастия, 

найти 

деепричастия, 

привести 

доказательства 

57 Деепричастный 

обороте 

 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Деепричастный оборот, 

запятые при деепричастном 

обороте. 

Знать определение деепричастного 

оборота, понимать, что добавочное 

действие производится  тем же лицом, что 

и основное, уметь  находить 

деепричастный оборот, определять его 

границы, правильно ставить знаки 

препинания, использовать деепричастия и 

деепричастные обороты в речи 

Орфограф. работа: 

минимальный 

Комментирова

нное письмо 

 

58 Деепричастный 

оборот. Знаки 

препинания 

при 

деепричастном 

обороте 

 

 

Урок 

закрепления 

изученного 

Личные формы глаголов, 

причастия; конструирование 

деепричастного оборота, 

границы деепричастного 

оборота, его позиция. 

Уметь находить деепричастный оборот, 

отличать его от причастного оборота, 

правильно ставить пунктуационные знаки, 

использовать деепричастные обороты в 

речи, правильно строить предложения по 

заданной модели, находить и исправлять 

ошибки в употреблении причастных и 

деепричастных оборотов. 

Орфограф. работа: 

комментировать, 

репортаж, арена, сигнал, 

традиция 

Объяснительн

ый диктант 

 

59 РР Рассказ на 

основе 

услышанного 

 Урок 

развития 

речи 

Типовая композиция 

рассказа. Специфика 

рассказа на основе 

услышанного. Назначение в 

нем введения 

Уметь писать преамбулу рассказа, 

выбирать из вариантов введения 

необходимое, воспринимать материал для 

рассказа от собеседника на слух, создавать 

рассказ на основе услышанного, соблюдать 

нормы русского языка при создании 

собственного текста 

 Анализ текста. 

Сопоставление 

плана текста с 

типовой 

композицией 

рассказа.  

 

60 РР Рассказ на 

основе 

услышанного 

 Урок 

развития 

речи 

Разные способы 

обозначения одного и того 

же  действующего лица. Тип 

речи повествование. 

Композиция текста-

повествования. Сложный 

план. Параллельная связь 

предложений в тексте. 

Понимать содержание худ.текста, 

воспринимать его на слух, составить 

сложный план, обобщая материал, уметь 

воспроизводить текст, сохраняя логику 

изложения текста и изменяя лицо 

рассказчика. 

 Изложение   

61 Словообразова

ние 

деепричастий. 

 Урок 

закрепления 

изученного 

Деепричастия совершенного 

и несовершенного вида, их 

образование 

Знать способы образования деепричастия, 

уметь образовывать деепричастия 

совершенного и несовершенного вида, 

опознавать их в тексте, употреблять в речи, 

соблюдая орфоэпические и 

грамматические нормы 

Орфограф. работа: 

экспресс, теннис 

Диктант 

«Проверяю 

себя» 

 

62 Морфологичес  Повторител Морфологический разбор Уметь производить морфологический Синтаксический разбор Свободный  



кий разбор 

деепричастия.  

ьно-

обобщающи

й урок 

деепричастия разбор деепричастия предложений диктант 

63 Контрольная 

работа по теме 

«Деепричастие

». 

 Урок 

контроля.  

Способы образования 

деепричастий. 

Правописание 

деепричастий. Знаки 

препинания при 

деепричастном обороте. 

Уметь распознавать деепричастия по 

суффиксам и значению на основе 

структурно-семантического и 

грамматического анализа слова, отличать 

деепричастие от других частей речи, 

безошибочно писать суффиксы 

деепричастий, правильно строить 

предложения с деепричастием и 

деепричастным оборотом, пунктуационно 

оформлять их, исправлять ошибки, 

воспроизводить текст, воспринятый на 

слух, выполнять различные виды разбора 

 Контрольная 

работа 

 

64 Анализ 

контрольной 

работы 

 Урок 

коррекции 

Работа над ошибками Уметь находить и объяснять допущенные 

ошибки, аргументированно  доказывать 

правильное написание 

Работа со словарем Работа по 

индивидуальн

ым карточкам 

 

65 Переход слов 

из одних 

самостоятельн

ых частей речи 

в другие.  

1 Повторител

ьно-

обобщающи

й урок 

Самостоятельные части 

речи, образованные путем 

перехода  в другие части 

речи, способ образования 

новых частей речи путем 

перехода из одной части 

речи в другую 

Уметь опознавать части речи, определять 

их значение, синтаксическую роль в 

предложении, способ образования 

Работа с научным 

текстом 

Устное 

сообщение на 

основе  

§ 145 «Переход 

из одних 

самостоятельн

ых частей речи 

в другие» 

 

66 Повторение 

орфографии и 

пунктуации.Ти

пы орфограмм 

в русском 

языке.  

 Повторител

ьно-

обобщающи

й урок 

Типы орфограмм в русском 

языке.  

 

 Знать типы орфограмм в русском языке, 

уметь осуществлять выбор орфограмм 

«Гласная  в корне» 

ГИА: находить слово с 

заданной орфограммой 

по формулировке 

правила 

Распределител

ьный диктант 

 

67 РР 

Киносценарий 

в разных 

формах 

 Урок 

развития 

речи 

Понятие киносценария и его 

форм 

Применять алгоритм при рассуждении, 

уметь составлять киносценарии в разных 

формах 

Работа с учебником 

«Русская речь» 

Работа с 

учебником 

«Русская речь» 

 

68 Понятие о 

служебных 

частях речи. 

Предлог 

 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Различие самостоятельных и 

служебных частей речи, 

специфика служебных 

частей речи, отсутствие 

морфологических 

категорий. Основная роль 

служебных частей речи. 

Уметь различать самостоятельные и 

служебные части речи, знать их 

специфику. Определять их значение и роль 

в предложении, находить в тексте. 

Орфограф. работа: 

издательство, редакция, 

печать, пресса, 

библиотека 

Выборочный 

диктант 

 



69 Правописание 

предлогов. 

 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Разряды предлогов по 

значению, их многообразие, 

нормы употребления 

предлогов, роль предлога в 

словосочетании, 

многозначность предлогов 

Знать об однозначных и многозначных 

предлогах, разрядах предлогов по 

значению, способностях предлога в разных 

словосочетаниях выражать разные 

значения, правильно писать и употреблять 

в речи, производить синонимичную замену 

предлогов, различать предлоги –антонимы 

и предлоги -синонимы 

Лексический разбор слов Распределител

ьный диктант 

 

70 Правописание 

предлогов 

 Урок 

закрепления 

изученного 

Нормативное употребление 

предлогов  БЛАГОДАРЯ, 

СОГЛАСНО, ВОПРЕКИ. 

Уметь употреблять предлоги с разными 

частями речи, соблюдать нормы 

употребления предлогов В, НА, С, ИЗ, 

БЛАГОДАРЯ, СОГЛАСНО, ВОПРЕКИ и 

др. с сущ., производить синонимичную 

замену предлогов, исправлять допущенные 

ошибки при употреблении предлогов 

Официально-деловой 

стиль речи 

Составить 

текст «Круг 

моих 

интересов» 

 

71 Правописание 

предлогов. 

Слитное и 

раздельное 

написание 

производных 

предлогов. 

 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Роль предлога в 

словосочетании и 

предложении, орфограммы 

«Буква Е на конце 

предлогов», «Пробел  между 

частями производного 

предлога» 

Уметь правильно писать производные 

предлоги с нужным падежом, букву Е на 

конце предлогов, различать производные 

предлоги, отличать их от омонимичнызх 

частей речи. 

Орфограф. работа:по 

причине, в целях, со 

стороны, в течение, в 

продолжение, в связи 

Взаимодиктант  

72 РР Сочетание 

разных типов 

речи в одном 

тексте 

 Урок 

развития 

речи 

Сжатое изложение 

повествовательного 

характера 

Уметь выделять основную и 

дополнительную информацию, 

воспроизводить прочитанный текст сжато, 

сохранив типологическую структуру 

текста, его выразительные языковые 

средства. 

 Устное 

изложение 

 

73 Повторение 

изученного по 

теме 

«Предлог» 

  

Повторител

ьно-

обобщающи

й урок 

Предлог как служебная 

часть речи, как средство 

связи слов в словосочетании 

и предложении. Предлог и 

падежные формы имен.  

Употребление предлога с 

одним или несколькими 

падежами, разряды 

предлогов по 

происхождению. 

Уметь различать предлоги разных 

разрядов, правильно писать, различать на 

письме производные и непроизводные 

предлоги и созвучные словосочетания, 

анализировать экспрессивное 

использование предлогов в худ.текстах, 

правильно и точно употреблять предлоги. 

Орфограф. работа: 

территория 

Составить 

словосочетани

я с 

устойчивыми 

выражениями, 

в состав 

которых 

входят 

производные 

предлоги. 

 

74 Контрольный 

диктант по 

теме 

«Предлог».  

 Урок 

контроля.  

Предлог как служебная 

часть речи, как средство 

связи слов в словосочетании 

и предложении. Предлог и 

падежные формы имен.  

Употребление предлога с 

одним или несколькими 

Уметь различать предлоги разных 

разрядов, правильно писать, различать на 

письме производные и непроизводные 

предлоги и созвучные словосочетания, 

 правильно и точно употреблять предлоги, 

воспроизводить текст, воспринятый на 

слух, выполнять различные виды разбора 

 Диктант с 

грамматически

м заданием 

 



падежами, разряды 

предлогов по 

происхождению. 

Правописание предлогов. 

75 РР Отзыв о 

книге. 

 Урок 

развития 

речи 

Особенности научно-

популярной книги : 

термины, научный стиль 

изложения. Развернутый 

план отзыва 

Уметь писать отзыв по составленному 

плану, оценивать содержание, форму и 

стиль научно-популярной книги, владеть 

разными типами речи, подтверждать 

каждое положение отзыва примерами 

ифактами 

Научный стиль речи Чтение и 

обсуждение 

отзывов -

образцов 

 

76 Р.Р. Отзыв о 

книге. 

 Урок 

развития 

речи 

Сочетание различных типов 

речи: повествования, 

описания, рассуждения  в 

одном тексте. Описание 

внешнего оформления и ее 

содержания в отзыве. 

Оценка произведения, 

впечатление от 

прочитанного, составление 

плана. 

Уметь оценить содержание прочитанного 

произведения, его язык и стиль. Уметь 

находить различные типы речи в тексте. 

 

Коллективное 

составление плана 

отзыва. 

Чтение и 

обсуждение 

литературных 

отзывов о 

книге. 

Озаглавливани

е отзыва.  

 

77 Понятие о 

союзе. Союз  

 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Союз как служебная часть 

речи, как средство связи ОЧ 

и частей СП. 

Синтаксическая роль союзов 

в предложении и тексте. 

Союзы-синонимы. Простые 

и составные союзы, 

использование союзов для 

связи ОЧ и самостоятельных 

предложений в тексте 

Знать определение служебной части речи-

союза, уметь опознавать союз, определять 

его роль в предложении и тексте, 

правильно ставить знаки препинания в 

предложениях с ОЧ и в СП 

Орфограф. работа: 

архитектура, ансамбль, 

искусный, 

искусственный, 

искусство 

Составление 

предложений. 

Устное 

сообщение  

«Что я знаю о 

союзе» 

 

78 Сочинительны

е союзы.  

 

 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Разряды сочинительных 

союзов по значению: 

соединительные, 

разделительные и 

противительные. 

Употребление союзов в 

простых и сложных 

предложениях 

Знать группы сочинительных союзов по 

значению, определять роль союзов в 

предложении и тексте, ставить знаки 

препинания в простом и сложном 

предложении 

Орфограф. работа: 

процесс, коллекция 

Графический 

диктант. 

Конструирован

ие 

предложений 

по схемам. 

 

79 Употребление 

сочинительных 

союзов.  

 

 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Сочинительный союз в 

простом и сложном 

предложении. Употребление 

сочинительных союзов. 

Уметь ставить знаки препинания в простых  

осложненных и сложных предложениях, 

выбирать союз в соответствии с его 

значением и стилистическими 

особенностями.пользоваться повтором 

союза в целях усиления выразительности 

речи. 

Пунктуационный разбор 

предложений 

Создать текст 

«Природа учит 

нас понимать 

прекрасное» 

 



80 РР 

Характеристи

ка 

литературного 

героя.  

 Урок 

развития 

речи 

Характеристика 

литературного героя, 

выявление особенностей 

внешности в характере, 

внешности, речи героя. 

Развернутый план. Отбор 

цитат. Способы раскрытия 

героя. 

Уметь составить характеристику 

литературного героя на основе нескольких 

фрагментов худ.произведения, включать 

цитаты в собственный текст, 

систематизировать фактический материал, 

необходимый для характеристики героя, 

использовать смысловые связи между 

частями текста и лингвистические средства 

их выражения. 

Понятие о литературном 

герое произведения 

Составление 

характеристик

и героя. 

Выборочный 

пересказ 

характеристик

и. Обсуждение 

образцов. 

 

81 Подчинительн

ые союзы.  

 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Функции и значения 

подчинительных союзов. 

Синтаксическая структура 

СП 

Знать разряды подчинительных союзов по 

значению, уметь отличать сочинительные 

союзы от подчинительных. Правильно их 

использовать в СП 

Орфограф. работа: 

пейзаж, боязнь 

Объяснительн

ый диктант, 

конструирован

ие 

предложений.  

 

82 Употребление 

подчинительны

х союзов.  

 Урок 

закрепления 

изученного 

Употребление 

подчинительных союзов.  

Уметь различать подчинительные союзы, 

употреблять их для связи предложений и 

целого текста, производить синонимичную 

замену союзов и синтаксических 

конструкций. Разграничивать 

функциональные омонимы. 

Работа с научной 

лиитературой 

Заменить ПП 

СП. Ответить 

на вопросы 

СПП 

 

83 Правописание 

союзов  

 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Правописание 

сочинительных союзов 

ТОЖЕ, ТАКЖЕ, ЗАТО. 

Правописание 

подчинительных союзов 

ЧТОБЫ, ОТТОГО ЧТО, 

ПОТОМУ ЧТО. 

Знать правила правописания союзов, уметь 

отличать союзы от созвучных сочетаний 

слов опознавать союзы, применять правила 

на письме 

Орфограф. работа: 

трасса, помощник, 

помощь 

Составить 

таблицу 

«Отличие 

союзов от 

других частей 

речи»  

 

84 Р.Р.Морфологи

ческие 

Средства связи 

предложений и 

смысловых 

частей 

текста. Союз. 

 Повторител

ьно-

обобщающи

й урок 

Морфологический разбор 

союза. Союз как служебная 

часть речи, как средство 

связи ОЧ и частей СП. 

Уметь выполнять морфологический разбор 

союза. 

Уметь выбирать информацию, 

относящуюся к заявленной теме из 

прослушанного текста, компоновать ее в 

связный текст, используя средства связи, 

оформлять текст в соответствии с 

орфографическими и пунктуационными 

правилами. 

Орфограф. работа: 

подсчитать, сосчитать 

Самост. Работа 

с учебником 

«Русская речь» 

 

85 Р.Р.Морфологи

ческие 

Средства связи 

предложений и 

смысловых 

частей 

текста. Союз. 

 Повторител

ьно-

обобщающи

й урок 

Союз как служебная часть 

речи, как средство связи ОЧ 

и частей СП. 

Синтаксическая роль союзов 

в предложении и тексте.  

Знать правила, уметь употреблять в речи, 

интонационно и пунктуационно 

оформлять, соблюдать нормы при 

произношении союзов  

Пунктограммы сложного 

предложения. 

Самост. Работа 

с учебником 

«Русская речь» 

Взаимодиктант 

 

86 Повторим 

изученное по 

1 Повторител

ьно-

Правописание приставок. 

Группы приставок по 

 Уметь образовывать новые  слова 

приставочным способом, выделять 

Орфограф. работа: 

дискуссия, дебаты, 

Заполнить 

таблицу 

 



теме «Союз» обобщающи

й урок 

значению  исходную часть слова из 

словообразовательной морфемы в процессе 

словообразовательного анализа, писать 

приставки с опорой на морфемно-

словообразовательный анализ слова 

прения, обсуждение, 

рассмотрение 

«Правописание 

приставок» 

87 Повторим 

пунктуацию.  

1 Повторител

ьно-

обобщающи

й урок 

Синтаксические 

конструкции, их 

пунктуационное 

оформление, тире между 

подлежащим и сказуемым. 

Знаки препинания в 

сложном предложению 

Виды сложных 

предложений. Знаки 

препинания в сложном 

предложении. 

Понимать роль интонации в осмыслении 

содержания текста, безошибочно 

расставлять знаки препинания в ПП и СП. 

Различать ССП, СПП и БСП, уметь 

объяснить их сходство и различие 

Орфограф. работа: 

играть роль, иметь 

значение 

Работа 

сосхемам и 

предложений.  

 

88 Контрольный 

диктант по 

теме «Союз». 

 Урок 

контроля. 

Сочинительные и 

подчинительные союзы, 

морфологические признаки 

союзов. Разряды по 

значению. Синтаксическая 

роль союзов, Союз как 

средство связи предложений 

в тексте, употребление 

союзов 

Уметь опознавать союзы, различать 

подчинительные и сочинительные союзы, 

определять их значение, отличать от 

смешиваемых языковых явлений, 

определять роль в предложении и тексте, 

правильно писать союзы и расставлять 

знаки препинания в ПП и СП, 

воспроизводить текст, воспринятый на 

слух, выполнять различные виды разбора 

 Диктант с 

грамматически

м заданием 

 

89 Анализ 

диктанта. 

 Урок 

коррекции 

Работа над ошибками Уметь находить и объяснять допущенные 

ошибки, аргументированно  доказывать 

правильное написание 

 Работа по 

индивидуальн

ым карточкам 

 

90 РР Книжные 

стили. 

Публицистичес

кий стиль. 

 Урок 

развития 

речи 

Признаки 

публицистического стиля: 

его назначение , цель, сфера 

употребления. Характерные 

средства связи предложений 

в тексте.  

 

Знать признаки публицистического стиля, 

анализировать тексты, составлять 

собственные тексты. Языковые 

особенности. 

Современная 

отечественная 

публицистика 

Анализировать 

текст, находить 

признаки 

публицистичес

кого стиля 

 

91 Понятие о 

частице. 

 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Частица как служебная 

часть речи. Раздельное 

написание частиц, отличие 

частиц от знаменательных 

частей речи, роль частиц в 

предложении 

Знать особенности частиц как служебной 

части речи, понимать сходство частиц с 

другими служебными частями речи и 

отличие от них, семантику частиц. 

Доказывать принадлежность слова к 

частицам. Использовать частицы в разных 

стилях речи. Выразительно читать 

предложения с частицами 

Работа с научной 

литературой 

Упр. 384 

Пользуясь 

образцом, 

доказать 

принадлежност

ь выделенных 

слов к 

частицам 

 

92 Значения 

частиц 

 Урок 

изучения 

Формообразующие частицы. 

Группы частиц по 

Знать частицы, образующие формы слов 

или новые слова,  понимать их роль в 

Формы слова Составить 

связный текст, 

 



нового 

материала 

значению. Функция 

вопросительных и 

восклицательных частиц 

предложении и при образовании форм 

глагола, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, 

неопределенных местоимений; уметь 

отличать частицы от других частей речи по 

совокупности признаков; усвоить формы 

вежливости при выражении просьбы и 

использовать их в речи 

употребив в 

нем глаголы 

повелительног

о наклонения с 

частицами 

ПУСТЬ, 

ДАВАЙТЕ 

93 Раздельное 

написание 

частиц с 

другими 

частями речи.  

 Урок 

закрепления 

изученного 

Раздельное написание 

частиц ЖЕ, БЫ, ЛИ 

Уметь отличать частицы по значению и 

написанию, правильно их писать, 

использовать их для выражения различных 

эмоций, отличать написание частиц БЫ, 

ЖЕ со знаменательными частями речи от 

правописания союзов ЧТОБЫ, ТОЖЕ, 

ТАКЖЕ 

Орфограф. работа: 

командир, офицер, 

лейтенант 

Работа с 

деформирован

ным текстом. 

Конструирован

ие 

предложений 

 

94 РР Интервью – 

жанр 

публицистики 

 Урок 

развития 

речи 

Типовая композиция 

интервью. Тематическое 

единство в заглавии, 

связности и 

последовательности 

вопросов 

Знать типовую композицию интервью, 

уметь озаглавливать его, формулировать 

цепочку взаимосвязанных вопросов, 

оформлять диалог, создавать сочинение в 

жанре интервью, сохраняя его 

композиционные части 

Орфографическая работа Сочинение 

интервью 

 

95 РР Интервью – 

жанр 

публицистики 

 Урок 

развития 

речи 

Текст публицистического 

стиля, его языковые 

особенности. 

Уметь создавать текст публицистического 

стиля на заданную тему 

 Сочинение 

интервью 

 

96 Дефисное 

написание 

частиц с 

другими 

словами.  

 Урок 

закрепления 

изученного 

Дефисное написание частиц 

КОЕ-, -ЛИБО, -ТО, -

НИБУДЬ, -КА 

Уметь отличать частицы по значению и 

написанию, правильно их писать, 

использовать их для выражения различных 

эмоций 

Орфографический разбор Работа с 

деформирован

ным текстом. 

Конструирован

ие 

предложений 

 

97 Вопросительн

ые и 

восклицательн

ые частицы. 

 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Группы частиц по 

значению. Функция 

вопросительных и 

восклицательных частиц 

Знать группы частиц по значению, уметь 

пользоваться вопросительными и 

восклицательными частицами, правильно 

писать, выделять среди других частей речи, 

читать предложения с частицами, выражая 

при помощи интонации различные чувства, 

употреблять в речи частицы для 

выражения смысловых оттенков речи. 

Преобразовать 

предложение, включая в 

его состав разные 

частицы, сделать вывод: 

как меняется интонация 

и смысл предложения 

Заполнить 

таблицу 

«группы 

частиц по 

значению» 

примерами? 

 

98 Указательные 

и 

усилительные 

частицы.  

 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Указательные и 

усилительные частицы. 

Частицы, выражающие 

сомнение, ограничение, 

уточнение 

Понимать многообразие значений 

модальных частиц, уметь находить их в 

тексте. Определять значение, оценивать их 

выразительную роль, употреблять в 

собственной речи. 

Орфограф. работа: 

Родина, Отечество, 

Отчизна 

Заполнить 

таблицу 

«Группы 

частиц по 

значению» 

примерами. 

 

 



 

99 Отрицательные 

частицы. Роль 

отрицательной 

частицы НЕ 

 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Отрицательные частицы . 

Роль отрицательной 

частицы НЕ 

Понимать роль и смысловое значение 

частицы НЕ, определять ее смысловое 

значение (отрицательное  и 

утвердительное), правильно писать 

частицу НЕ с разными частями речи 

Правила вежливости Предупредител

ьный диктант 

 

100 Отрицательные 

частицы. 

Значение 

частицы НИ. 

 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Отрицательные частицы НЕ 

и НИ. Значение частицы НИ 

Понимать значение частицы Ни, 

смысловые различия частиц НЕ и НИ, 

уметь использовать алгоритм рассуждения 

при различении этих частиц, различать 

приставку НЕ и частицу НЕ, употреблять 

частицу НЕ с разными частями речи 

Культура речи Взаимодиктант  

101 Повторяющаяс

я частица НИ в 

значении 

сочинительног

о союза. 

 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Различение на письме 

частицы НЕ и союза НИ-

НИ. 

Употребление частиц НЕ – 

НИ в выражениях НЕ ОДИН 

– НИ ОДИН. Частицы НЕ-

НИ в устойчивых 

выражениях НЕ ОДИН-НИ 

ОДИН, НЕ РАЗ-НИ РАЗ, 

НЕМАЛО-НИМАЛО 

Уметь различать частицу  и приставку НЕ 

и союз НИ-НИ, выбирать правильное 

написание 

Уметь различать частицы НЕ-НИ в 

похожих сочетаниях слов.опираясь на 

семантику выражений, выбирать 

правильное написание 

Графические схемы 

предложений 

Диктант 

«Проверяю 

себя» 

 

102 Частица НЕ в 

предложениях 

с 

усилительным 

значением.  

 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Частица НЕ в 

восклицательных и 

вопросительных 

предложениях с 

усилительным значением. 

Устойчивые сочетания слов 

с частицей НИ 

Уметь различать частицы НЕ-НИ со 

значением усиления, выбирать правильное 

написание, правильно писать устойчивые 

сочетания с частицей НИ 

Орфограф. работа: во что 

бы то ни стало, как ни в 

чем ни  бывало, откуда 

ни возьмись, как бы то 

ни было 

Предупредител

ьный диктант 

 

103 Различение на 

письме 

частицы НЕ и 

НИ 

 Урок 

закрепления 

изученного 

Различение на письме 

частицы НЕ и НИ 

Уметь различать отрицательные частицы 

НЕ и НИ, правильно употреблять их в речи 

в соответствии со значением и ролью в 

предложении, отличать частицу Ни от 

повторяющегося союза НИ-НИ, понимать, 

что такое двойное отрицание, знать роль 

частицы НЕ в восклицательных 

предложениях 

Значение частицы НИ в 

устойчивых сочетаниях 

Диктант 

«Проверяю 

себя». Устное 

сообщение 

«Значение и 

правописание 

частиц НЕ и 

НИ» ( упр.420) 

 

104 Слитное  и 

раздельное 

написание 

частицы НЕ с 

существительн

ыми, 

прилагательны

ми, наречиями. 

 Повторител

ьно-

обобщающи

й урок 

Различение на письме 

частицы НЕ и приставки НЕ 

Уметь применять правило написания НЕ с 

различными частями речи, различать на 

письме частицу НЕ и приставку НЕ 

Неряха, неряшливый, 

ненавидеть, негодуя, 

нельзя 

Выборочный 

диктант, 

привести свои 

примеры к 

каждой графе 

таблицы    

(упр.422) 

 



105 Слитное  и 

раздельное 

написание 

частицы НЕ с 

глаголами и 

деепричастиям

и, словами, 

выступающим

и в роли 

сказуемого.  

 Повторител

ьно-

обобщающи

й урок 

Различение на письме 

частицы НЕ и приставки НЕ 

Уметь применять правило написания НЕ с 

различными частями речи, различать на 

письме частицу НЕ и приставку НЕ 

Орфограф. работа: атака, 

памятник 

Осложненное 

списывание 

 

106 НЕ с 

причастиями. 

НЕ и НИ с 

местоимениям

и. 

  

Повторител

ьно-

обобщающи

й урок 

Различение на письме 

частицы НЕ и приставки НЕ 

Уметь применять правило написания НЕ с 

различными частями речи, различать на 

письме частицу НЕ и приставку НЕ 

Орфограф. работа: 

солдат, лейтенант, 

генерал, адмирал, 

офицер, майор, ветеран, 

участник 

Перфокарты  

107 Обобщающий 

урок по теме 

«НЕ с разными 

частями речи».   

 Повторител

ьно-

обобщающи

й урок 

Различение на письме 

частицы НЕ и приставки 

НЕ. 

 

Уметь применять правило написания НЕ с 

различными частями речи, различать на 

письме частицу НЕ и приставку НЕ 

Орфограф. работа: 

академия 

Устное 

сообщение на 

тему «НЕ с 

разными 

частями речи» 

 

108 Морфологичес

кий разбор 

частицы 

 

 Повторител

ьно-

обобщающи

й урок 

Морфологический разбор 

частицы 

 

Уметь производить морфологический 

разбор частицы 

Орфографический разбор Самостоят. 

работа по 

карточкам 

 

109 Обобщающий 

урок  по 

теме«Частица». 

 Повторител

ьно-

обобщающи

й урок 

Различение частиц по 

значению и составу, их роль 

в предложении. 

Использование частиц для 

передачи различных 

оттенков значения и для 

образования форм 

(глаголов, прилагательных). 

Смысловые различия частиц 

НЕ и НИ, различение их в 

письменной речи. 

Различение приставки НЕ  и 

частицы НЕ 

Уметь использовать частицы для 

выражения отношения к действительности 

и передачи разных смысловых оттенков  

речи, различать НЕ и НИ на письме, 

безошибочно употреблять НЕ с разными 

частями речи 

ГИА: находить слово с 

заданной орфограммой 

по формулировке 

правила 

«Немой» 

диктант 

 

110 Контрольный 

тест по теме 

«Частицы».  

 Урок 

контроля.  

Различение частиц по 

значению и составу, их роль 

в предложении. 

Использование частиц для 

передачи различных 

оттенков значения и для 

образования форм 

(глаголов, прилагательных). 

Уметь использовать частицы для 

выражения отношения к действительности 

и передачи разных смысловых оттенков  

речи, различать НЕ и НИ на письме, 

безошибочно употреблять НЕ с разными 

частями речи 

 Тест  



Смысловые различия частиц 

НЕ и НИ, различение их в 

письменной речи. 

Различение приставки НЕ  и 

частицы НЕ 

111 Анализ теста.   Урок 

коррекции 

Работа над ошибками Уметь объяснять допущенные ошибки и 

исправлять их 

 Работа по 

индивидуальн

ым карточкам 

 

112 Понятие о 

междометии. 

 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Междометия как особый 

разряд слов. Разряды 

междометий. 

Понимать, что междометия не являются ни 

самостоятельными, ни служебными 

частями речи, уметь распознавать 

междометия, определять группы 

междометий по значению и 

происхождению  

Состовление 

графических схем 

Составить 

таблицу» 

междометия, 

используемые 

для: 1) 

выражения 

эмоций; 2) 

некоторых 

форм общения; 

3) команды, 

приказа  

 

113 Понятие о 

междометии. 

 Урок 

закрепления 

материала 

Междометия как особый 

разряд слов. Разряды 

междометий. 

Уместно  употреблять междометия, 

выразительно читать предложения с 

междометиями, пунктуационно оформлять 

на письме. 

Составление 

графических схем 

Устное 

высказывание 

на основе 

таблицы о 

группах 

междометий 

 

114 Звукоподражат

ельные слова.  

 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Звукоподражательные 

слова, их грамматические 

особенности и отличия от 

междометий 

 

Использовать звукоподражательные слова 

в устной разговорной речи, находить их в 

художественном тексте, определять роль, 

выразительно читать предложения с 

междометиями и звукоподражательными 

словами 

Детское 

«словотворчество» 

Ответ на 

вопрос: Чем 

отличаются 

звукоподражат

ельные слова 

от 

междометий? 

 

115 РР 

Контрольное 

изложение, 

близкое к 

тексту. 

 Урок 

контроля 

Изложение 

публицистического стиля. 

 

Уметь  адекватно воспринимать текст на 

слух, передавать его содержание на 

письме, сохраняя типологическую 

структуру текста, 

последовательность мысли, языковые и 

речевые выразительные средства,  

соблюдать нормы русского языка на 

письме 

 Изложение  

116 РР 

Контрольное 

 Урок 

контроля 

Изложение 

публицистического стиля. 

Уметь  адекватно воспринимать текст на 

слух, передавать его содержание на 

 Изложение  



изложение, 

близкое к 

тексту. 

 письме, сохраняя типологическую 

структуру текста, 

 последовательность мысли, языковые и 

речевые выразительные средства,  

соблюдать нормы русского языка на 

письме 

117 Знаки 

препинания 

при 

междометиях.  

 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знаки препинания при 

междометиях.  

Уметь правильно  расставлять знаки 

препинания в предложениях с 

междометиями, правильно писать 

междометия 

Пунктуация простого и 

сложного предложения 

Составление 

предложений с 

междометиями, 

которые 

выражают 

разные чувства 

 

118 Дефис в 

междометиях. 

 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Дефис в междометиях. Уметь правильно  расставлять знаки 

препинания в предложениях с 

междометиями, правильно писать 

междометия 

Пунктуация простого и 

сложного предложения 

Составление 

предложений с 

междометиями, 

которые 

выражают 

разные чувства 

 

119 Систематизаци

я и обобщение 

изученного по 

теме 

«Морфология». 

 Повторител

ьно-

обобщающи

й урок 

Морфология как раздел 

науки о языке. Система 

частей речи в русском 

языке, принципы их 

выделения: общее 

грамматическое значение, 

постоянные и непостоянные 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль, 

сочетаемость с другими 

частями речи. Морфемные 

маркеры частей речи. 

Знать определение понятия «морфология». 

Знать морфологические особенности всех 

частей речи. Уметь определять 

принадлежность слова к определенной 

части речи, опираясь на комплекс 

признаков: грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксические признаки. Знать суффиксы 

–маркеры частей речи. 

Составление схем к 

правилам 

Работа с 

моделями слов 

 

 

 

 

Повторение 

изученного в 7 

классе.  

       

120 Культура речи. 

Орфоэпическая 

норма 

 Повторител

ьно-

обобщающи

й урок 

Основные виды языковых и 

речевых норм. 

Орфоэпические нормы. 

Соблюдать в речи орфоэпические нормы, 

уметь исправлять их. 

Формулы вежливости Работа с 

текстом, с 

отдельными 

предложениям

и, составить 

упражнения, 

пользуясь 

орфоэпическим 

словарем 

 

121 Лексические 

нормы 

 Повторител

ьно-

обобщающи

Лексические нормы. Что 

может их нарушать (повтор 

слова, неуместное 

Уметь находить нарушение лексических 

норм, исправлять их, строить 

высказывания, соблюдая лексические 

Работа со словарем Редакторская 

правка, 

Объяснить 

 



й урок употребление слов, 

употребление слова в 

несвойственном ему 

значении) 

нормы причину 

появления 

ошибок. 

122 Орфографичес

кие 

нормы.Орфогр

аммы корня. 

 Повторител

ьно-

обобщающи

й урок 

Типы орфограмм. 

Правописание огфограмм-

гласных и согласных в 

корне слова 

Знать типы орфограмм в русском языке, 

уметь опираться на основной принцип 

написания морфем: сохранение 

единообразного их облика независимо от 

звучания, обнаруживать орфограммы в 

корне, группировать слова по видам 

орфограмм корня, использовать 

орфографический словарь  при 

затруднении. 

ГИА: находить слово с 

заданной орфограммой 

по формулировке 

правила 

Выборочный 

диктант. План 

устного 

сообщения 

«Правописание 

безударных 

гласных в 

корне», 

«Правописание 

согласных в 

корне» 

 

123 Орфограммы в 

приставках 

 Повторител

ьно-

обобщающи

й урок 

Правописание приставок. 

Группы приставок по 

значению 

 Уметь образовывать новые  слова 

приставочным способом, выделять 

исходную часть слова из 

словообразовательной морфемы в процессе 

словообразовательного анализа, писать 

приставки с опорой на морфемно-

словообразовательный анализ слова, на 

письме применять правила правописания 

приставок разных групп 

ГИА: находить слово с 

заданной орфограммой 

по формулировке 

правила 

Диктант 

«Проверяю 

себя» 

Устное 

сообщение на 

тему «Типы 

приставок в 

русском языке 

и правила их 

написания» 

 

 

124 РР 

Морфологическ

ие средства 

сравнения. 

 Урок 

развития 

речи 

Морфологические средства 

сравнения: сущ. в тв. п., 

прилаг. в сравнит.ст., 

наречие в сравнит. ст., 

предлоги, союзы 

Уметь видеть в тексте выразительные 

средства и использовать их в собственной 

речи 

Изобразительно-

выразительные средства 

Упр 115 

(рассказ на 

тему 

«Морфологиче

ские средства 

сравнения») 

 

125 Орфограммы в  

суффиксах и 

окончаниях. 

 Повторител

ьно-

обобщающи

й урок 

        Правописание 

окончаний и суффиксов 

разных частей речи                                                                                                                                                                                                                                      

Уметь опознавать части речи с изученными 

орфограммами, группировать слова по 

видам орфограмм, соблюдать 

орфографические нормы 

ГИА: находить слово с 

заданной орфограммой 

по формулировке 

правила 

Диктант с 

взаимопроверк

ой 

 

126 Н и НН в 

разных частях 

речи.  

 Повторител

ьно-

обобщающи

й урок 

Н и НН в суффиксах прил., 

причаст., наречий   

Уметь опознавать части речи с изученными 

орфограммами, применять алгоритм 

рассуждения, безошибочно писать Н и НН 

в данных частях речи 

ГИА: находить слово с 

заданной орфограммой 

по формулировке 

правила 

Перфокарты  

127 НЕ с разными 

частями речи.  

 Повторител

ьно-

обобщающи

й урок 

НЕ с разными частями речи.  Уметь делать правильный выбор 

слитного/раздельного написания НЕ с 

разными частями речи, опознавать разные 

части речи, группировать слова по видам 

орфограмм 

ГИА: находить слово с 

заданной орфограммой 

по формулировке 

правила 

Устные 

сообщения:1«Н

Е с прил, сущ., 

нареч.» 

2. «НЕ с 

 



причастиями» 

3. «НЕ с 

глаголами и 

деепричастиям

и» 

128 Слитные, 

раздельные, 

дефисные 

написания.  

 Повторител

ьно-

обобщающи

й урок 

Слитное/дефисное 

написание сущ. с пол-, 

прилаг., наречий, местоим,  

Уметь делать правильный выбор 

слитного/дефисного написания   слов, 

опознавать части реечи, группировать 

слова по видам орфограмм 

ГИА: находить слово с 

заданной орфограммой 

по формулировке 

правила 

Предупредител

ьный диктант 

 

129 РР 

Обобщающий 

урок по теме 

«Стили речи».   

  

Урок 

развития 

речи 

Текст. Стили и типы речи. 

Прямой и обратный порядок 

слов. Способы и средства 

связи предложений в тексте. 

 

Знать особенности текста, черты стилей 

речи; уметь создавать тексты, 

устанавливать ведущий тип речи, находить 

фрагменты с иным типовым значением, 

определять стиль речи, прямой и обратный 

порядок слов предложений текста, способы 

и средства связи предложений с тексте. 

История Ставрополья 

через произведения 

фольклора 

Анализ текстов 

разных типов и 

стилей. 

 

130 Пунктуационн

ые 

нормы.Раздели

тельные знаки 

препинания 

 Повторител

ьно-

обобщающи

й урок 

Разделительные  

знаки препинания, 

обобщение изученных 

правил пунктуации 

 

Уметь находить знаки препинания, 

выполняющие разделительную функцию 

в предложении, объяснять их расстановку, 

соблюдать пунктуационные нормы на 

письме 

 

Подготовка к ГИА: 

определение функций 

знаков препинания 

Заполнение 

таблицы 

«Пунктограмм

ы, изученные в 

5-7 классах» 

примерами 

 

131 Пунктуационн

ые нормы. 

Выделительны

е знаки 

препинания. 

 Повторител

ьно-

обобщающи

й урок 

Выделительные знаки 

препинания, обобщение 

изученных правил 

пунктуации 

 

Уметь находить знаки препинания, 

выполняющие выделительную функцию 

в предложении, объяснять их расстановку, 

соблюдать пунктуационные нормы на 

письме 

 

Подготовка к ГИА: 

определение функций 

знаков препинания 

Заполнение 

таблицы 

«Пунктограмм

ы, изученные в 

5-7 классах» 

примерами 

 

132 Контрольный 

диктант за 7 

класс.  

 Урок 

контроля.  

Орфограммы и 

пунктограммы ,  изученные 

в 7 классе, Различные виды 

разбора 

Уметь воспроизводить аудируемый текст 

на письме, соблюдая орфографические и 

пунктуационные нормы, производить 

различные виды разбора 

 

 

Диктант с 

грамматически

м заданием 

 

133 Анализ 

диктанта.  

 Урок 

коррекции 

Работа над ошибками Уметь находить и объяснять допущенные 

ошибки, аргументированно  доказывать 

правильное написание 

 Работа по 

индивидуальн

ым карточкам 

 

 Грамматически

е нормы 

образования 

форм 

существительн

ого 

 Повторител

ьно-

обобщающи

й урок 

 Нормы согласования 

существительного и  

прилагательного, 

управления 

существительного глаголом 

Уметь правильно согласовывать 

прилагательное с существительным в роде, 

числе и падеже, правильно выбирать падеж 

существительного при управлении 

Подготовка к ЕГЭ: 

работа с тестом 

Творческий 

диктант 

 

134 РР Нормы 

построения 

текста 

 Урок 

развития 

речи 

Соответствие теме и 

основной мысли,  полнота 

раскрытия темы, 

последовательность 

Анализировать текст с точки зрения 

соответствия теме, раскрытия главной 

мысли, последовательности изложения, 

правильности фактического материала 

Тексты русских 

писателей 

Редакторская 

правка.упр. 459 

(анализ) 

 



изложения, правильность 

фактического материала 

135 Нормы 

речевого 

поведения 

 Итоговый 

урок 

Речевой этикет.  Уметь применять правила речевого 

этикета, использовать этикетные 

выражения в определенной речевой 

ситуации и объяснять уместное их 

использование 

Этикетно-речевые 

формулы 

Рекомендации на лето. 

Деловая игра  

136 Итоговый 

урок.  

 Итоговый 

урок 

 Языковая картина мира. 

Место  и роль человека в 

ней. Итоги года. 

Уметь применять правила речевого 

этикета, использовать этикетные 

выражения в определенной речевой 

ситуации и объяснять уместное их 

использование 

Этикетно-речевые 

формулы 

Рекомендации на лето. 

Деловая игра Рекомен

дации на 

лето  
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