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Пояснительная записка.

Нормативные документы для составления программы:

❖ Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;

❖ Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы;

❖ Устав ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга (новая редакция), согласован Главой администрации Приморского района 
Санкт-Петербурга 27.03.2015 г., утвержден распоряжением Комитета по образованию от 20.04.2015 г. № 1891-р;

❖ Образовательная программа основного общего образования (ФКГОС) ГБОУ гимназии № 66 Приморского района СПб (новая редакция), при
нятая на заседании Педагогического Совета 25.05.2018, протокол № 6, утвержденной директором 30.05.2018, приказ № 322;

❖ Образовательная программа среднего общего образования (ФКГОС) ГБОУ гимназии № 66 Приморского района СПб (новая редакция), при
нятая на заседании Педагогического Совета 25.05.2018, протокол № 6, утвержденной директором 30.05.2018, приказ № 322;

❖ Образовательная программа основного общего образования (ФГОС) ГБОУ гимназии № 66 Приморского района СПб (новая редакция), при
нятая на заседании Педагогического Совета 25.05.2018, протокол № 6, утвержденной директором 30.05.2018, приказ № 322;

❖ Перечень организаций, осуществляющих выбор учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации образовательных 
программ начального, основного общего и основного среднего образования, утвержденных приказом Министерства РФ от 09.06.2016 года, 
приказ № 699;

❖ Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования к использованию в образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования на 2016-17 учебный год, утвержденный приказом МО и 
науки РФ № 253 от 31.03.2014 г.;

❖ Учебный план ГБОУ гимназии № 66 на 2018-2019 учебный год, принят на заседании педагогического совета 20.04.2018, протокол №4, утвер
жден директором 27.04.2018, приказ № 262.

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся
средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. Программа предполагает на
изучение предмета -  5 часов в неделю, 170 часов в год (при 34 неделях). Настоящая программа рассчитана на 170 часов, из них на развитие речи
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Структура документа
Рабочая программа по русскому языку представляет собой целостный документ, включающий пять разделов: пояснительную записку; учебно
тематический план; содержание тем учебного курса; требования к уровню подготовки учащихся; перечень учебно-методического обеспечения. 
Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех тематических блоков, обеспечивающих формирование коммуникатив
ной, лингвистической (языковедческой), языковой и культуроведческой компетенций.

Общая характеристика учебного предмета 
Рабочая программа рассчитана на изучение русского языка на базовом уровне и составлена на основе Государственного стандарта общего обра
зования, Примерной программы по русскому языку и программы по русскому языку для 5-9 классов общеобразовательных учреждений М. М. 
Разумовской, В. И. Капинос, С. И. Львовой, Г. А. Богдановой, В. В. Львова.

Главная цель обучения русскому языку в общеобразовательном учебном заведении состоит в том, чтобы обеспечить языковое развитие 
учащихся, помочь им овладеть речевой деятельностью: сформировать умения и навыки грамотного письма, рационального чтения, полноцен
ного восприятия звучащей речи, научить их свободно говорить и писать на родном языке, пользоваться им в жизни как основным средством 
общения1. В соответствии с целью обучения в программе усилена речевая направленность курса: расширена понятийная основа обучения связ
ной речи, теория приближена к потребностям практики, чтобы помочь учащимся осознать свою речь, опереться на речеведческие знания как 
систему ориентиров в процессе речевой деятельности, овладеть навыками самоконтроля.

На основании требований государственного образовательного стандарта 2004 г. в содержании календарно-тематического планирования 
предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы, которые 
определяют задачи обучения:

приобретение знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании;
□ овладение умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, основными нормами русского литера

турного языка;
формирование способностей к анализу и оценке языковых явлений и фактов; умения пользоваться различными лингвистическими слова

рями; совершенствование умений и навыков письменной речи;
□ освоение компетенций -  коммуникативной, языковедческой и культуроведческой2.
Структура курса формировалась с учетом закономерностей усвоения русского языка: 6-7 классы имеют морфолого-орфографическую 

направленность, хотя и включают в содержание обучения вводный курс синтаксиса и пунктуации, фонетику и орфоэпию, лексику и словообра
зование.

Некоторое изменение традиционной структуры курса объясняется стремлением создать более благоприятные условия для успешного про
движения учащихся в освоении родного языка. Так, причастие и деепричастие изучаются в 6 классе, затем трудные вопросы этой темы закреп
ляются в 7 классе; такое расположение материала повышает качество его усвоения. Кроме того, оказывается разгруженным традиционно слож
ный курс 7 класса.

Речевая направленность курса предполагает усиление семантического аспекта в изучении фактов и явлений языка.
Помимо ставшего уже привычным внимания к значению слов и различных грамматических структур, особое место отводится морфемной 

семантике. Осмысление значения морфем, внимание к внутренней форме слова не только формирует грамматическое мышление ребенка, но и 
помогает решить проблемы внутрипредметных связей (позволяет сформировать орфографические, грамматические, лексические умения и

-  38 часов.
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навыки в их единстве). Обучение строится на основе двухступенчатой структуры: закрепительно-углубляющий этап относительно предыдущего 
года обучения и основной этап, реализующий программный материал в логике его развития.

Требования к уровню подготовки учащихся
Цели обучения

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-ком
муникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:
воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и полу
чения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку;

совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение рус
ским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи уча
щихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;

освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических 
ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете;

формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, со
ответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необхо
димую информацию.
Задачи обучения
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, орфогра
фии, 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 лите
ратурного языка, формированию и совершенствованию умений и навыков грамотного и свободного владения устной и письменной речью во 
всех основных видах речевой деятельности;
- формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки.

Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане
Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане ГБОУ гимназия №66 Федеральный базисный учебный план для образовательных 
учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка в VII классе -  170ч.

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности
Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия и для реализации надпредметной функции, которую 
русский язык выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать общеучебные
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умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных спо
собностей. В процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: коммуникатив
ные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использо
вания языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, син
тез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 
информацию из различных источников, умение работать с текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать 
ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).

Планируемые результаты обучения.
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки учащихся VII класса, которые содержат следующие компо

ненты: знать/понимать -  перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь -  перечень конкретных умений и навыков по 
русскому языку, основных видов речевой деятельности; выделена также группа знаний и умений, востребованных в практической деятельности 
ученика и его повседневной жизни.
В результате изучения русского языка ученик должен3

знать/понимать
□ роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской Федерации и средства межнациональ

ного общения;
□ смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого общения;
□ основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового стилей, языка художественной литературы; 

особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи;
признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения);

□ основные единицы языка, их признаки;
основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); 

нормы речевого этикета;
уметь
□ различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; 

определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; анализировать структуру и языковые особен
ности текста;

□ опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 
объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом;

аудирование и чтение
□ адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему основную и дополнительную, явную и скрытую инфор

мацию);
читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым);

□ извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; свободно пользоваться лингвистическими 
словарями, справочной литературой;

говорение и письмо
воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, конспект);
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создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, выступление, письмо, расписка, заявление); 
осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения; 
владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, уста

новление и регулирование межличностных отношений);
□ свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последова

тельность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 
прочитанному, услышанному, увиденному;

□ соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические нормы современного русского лите
ратурного языка;

соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;
□ соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правильности, находить грамматические и речевые
ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
□ для осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности; значения родного языка в жизни 

человека и общества;
□ развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления 

культуры;
удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных

ситуациях общения;
□ увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью;
применения родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и продолжения образования.

В программе усилен семантический аспект подачи лингвистического материала на всех уровнях языка. Процесс постижения языковой се
мантики и смысла высказываний учитывает реальные возможности школьников и строится в развитии. Учебная нагрузка равномерно распреде
ляется по классам. В 7 классе первой темой является изучение наречия.

Лексика и морфемика даются в непривычном для детей интегрированном подходе, с учётом внутрипредметных связей. Лексика, фразеология 
и словообразование изучаются в полном объёме. Часы повторения изученного в 7 классе перенесены на самостоятельное домашнее усвоение с 
последующей проверкой на уроках.

Положительное отношение к учёбе, настрой на изучение родного языка закрепляются на протяжении всего учебного года наличием нетра
диционных заданий, эталонных в речевом отношении текстов, доступных для детей форм подачи лингвистических знаний. Содержание обуче
ния ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного 
выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения.
Реализация календарно-тематического плана обеспечивает освоение общеучебных умений и компетенций в рамках информационно-коммуника
тивной деятельности, в том числе способностей передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного 
задания, использовать различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), создавать письменные высказывания, адек
ватно передающие прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно), составлять план.
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Предметные задачи/результаты
1. Представление об основных функциях языка, о роли родного языка в жизни человека и общества.
2. Усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц;
3. Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и речь, речевое общение, 

речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, язык художественной литера
туры; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, основные единицы языка, их признаки 
и особенности употребления в речи.

4. Овладение основными нормами речевого этикета; использование их в своей речевой практике при создании 
устных и письменных высказываний.

5. Опознание и анализ основных единиц языка.
6. Проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексиче

ского, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения.
Осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при 

анализе текстов художественной литературы

Список литературы (основной и дополнительной)
Учебное и учебно-методическое обеспечение: для учителя:

1. Методические рекомендации к учебному комплексу по русскому языку.7 класс / Под редакцией М.М.Разумовской. - М.:Дрофа,2015
2. Новикова Н. Поурочное планирование к учебнику «Русский язык. 7 класс» под ред. М.М.Разумовской. -  М.: Просвещение, 2014
3. Дейкина А.Д., ПахноваТ.Д. Универсальные дидактические материалы по русскому языку. 6-7 классы. - М.:АРКТИ,2014
4. Ларионова Л.Г. Сборник упражнений по орфографии. 7 класс. Книга для учителя.-М:Просвещение,2014
5. Розенталь Л.Э. и Теленкова М.А. Словарь-справочник лингвистических терминов. Пособие для учителей, Изд. 2-ое, испр. и доп. М., «Просве

щение», 2011.- 543с
Учебное и учебно-методическое обеспечение для ученика:

1. Русский язык: Учеб. Для 7 кл.общеобразоват. учреждений / М.М.Разумовская, С.И.Львова, В.И.Капинос и др.; Под ред. М.М.Разумовской, 
П.А.Леканта. -  12-е изд., стереотип. -  Дрофа, 2017.

2. Словари и справочники:
1) Быстрова Е. А. и др. Краткий фразеологический словарь русского языка. - СПб.: отд-ние изд-ва «Просвещение», 2011.-271с
2) Лексические трудности русского языка: Словарь-справочник: А.А.Семенюк9руководитель и автор коллектива), И.Л.Городецкая, М.А.Матю- 

шина и др. -  М.:Рус.яз., 2011. -  586с.
3) М.А.Надель-Червинская. Толковый словарь иностранных слов. Общеупотребительная лексика 9для школ, лицеев, гимназий). Г.Ростов-на- 

Дону, «Феникс», 2012г. С.608.
4) Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка:80000 слов и фразеологических выражений / Российская АН.; Российский 

фонд культуры; - 2 -  е изд., испр. и доп. -  М.: АЗЪ,2013. -  928 с.
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5) Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка: В 2 т. М., 2011; 2-е изд., стер. М., 2011.
6) Школьный орфографический словарь Д.Н.Ушаков, С.Е.Крючков,15 000 слов
7) Учебный словарь синонимов русского языка/Авт. В.И.Зимин, Л.П.Александрова и др. -  М.: школа-пресс, 2013. -  384с.
8) Электронные словари: Толковый словарь русского языка. С И. и Н.Ю.Шведова; Словарь синонимов русского языка. З.Е.Александрова

Электронные ресурсы:
1. Http//www. Gramota.ru
2. http// www.ruscenter.ru
3. http// www.slovesnik.ru

Учебно- тематический план.
№ п\п Содержание курса Количество часов

1. О языке 2
2. Язык. Правописание. Культура речи.

Закрепление и углубление изученного в 5-6 классах 
Правописание: орфография и пунктуация

45 (32 + 13 р/р)

3. Наречие 47 (34+13 р/р)
4. Служебные части речи
5. Предлог 13 (11+2 р/р)
6. Союз 22 (18+4 р/р)

7. Частица 22 (18+4 р/р)

8. Междометия и звукоподражательные слова 8 (6+2 р/р)

9. Итоговый урок 1

8
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10. Резерв 10

11. Итого 170 (38 р/р)

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

Речевая деятельность
Говорение. Продуцирование устных монологических высказываний на социально-культурные, нравственно-этические, социально-быто

вые, учебные и др. темы. Участие в диалогах различных видов.
Чтение. Культура работы с книгой и другими источниками информации. Овладение разными видами чтения (ознакомительным, изучаю

щим, просмотровым), приёмами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 
Письмо. Овладение умениями адекватно передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в письменной форме с заданной 
степенью свернутости (изложение подробное, сжатое, выборочное). Создание собственных письменных текстов на актуальные социально
культурные, нравственно-этические, социально-бытовые, учебные и др. темы на основе отбора необходимой информации. Написание сочине
ний (в том числе отзывов и рецензий) различных функциональных стилей с использованием разных функционально-смысловых типов речи и 
их комбинаций.
Функциональные разновидности языка

Функциональные разновидности языка: разговорный язык, функциональные стили: научный, публицистический, официально-деловой; 
язык художественной литературы

Культура речи
Понятие о культуре речи. Нормативность, уместность, эффективность, соответствие нормам речевого поведения -  основные состав

ляющие культуры речи.
Выбор и организация языковых средств в соответствии со сферой, ситуацией и условиями речевого общения как необходимое условие 

достижения нормативности, эффективности, этичности речевого общения.

Содержание программы.
Общие сведения о русском языке

Русский язык как развивающееся явление. Лексические и фразеологические новации последних лет.
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Понятие о литературном языке. Русский литературный язык -  основа национального русского языка. Литературный язык как основа рус
ской художественной литературы. Основные отличия литературного языка и языка художественной литературы.

Нормированность (наличие норм) -  основная отличительная особенность русского литературного языка. Языковая норма и ее признаки. 
Виды норм русского литературного языка: орфоэпические, лексические, морфологические, синтаксические, стилистические и правописные (ор
фографические и пунктуационные).

Система языка
Фонетика. Орфоэпия
Трудные случаи ударения в словах (квартал, договор и т.п.). Трудные случаи ударения в формах слов (глаголы прошедшего времени, 

краткие причастия и прилагательные и т.д.).
Морфемика (состав слова) и словообразование
Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания.
Лексикология и фразеология
Основные выразительные средства лексики и фразеологии.
Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления.

Грамматика
Морфология
Наречие
Наречиекак часть речи. Разряды наречий. Степени сравнения наречий, их образование.
Вопрос о словах категории состояния и модальных словах в системе частей речи.
Общая характеристика служебных частей речи; их отличия от самостоятельных частей речи.
Предлог

Предлог как часть речи. Производные и непроизводные предлоги. Простые и составные предлоги.
Союз )
Союз как часть речи. Союзы сочинительные и подчинительные, их разряды. Союзы простые и составные.
Частица
Частицакак часть речи. Разряды частиц по значению и употреблению.
Междометие
Междометие как особый разряд слов. Основные функции междометий. Разряды междометий.
Звукоподражательные слова.
Определение принадлежности слова к определенной части речи по его грамматическим признакам. Применение знаний и умений по мор

фологии в практике правописания и проведения синтаксического анализа предложения.
Соблюдение основных морфологических норм русского литературного языка.
Синтаксис
Текст. Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-стилистического членения текста. (Повторение) 
Соблюдение основных синтаксических норм русского литературного языка в собственной речи.
Правописание: орфография и пунктуация 
Правописание гласных в корнях слов.
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Правописание гласных и согласных в приставках.
Правописание суффиксов в словах разных частей речи.
Правописание окончаний в словах разных частей речи.
-н- и -нн- в словах разных частей речи.
Употребление ъ и ь.
Правописание гласных после шипящих и ц .
Слитное и дефисное написание слов.
Слитное и раздельное написание не и ни со словами разных частей речи.
Правописание наречий.
Правописание предлогов, союзов, частиц.
Пунктуация
Знаки препинания в предложениях с обособленными членами предложения
Знаки препинания в сложном предложении: сложносочиненном, сложноподчиненном.

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 
КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

Язык и культура
Русский речевой этикет.
Изменяется ли язык с течением времени.

Основные умения и навыки 
К концу 7 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями:
по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи;
по словообразованию: объяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на словообразовательный анализ и ти
пичные словообразовательные модели;
по морфологии: распознавать части речи; знать морфологические признаки частей речи и систему формоизменения;
по синтаксису: определять синтаксическую роль частей речи; различать и правильно строить сложные предложения с сочинительными и под
чинительными союзами; использовать сочинительные союзы как средство связи предложений в тексте; соблюдать правильную интонацию 
предложений в речи;
по орфографии: характеризовать изученные орфограммы, объясняют их правописание; правильно писать слова с изученными орфограммами; 
по пунктуации: обосновывать и правильно употреблять изученные в V-VII классах знаки препинания; пользоваться разными видами лингви
стических словарей.
Основные умения по разделу «Речь».
Чтение. Выразительно читать текст публицистического стиля, фиксировать главное содержание прочитанного в виде тезисов.
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Анализ текста. Определять стиль речи; находить в тексте языковые средства, характерные для публицистического стиля речи; определять 
прямой и обратный порядок слов в предложениях текста; выделять в тексте описание состояния человека; находить части текста и отдельные 
языковые средства, передающие оценку предметов, действий, состояния и пр.
Воспроизведение текста. Подробно, сжато и выборочно (устно и письменно) пересказывать тексты, содержащие описание состояния чело
века, его оценку и другие изученные типы речи.
Создание текста. Создавать устные и письменные высказывания разговорного, художественного и публицистического стилей речи, раскры
вая в них свое отношение к предмету речи, оценивая явления и поступки людей. Писать сочинение-описание внешности и достояния человека 
(по личным наблюдениям, по картине), характеристику человека, сочинение повествовательного характера (рассказ по данному началу или 
концу, на основе данного сюжета, на материале жизненного опыта учащихся); сочинение-рассуждение на морально-этическую тему с доказа
тельством от противного. Писать заметку в газету.
Совершенствование текста. С учетом стиля речи могут совершенствовать написанное: повышать выразительность речи, используя в выска
зываниях разговорного, художественного, публицистического стиля экспрессивные языковые и речевые средства, в том числе обратный поря
док слов.
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п Тема урока

Кол-
во
час

Тип
урока

Элементы
минимального

содержания
образования

Элементы
дополнительного

содержания
образования

Требования 
к уровню подготовки 

обучающихся

Вид
конт
роля

Домашнее
задание

Дата
прове
дения

п
л
а
н

ф
а
к
т

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

О языке (2 часа)

1 Язык как 
развиваю
щееся 
явление

1 Урок
объяс
нения
нового
мате
риала

Систематизация сведе
ний о русском языке как 
развивающемся явлении, 
литературном языке. 
Формиро
вание бережного и со
знательного отношения 
к русскому языку как к 
национальной ценности

Умение работать 
с учебной и справоч
ной литературой

Знать: некоторые осо
бенности развития рус
ского языка.
Уметь: обобщать знания 
о языке, полученные в 5
6 классах

Устный
опрос

Комплекс
ный анализ 
текста

2 Этимоло
гия как 
раздел 
лингви
стики

1 Комби-
ниро-
ванный
урок

Этимология как раздел 
лингвистики.
Обучение навыку 
работы с этимологи
ческим словарем 
при объяснении

Формирование 
навыка строить не
большое рассужде
ние
на данную лингви
стическую тему 
с использованием

Знать: об этимоло
гии как разделе линг
вистики.
Уметь: пользоваться 
этимологическим 
словарем при объяс-

Самосто
ятельная
работа

Упражне
ния по вы
бору учи
теля с уче
том уров
ня обучен-
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Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

правописания слова материалов этимо
логического анализа

нении правописания 
слова

ности 
школьни
ков класса

Повторение изученного в 5-6 классах (45 часов)

3 Фонетика 
и орфо
эпия. По
вторение 
изученного

1 Комби-
ниро-
ван
ный
урок

Особенности русского 
словесного ударения. 
Логическое ударение. 
Основные нормы со
временного литератур
ного произношения и 
ударения в русском 
языке

Роль ударения в сти
хотворной речи

Уметь: соблюдать 
в практике письма ос
новные правила орфо
графии и пунктуации; 
соблюдать в практике 
речевого общения ос
новные произноситель
ные, лексические, 
грамматические нормы 
современного русского 
языка

Органи
зация 
совмест
ной учеб
ной дея
тельно- 
сти

Ответ 
устно на 
вопрос 
«Какая об
щая мысль 
объединяет 
высказыва
ния масте
ров слова о 
русском 
языке?»

4-5 Р/р. Стили 
речи

2 Комби-
ниро-
ван
ный
урок

Стиль как содержа
тельная форма. 
Основная задача сти
листики -  исследова
ние и описание функ
циональных стилей, 
стилистических 
свойств и признаков 
языковых единиц. 
Нормы употребления 
языковых средств

Извлекать необходи
мую информацию из 
учебно-научных тек
стов, справочной ли
тературы

Знать: стилистиче
скую систему совре
менного русского 
языка; стилистические 
нормы употребления 
маркированных языко
вых средств в различ
ных речевых ситуа
циях.
Уметь: стилисти
чески нормативно

Исполь
зование 
мульти- 
медий
ных ре
сурсов 
и КТ 
для обра
ботки 
и пере
дачи

Комплекс
ный анализ 
текста

14



Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

в различных речевых 
ситуациях

употреблять вариант
ные формы словоизме
нения в книжных сти
лях (в отличие от раз
говорного); использо
вать параллельные 
синтаксические кон
струкции (в зависимо
сти от сферы общения)

инфор
мации. 
Презен
тации ре- 
зульта- 
тов по- 
знава- 
тельной 
и практи
ческой 
деятель
ности

6 Звуковой
анализ
слов

1 Комби-
ниро-
ванный
урок

Ознакомление с основ
ными сведениями 
из области фонетики 
и орфоэпии; обучение 
фонетическому и ор
фоэпическому разбору 
слова; развитие навыка 
пользования орфоэпи
ческим словарем; 
совершенствование 
умения классифициро
вать гласные и соглас
ные звуки. Связь фоне
тики и орфографии.

Выразительные 
средства русской 
фонетики. Благозву
чие речи, звукопись 
как изобразительное 
средство

Знать: основные ор
фограммы, изученные 
ранее, классификацию 
звуков русского языка. 
Уметь: соблюдать 
в практике письма ос
новные правила орфо
графии и пунктуации; 
производить орфогра
фический
и фонетический раз
бор; соблюдать в прак
тике речевого общения 
основные произноси
тельные, лекси-

Беседа, 
проблем
ные зада
ния

Составле
ние пред
ложений 
с использо
ванием 
изучаемой 
языковой 
единицы
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Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Обучение правописа
нию безударных глас
ных, сопоставлению 
произношения и напи
сания слов, умению 
анализировать поэти
ческие тексты, опозна
вать звукопись в них, 
понимать роль этого 
приема в создании ху
дожественного образа

ческие, грамматиче
ские нормы современ
ного русского языка; 
анализировать поэти
ческие тексты, опозна
вать звукопись в них; 
понимать роль этого 
приема в создании ху
дожественного образа

7-8 Способы
словообра
зования

2 Комби-
ниро-
ванный
урок

Основные способы об
разования самостоя
тельных и служебных 
частей речи в русском 
языке: морфологиче
ский и неморфологи
ческий

Определение 
в тексте продуктив
ных способов обра
зования частей речи; 
умение при анализе 
давать интерпрета
цию языковых явле
ний и фактов

Знать: продуктивные 
способы образования 
частей речи.
Уметь: расширять
лингвистические
знания

Органи
зация 
совмест
ной учеб
ной дея
тельно- 
сти

Упражне
ния по вы
бору учи
теля с уче
том уров
ня обучен
ности 
школьни
ков класса

9 Слово
образова
тельная
цепочка

1 Комби-
ниро-
ванный
урок

Формирование умения 
строить словообразо
вательную цепочку од
нокоренных слов;

Навык пользования 
словообразователь
ным словарем

Знать: способы обра
зования слов с помо
щью морфем.
Иметь общее пред
ставление о способах 
неморфологического

Самосто
ятельная
работа

Упражне
ния по вы
бору учи
теля с уче
том уров
ня обучен-

ном гнезде как группе 
однокоренных слов

образования слов. 
Уметь: производить 
морфемный и слово-

ности 
школьни
ков класса
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образовательный 
анализ слов

10 Р/р. Типы 
речи

1 Комби-
ниро-
ванный
урок

Типы речи (описание, 
повествование, рас
суждение), основные 
требования к речи: 
правильность, точ
ность, выразитель
ность, уместность упо
требления языковых 
средств. Понятие о 
культуре речи. Основ
ные составляющие 
культуры речи

Умение находить 
и исправлять языко
вые ошибки

Знать: основные типы 
речи, их признаки. 
Уметь: осуществлять 
речевой самоконтроль; 
оценивать свою речь 
с точки зрения ее пра
вильности; находить 
грамматические и ре
чевые ошибки, недо
четы
и исправлять их; со
вершенствовать и ре
дактировать собствен
ные 
тексты

Органи
зация 
совмест
ной учеб
ной дея
тельно- 
сти

Комплекс
ный анализ 
текста

11 Словооб
разова
тельные
гнезда

1 Комби-
ниро-
ванный
урок

Систематизация зна
ний по морфемике 
и словообразованию; 
закрепление понятия 
однокоренные слова 
в русском языке; 
знакомство с поняти-

Умение находить 
и использовать ин
формацию

Знать: способы обра
зования слов с помо
щью морфем.
Иметь общее пред
ставление о способах 
неморфологического 
образования слов.

Тренинг,
практи
кум

Упражне
ния по вы
бору учи
теля с уче
том уров
ня обучен
ности
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Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ем форма слова, спо
собами образования 
форм слов различных 
частей речи; углубле
ние знаний о словооб
разовательном гнезде 
как группе однокорен
ных слов

Уметь: выполнять 
морфемный и слово
образовательный 
анализ слов

школьни
ков класса

12
13

Неморфо
логические 
способы 
образова
ния слов

2 Комби-
ниро-
ванный
урок

Основные способы об
разования самостоя
тельных и служебных 
частей речи в русском 
языке: морфологиче
ский и неморфологи
ческий. Знакомство с 
неморфологическими 
способами образова
ния новых частей речи 
на основе углубления 
понятия о самостоя
тельных частях речи

Определение в текс
те продуктивных 
способов образова
ния частей речи; 
умение при анализе 
давать интерпрета
цию языковых явле
ний и фактов

Знать: продуктивные 
способы образования 
частей речи.
Уметь: расширять
лингвистические
знания

Органи
зация 
совмест
ной учеб
ной дея
тельно- 
сти

Упражне
ния по вы
бору учи
теля с уче
том уров
ня обучен
ности 
школьни
ков класса

14
15

Контроль
ная ра
бота №1.
Анализ и 
разбор 
контроль
ного

2 Урок 
конт
роля 
ЗУН по 
теме

Определение уровня 
усвоения изученного 
материала. Проверка 
и тематический кон
троль знаний, умений, 
навыков

Умение классифици
ровать ошибку, пра
вильно объяснять 
графически орфо
грамму

Знать: основные 
нормы русского лите
ратурного языка. 
Уметь: применять 
изученные орфо
граммы; соблюдать ос
нов-

Тренинг,
практи
кум

Комплекс
ный анализ 
текста

18



Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

диктанта. 
Работа над 
ошибками

ные правила орфо
графии

16 Р/р. Текст 
и его ха
рактери
стика

1 Урок
разви
тия
речи

Анализ текста с точки 
зрения функциональ
ной разновидности 
языка, создание тек
стов разных стилей и 
жанров. Обучение со
зданию собственного 
текста заданного типа

Умение находить 
и исправлять языко
вые ошибки

Знать: признаки тек
ста, особенности тек
ста-описания, компо
зиционные признаки 
текста-описания. 
Уметь: составлять 
план текста, опреде
лять его идею и тему

Твор
ческое
задание

17 Правила 
употребле
ния ь и ъ

1 Урок
систе-
матиза-
ции
ЗУН

Совершенствование 
навыка применения ос
новных типов орфо
грамм ь и ъ, порядок 
действий при решении 
орфографических 
задач

Отражение в пись
менной форме ре
зультатов своей дея
тельности

Знать: основные 
типы орфограмм 
(например: ь после 
шипящих), изученные 
в 5 классе; порядок 
действий при решении 
орфографических за
дач.
Уметь: обосновывать 
свой выбор

Тренинг,
практи
кум

Комплекс
ный анализ 
текста

18 Правила 
употребле
ния о—е 
после

1 Урок
систе-
матиза-
ции

Совершенствование 
навыка применения 
правила выбора буквы 
после шипящей и ц,

Отражение в пись
менной форме ре
зультатов своей 
деятельности

Знать: правило вы
бора буквы после ши
пящей и ц, ударение.

Тренинг,
практи
кум

Комплекс
ный анализ 
текста
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Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

шипящих ЗУН порядок действий при 
решении орфографиче
ских задач

Уметь: грамотно пи
сать о—ё после шипя
щих и ц

19
20

Р/р. По
дробное 
изложение 
текста пуб- 
лицистиче- 
ского ха
рактера

2 Урок
разви
тия
речи

Основные признаки 
публицистического 
стиля Обучение напи
санию подробного из
ложения. Анализ тек
ста: определение его 
идеи, темы, нахожде
ние ключевых слов

Понятие стили ли
тературного языка. 
Умение составлять 
тексты

Знать: основные при
знаки публицистиче
ского стиля; признаки 
текста и его функцио
нально-смысловых ти
пов (повествование, 
описание, рассужде
ние); основные нормы 
русского литератур
ного языка.
Уметь: различать 
стили речи; определять 
тему, основную мысль 
текста; анализировать 
структуру и языковые 
особенности текста; 
воспроизводить текст с 
заданной степенью 
свернутости (план, пе
ресказ, изложение)

Органи
зация 
совмест
ной учеб
ной дея
тельно- 
сти

21 Правопи
сание при
ставок

1 Урок
систе-
матиза-
ции

Актуализация и вос
становление знаний 
о правописании при
ставок и предлогов,

Термины морфема, 
морфемный разбор

Знать: правило о 
написании приставок 
и предлогов, гласных в 
приставках.

Фрон
тальный
опрос.
Само-

Упражне
ния по вы
бору учи
теля с уче-

ЗУН гласных в приставках; 
отрабатывание умения 
правильно писать

Уметь: различать при
ставку и предлог

стоя-
тельная
работа

том уров
ня обучен
ности
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школьни
ков класса

22 Р/р. Пуб
лицистиче
ский стиль 
речи

1 Урок
разви
тия
речи

Особенность публици
стики как жанра. При
знаки публицистиче
ского стиля

Создание собствен
ных текстов в публи
цистическом стиле

Знать: признаки пуб
лицистического стиля. 
Уметь: находить в 
тексте признаки пуб
лицистического стиля

Работа 
с дефор- 
миро- 
ванным 
текстом

Стилисти
ческий ана
лиз текста

23 Написание 
гласных 
в корне

1 Урок
систе-
матиза-
ции
ЗУН

Совершенствование 
навыка применения ос
новных типов орфо
грамм корня, порядок 
действий при решении 
орфографических за
дач

Отражение в пись
менной форме ре
зультатов своей 
деятельности

Знать: основные типы 
орфограмм корня, изу
ченные в 5 классе; по
рядок действий 
при решении орфогра
фических задач. 
Уметь: обосновывать 
свой выбор

Тренинг,
практи
кум

Комплекс
ный анализ 
текста

24 Написание
корней
слов

1 Урок
систе-
матиза-
ции
ЗУН

Совершенствование 
навыка применения ос
новных типов орфо
грамм корня, порядок 
действий при решении 
орфографических за
дач

Отражение в пись
менной форме ре
зультатов своей 
деятельности

Знать: основные типы 
орфограмм корня, изу
ченные в 5 классе; по
рядок действий 
при решении орфогра
фических задач. 
Уметь: обосновывать 
свой выбор

Тренинг,
практи
кум

Комплекс
ный анализ 
текста

25
26

Правопи
сание суф
фиксов

2 Урок
систе-
матиза-
ции
ЗУН

Совершенствование 
навыка применения ос
новных типов орфо
грамм в суффиксах. 
Порядок действий 
при решении орфо
графических задач

Роль лексического 
и грамматического 
разбора при написа
нии слов различной 
структуры и зна
чения

Знать: основные 
типы орфограмм, изу
ченные в 5-6 классах; 
порядок действий 
при решении орфогра
фических задач. 
Уметь: обосновывать 
свой выбор

Коммен
тируемое
письмо.
Самосто
ятельная
работа

Упражне
ния по вы
бору учи
теля с уче
том уров
ня обучен
ности 
школьни
ков класса
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27
28

Р/р. Язы
ковые 
средства 
публици
стического 
стиля речи

2 Урок
разви
тия
речи

Выразительные воз
можности лексических 
и морфологических 
средств. Синтак
сическая синонимия 
как источник богатства 
и выразительности 
русской речи. Синтак
сический параллелизм. 
Порядок слов в пред
ложении как средство 
языковой выразитель
ности

Использование 
сложных синтакси
ческих конструкций 
в разных типах речи 
в художественной 
литературе

Знать: грамматиче
ские и словообразова
тельные средства 
языковой выразитель
ности и способы их со
здания.
Уметь: понимать 
эстетическую ценность 
публицистического 
текста, своеобразие 
языка писателя; всту
пать в «диалог» 
с писателем, понимать 
авторский замысел; со
здавать собственный 
текст-рассуждение на 
основе анализируе
мого текста

Проекты 
с приме
нением 
ИКТ

Лингвисти
ческий ана
лиз текста

29 Закрепле
ние навыка 
написания 
н-нн в 
суффиксах

1 Урок
систе-
матиза-
ции
ЗУН

Совершенствование 
навыка применения ос
новных типов орфо
грамм правописания - 
н- и -нн- в суффиксах 
причастий и отгла
гольных прилагатель
ных, правописания 
окончаний разных ча
стей речи, изученных в 
5 -6  классах. Порядок 
действий при решении 
орфографических за
дач

Роль лексического 
и грамматического 
разбора при написа
нии слов различной 
структуры и зна
чения

Знать: основные 
типы орфограмм, изу
ченные в 5-6 классах; 
порядок действий 
при решении орфогра
фических задач. 
Уметь: применять 
изученные орфо
граммы; соблюдать ос
новные правила орфо
графии; обосновывать 
свой выбор

Коммен
тируемое
письмо.
Самосто
ятельная
работа

Упражне
ния по вы
бору учи
теля с уче
том уров
ня обучен
ности 
школьни
ков класса
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30
31

Контроль
ная ра
бота №2.
Диктант 
Анализ и 
разбор 
контроль
ного дик
танта. Ра
бота над 
ошибками

2 Урок
конт
роля
ЗУН
по
теме

Определение уровня 
усвоения изученного 
материала. Проверка 
и тематический кон
троль знаний, умений 
и навыков

Умение классифици
ровать ошибку, пра
вильно объяснять 
графически орфо
грамму

Знать: основные 
нормы русского лите
ратурного языка. 
Уметь: применять 
изученные орфо
граммы, соблюдая ос
новные правила орфо
графии

Тренинг,
практи
кум

Комплекс
ный анализ 
текста

32 Р/р. За
метка в га
зету

1 Урок
разви-

Представление о 
жанре информацион
ной

Роль синонимов, 
эпитетов

Знать: признаки ин
формационной

Органи
зация

Творческая
работа

тия
речи

заметки, своеобразие 
речевых средств, ха
рактерных для за
метки; обучение сжа
тию текста. Стили 
речи, их функцио
нально-смысловой тип. 
Нормы построения 
текста. Языковые осо
бен-
ности текста

заметки.
Уметь: определять 
тему, основную мысль 
текста, функцио
нально-смысловой тип 
и стиль речи; анализи
ровать структуру и 
языковые особенности 
текста; свободно изла
гать свои мысли в 
письменной форме, со
блюдая нормы постро
ения текста

совмест
ной учеб
ной
деятель
ности

33 Право
писание
окончаний

1 Урок
систе-
матиза-
ции
ЗУН

Совершенствование 
навыка применения ос
новных типов орфо
грамм окончаний.

Роль лексического 
и грамматического 
разбора при написа
нии слов различной

Знать: основные типы 
орфограмм окончаний; 
порядок действий при

Коммен
тируемое
письмо.
Самосто-

Упражне
ния по вы
бору учи
теля с уче
том уров-

23



Порядок действий 
при решении орфогра
фических задач

структуры и зна
чения

решении орфографиче
ских 
задач.
Уметь: обосновывать 
свой выбор

ятельная
работа

ня обучен
ности 
школьни
ков класса

34 Правопи
сание суф
фиксов и 
окончаний

1 Урок
систе-
матиза-
ции
ЗУН

Совершенствование 
навыка применения ос
новных типов орфо
грамм суффиксов и 
окончаний самостоя
тельных частей речи. 
Порядок действий при 
решении орфографиче
ских задач

Роль лексического 
и грамматического 
разбора при написа
нии слов различной 
структуры

Знать: основные типы 
орфограмм суффиксов 
и окончаний; 
порядок действий при 
решении орфографиче
ских задач.
Уметь: обосновывать 
свой выбор

Тренинг,
практи
кум

Упражне
ния по вы
бору учи
теля с уче 
том уров
ня обучен
ности 
школьни
ков класса

35
36

Не с раз
ными ча
стями речи

2 Урок
систе-
матиза-
ции
ЗУН

Актуализация навыка 
применения основных 
типов орфограмм -  
правописания не с раз
ными частями речи. 
Порядок действий 
при решении орфогра
фических задач

Роль лексического 
и грамматического 
разбора при написа
нии слов различной 
структуры и зна
чения

Знать: основные 
типы орфограмм -  
правописания не 
с разными частями 
речи; порядок дей
ствий при решении ор
фографических задач. 
Уметь: обосновывать 
свой выбор

Коммен
тируемое
письмо.
Самосто
ятельная
работа

Упражне
ния по вы
бору учи
теля с уче
том уров
ня обучен
ности 
школьни
ков класса

37
38

Р/р. Сочи
нение в 
жанре за
метки 
в газету

2 Урок
разви
тия
речи

Сочинение (создание 
собственного текста)

Умение использо
вать самостоятель
но найденный мате
риал в связи с пред
лагаемой темой 
сочинения

Знать: приемы систе
матизации материала. 
Уметь: излагать 
мысли на заданную 
тему

Твор
ческая
работа

39 Не с раз
ными ча
стями речи

1 Урок
систе-

Совершенствование 
навыка применения ос
новных типов орфо-

Роль лексического Знать: основные 
типы орфограмм -  
правописания не

Коммен
тируемое
письмо.

Упражне
ния по вы-
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матиза-
ции
ЗУН

грамм -  правописания 
не с разными частями 
речи. Порядок дейст
вий при решении ор
фографических 
задач

и грамматического 
разбора при написа
нии слов различной 
структуры и зна
чения

с разными частями 
речи; порядок дей
ствий при решении ор- 
фогра- фических задач. 
Уметь: обосновывать 
свой выбор

Самосто
ятельная
работа

бору учи
теля с уче
том уров
ня обучен
ности 
школьни
ков класса

40 Не с раз
ными ча
стями речи

1 Комби-
ниро-
ванный
урок

Корректировка уровня 
изученного материала, 
индивидуальные зада
ния в соответствии 
с уровнем обученности 
школьников

Умение находить 
и использовать ин
формацию

Знать: основные 
нормы русского лите
ратурного языка. 
Уметь: применять 
изученные орфо
граммы; соблюдать ос
новные правила орфо
графии

Тренинг,
практи
кум

Упражне
ния по вы
бору учи
теля с уче
том уров
ня обучен
ности 
школьни
ков класса

41
42

Словарное
богатство
русского
языка

2 Комби-
ниро-
ванный
урок

Повторение и углубле
ние сведений об объ
единении слов в раз
ные группы, отражаю
щие особенности лек
сического значения 
слов (лексика, лекси
ческое значение слова, 
явления, происходя
щие в лексике, сино
нимы, омонимы, анто
нимы, слова в прямом 
и переносном значе
нии), о смысловой

Передача содержа
ния информации 
адекватно постав
ленной цели (сжато, 
полно, выборочно). 
Выявление единиц 
языка с нацио
нально-культурным 
компонентом, объяс
нение их значения с 
помощью лингви
стических словарей

Знать: сферы упо
требления и историю 
происхождения рус
ской лексики.
Уметь: извлекать ин
формацию из различ
ных источников, сво
бодно пользоваться 
лингвистическими сло
варями, справочной 
литературой

Констру
ирование
пред
ложений

Упражне
ния по вы
бору учи
теля с уче
том уров
ня обучен
ности 
школьни
ков класса
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Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

связи разных слов в 
языке. Особенности 
употребления слов в 
речи, происхождение 
слов. Совершенствова
ние умения пользо
ваться толковым сло
варем, словарями си
нонимов и антонимов

43
44

Грамма
тика: мор
фология и 
синтаксис

2 Комби-
ниро-
ванный
урок

Систематизация зна
ний учащихся о мор
фологии и синтаксисе, 
грамматическом зна
чении частей речи. 
Порядок морфологиче
ского разбора. Понятие 
грамматическая ос
нова предложения, 
второстепенных чле
нов предложения

Составление обоб
щенной таблицы 
«Способы словооб
разования» с исполь
зованием справоч
ной литературы

Знать: основные 
нормы русского лите
ратурного языка. 
Уметь: применять 
изученные орфо
граммы, соблюдая ос
новные правила орфо
графии

Самосто
ятельная
работа

Упражне
ния по вы
бору учите
ля с учетом 
уров-ня 
обученно
сти школь
ников 
класса

45 Р/р. Пуб
лицистиче
ское рас
суждение

1 Комби-
ниро-
ванный
урок

Средства публицисти
ческого стиля в пись
менной речи

Совершенствование 
навыков написания 
текстов различной 
стилистической 
направленности

Уметь: писать сочи
нение в жанре публи
цистического рассуж
дения

Твор
ческая
работа

Написать 
публици
стическое 
рассужде
ние на 
предложен
ную тему
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Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

46
47

Контроль
ная ра
бота №3.
Диктант 
Анализ и 
разбор 
контроль
ного дик
танта. Ра
бота над 
ошибками

2 Урок 
конт
роля 
ЗУН по 
теме

Определение уровня 
усвоения изученного 
материала. Проверка 
и тематический кон
троль знаний, умений, 
навыков

Умение классифици
ровать ошибку, пра
вильно объяснять 
графически орфо
грамму

Знать: основные 
нормы русского лите
ратурного языка. 
Уметь: применять 
изученные орфо
граммы, соблюдая ос
новные правила орфо
графии

Тренинг,
практи
кум

Комплекс
ный анализ 
текста

Наречие (47 часов)

48 Наречие 1 Иссле-
дова-
ние

Систематизация ранее 
изученного о наречии; 
углубление понимания 
роли наречий в речи; 
формирование умения 
определять синтакси
ческую роль наречия в 
предложении

Умение редактиро
вать текст, устранять 
повторы

Знать: общее грамма
тическое значение, 
морфологические при
знаки и синтаксиче
скую роль наречий. 
Уметь: находить 
наречия в тексте

Фрон
тальный
опрос.
Самосто
ятельная
работа

Упражне
ния по вы
бору учите
ля

49
50

Какие 
слова яв
ляются 
наречиями

2 Комби-
ниро-
ванный
урок

Наличие омонимичных 
форм, приемы опозна
вания наречий. Обоб
щение знаний 
учащихся о наречиях, 
их роли в речи; совер
шенствование навыков 
правописания наречий, 
предлогов со словами, 
суффиксов

Морфологические 
признаки, орфогра
фия, нормы употреб
ления наречий в 
речи. Наречие как 
часть речи. Констру
ирование наречий

Знать: общее грамма
тическое значение, 
морфологические при
знаки и синтаксиче
скую роль наречий. 
Уметь: находить 
наречия в тексте, 
определять их синтак
сическую роль в пред
ложении

Практи
кум, тест, 
графиче
ский дик
тант

Упражне
ния по вы
бору учи
теля с уче
том уров
ня обучен
ности 
школьни
ков класса
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51
53

Разряды
наречий

3 Комби-
ниро-
ванный
урок

Разряды наречий 
по значению, их опре
деление; представле
ние о словах категории 
состояния, их употреб
ление в речи

Подготовка сообще
ния «Роль наречий в 
речи. Стилисти
ческие особенности 
употребления 
наречий»

Знать: морфологиче
ские признаки, орфо
графию наречия в 
речи.
Уметь: применять 
знания; находить наре
чия
в тексте, определять 
их синтаксическую 
роль в предложении

Ком
плекс- 
ный ана
лиз тек
ста

Составле
ние пред
ложений 
с использо
ванием 
изучаемой 
языковой 
единицы

54
56

Р/р. Поря
док слов 
в спокой
ной моно
логиче
ской речи

3 Урок
разви
тия
речи

Повторение изучен
ного материала о по
рядке слов в предложе
нии, его роли в пере
даче информации; 
ознакомление с поня
тием монологическая 
речь, с порядком слов

Умение писать 
сочинение

Знать: признаки 
текста, особенности 
прямого порядка слов 
в спокойной монологи
ческой речи.
Уметь: составлять 
план текста, опреде
лять его идею и тему

Твор
ческое
задание

Лингвисти
ческий ана
лиз текста

57
58

Р/р. Кон
трольная 
работа №4
Сочине
ние-рас- 
суждение в 
публици
стическом 
стиле

2 Урок 
конт
роля 
ЗУН по 
теме

Определение уровня 
усвоения изученного 
материала. Проверка 
и тематический кон
троль знаний, умений, 
навыков
Сочинение (создание 
собственного текста)

Уметь использовать 
самостоятельно 
найденный материал 
в связи с предлагае
мой темой сочи
нения

Знать: приемы си
стематизации мате
риала.
Уметь: излагать 
мысли на заданную 
тему

Твор
ческая
работа

59 Степени
сравнения
наречия

1 Иссле-
дова-
ние

Знакомство с теорети
ческими сведениями 
об образовании степе
ней сравнения наре-

Конструирование
предложений

Знать: особенности 
образования степеней 
сравнения наречий.

Таблица Составле
ние пред
ложений 
с использо
ванием
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чий. Профилактика ор
фоэпических и орфо
графических ошибок 
при опоре на получен
ные ранее знания о 
правильном употреб
лении омонимичных 
форм прилагательных. 
Порядок морфологиче
ского разбора наречия. 
Формирование навыка 
употребления наречий 
в степенях сравнения 
наречий, омонимич
ных формам прилага
тельных

Уметь: находить 
наречия в тексте, опре
делять их синтаксиче
скую роль в предложе
нии; обосновывать 
свой выбор; узнавать 
части речи и опреде
лять их значения; упо
треблять наречия 
в степенях сравнения, 
омонимичных формам 
прилагательных

изучаемой
языковой
единицы

60
61

Степени
сравнения

2 Урок
систе-

Знакомство с теорети
ческими сведениями

Нормы употребле
ния наречий

Знать: особенности 
образования степеней

Практи
кум,

Упражне
ния по вы-
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Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

наречия.
Морфоло
гический
разбор
наречий

матиза-
ции
ЗУН

об образовании степе
ней сравнения наре
чий. Профилактика ор
фоэпических и орфо
графических ошибок 
при опоре на получен
ные ранее знания о 
правильном употреб
лении омонимичных 
форм прилагательных. 
Порядок морфологиче
ского разбора наречия. 
Формирование навыка 
употребления наречий 
в степенях сравнения 
наречий, омонимич
ных формам прилага
тельных

сравнения наречий. 
Уметь: узнавать части 
речи и определять их 
значения; употреблять 
наречия в степенях 
сравнения, омонимич
ных формам прилага
тельных; определять 
синтаксическую роль 
наречия в предложе
нии; обосновывать 
свой выбор

тест, гра
фический 
диктант

бору учи
теля с уче
том уров
ня обучен
ности 
школьни
ков класса

62 Образова
ние наре
чий

1 Урок
объяс
нения
нового
мате
риала

Наиболее распростра
ненные способы обра
зования наречий (суф
фиксальный, приста
вочный, приставочно
суффиксальный, сло
жение); формирование 
умения членить наре 
чия на морфемы, обра
зовывать наречия

Анализ текста 
и устного высказы
вания

Знать: особенности 
образования наречий. 
Уметь: членить наре
чия на морфемы; обра
зовывать наречия; 
работать со словообра
зовательными 
цепочками

Органи
зация 
совмест
ной учеб
ной дея
тельно- 
сти

Составле
ние пред
ложений 
с использо
ванием 
изучаемой 
языковой 
единицы
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63 Образова
ние наре
чий

1 Комби-
ниро-
ванный
урок

Формирование умения 
членить наречия на 
морфемы, образовы
вать наречия; отраба
тывание правописания 
непроверяемых слов и 
терминов русского 
языка, гласных в 
корне; работа со сло
вообразовательным 
словарем

Анализ текста 
и устного высказы
вания

Знать: особенности 
образования наречий. 
Уметь: членить наре
чия на морфемы; обра
зовывать наречия; 
работать со слово
образовательными 
цепочками

Органи
зация 
совмест
ной учеб
ной дея
тельно- 
сти

Комплекс
ный анализ 
текста

64
65

Контроль
ная ра
бота №5.
Анализ и 
разбор 
контроль
ного дик
танта. Ра
бота над 
ошибками

2 Урок 
кон
троля 
ЗУН по 
теме

Определение уровня 
усвоения изученного 
материала; проверка 
и тематический кон
троль знаний, умений, 
навыков

Умение классифици
ровать ошибку, пра
вильно объяснять 
графически орфо
грамму

Знать: основные 
нормы русского лите
ратурного языка. 
Уметь: применять 
изученные орфо
граммы, соблюдая ос
новные правила орфо
графии

Тренинг,
практи
кум

Комплекс
ный анализ 
текста

66
68

Написание
наречий

3 Комби-
ниро-
ван-

Формирование новых 
и совершенствование 
ранее сформирован-

Нормы употребле
ния наречий

Знать: морфологи
ческие признаки, ор
фографию наречия

Самосто
ятельная
работа

Составле
ние пред
ложений

ный
урок

ных орфографических 
навыков; усвоение 
норм употребления 
наречий

в речи и применять 
знания.
Уметь: находить 
наречия в тексте, опре
делять их синтаксиче
скую роль в предло
жении

с использо
ванием 
изучаемой 
языковой 
единицы
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69
70

Р/р. Об
ратный по
рядок слов

2 Урок
разви
тия
речи

Повторение материала 
о порядке слов в пред
ложении, его роли в 
передаче информации; 
ознакомление с обрат
ным порядком слов в 
спокойной монологи
ческой речи

Инверсия как сред
ство художествен
ной выразительно
сти

Знать: признаки тек
ста; особенности об
ратного порядка слов в 
спокойной монологи
ческой речи.
Уметь: составлять 
план текста, опреде
лять его идею и тему

Твор
ческое
задание

Найти 
в произве
дениях 
художе
ственной 
литературы 
образцы 
инверсии

71
72

Написание 
не с наре
чиями

2 Комби-
ниро-
ванный
урок

Освоение орфограммы 
«Правописание 
не в наречиях на -о, - 
е»; усвоение алгоритма 
действий при примене
нии правила 
написания не в наре
чиях на -о, -е

Принцип единого 
написания морфем 
при проверке 
орфограммы

Знать: правило напи
сания не в наречиях 
на -о, -е.
Уметь: применять это 
правило при 
письме

Коммен
тируемое
письмо.
Самосто
ятельная
работа

Упражне
ния по вы
бору учи
теля с уче
том уров
ня обучен
ности 
школьни
ков класса

73
75

Н  и нн 
в суффик 
сах на
речий

3 Комби-
ниро-
ванный
урок

Освоение орфограммы 
«Правописание нн и н 
в суффиксах наречий 
на -о, -е»; усвоение ал
горитма действий при 
применении правила 
написания нн-, н- в 
наречиях 
на -о, -е

Принцип единого 
написания морфем 
при проверке 
орфограммы

Знать: правило напи
сания нн-, н- в наречи 
ях на -о, -е.
Уметь: применять это 
правило при 
письме

Коммен
тируемое
письмо.
Самосто
ятельная
работа

Упражне
ния по вы 
бору учи
теля с уче
том уров
ня обучен
ности 
школьни
ков класса

76
77

Р/р. Кон
трольная 
работа №6
. Подроб
ное изло-

2 Урок
разви
тия
речи

Основные признаки 
публицистического 
стиля. Обучение напи
санию подробного из
ложения. Обобщенная

Понятие стили ли
тературного языка. 
Умение составлять 
тексты

Знать: основные 
признаки публицисти
ческого стиля; при
знаки текста и его 
функционально-смыс-

Органи
зация 
совмест
ной учеб-
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жение тек
ста публи
цистиче
ского ха
рактера

форма передачи исход
ного текста.
Анализ текста: опре
деление его идеи, 
темы, нахождение 
ключевых слов
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ловых типов (повест
вование, описание, 
рассуждение); основ
ные нормы русского 
литературного языка. 
Уметь: различать 
стили речи; определять 
тему, основную мысль 
текста; анализировать 
структуру и языковые 
особенности текста; 
воспроизводить текст с 
заданной степенью 
свернутости

ной дея
тельно
сти



Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(план, пересказ, 
изложение)

78
80

Дефис в 
наречиях

3 Комби-
ниро-
ванный
урок

Освоение орфограммы 
«Дефис в наречиях»; 
усвоение алгоритма 
действий при примене
нии правила

Принцип единого 
написания морфем 
при проверке 
орфограммы

Знать: правило напи
сания дефиса в наре
чиях.
Уметь: применять это 
правило при 
письме

Коммен
тируемое
письмо.
Самосто
ятельная
работа

Упражне
ния по вы
бору учите
ля с учетом 
уров-ня 
обученно
сти школь
ников 
класса

81
82

Буквы о, е, 
а на конце 
наречий

2 Урок
объяс
нения
нового
мате
риала

Ознакомление с прави
лом употребления букв 
о, е, а на конце 
наречий, после шипя
щих; повторение изу
ченного о словообра
зовании наречий; отра
батывание правила 
написания о, е на 
конце наречий

Конструирование 
предложения с при
менением изученных 
орфографических 
правил

Знать: правило упо
требления букв о, е, а 
на конце наречий; по
сле шипящих.
Уметь: применять это 
правило при 
письме

Таблица Упражне
ния по вы
бору учите
ля с учетом 
уров-ня 
обученно
сти школь
ников 
класса

83
84

Р/р. Опи
сание со
стояния 
человека

2 Урок
разви
тия
речи

Обучение созданию 
собственного текста 
заданного типа

Умение найти 
в произведениях ху
дожественной лите
ратуры образцы 
текстов-описаний

Знать: признаки тек
ста, особенности тек
ста-описания, компо
зиционные признаки 
текста-описания.

Твор
ческое
задание

34



Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

состояния человека с 
целью подготовки 
к классному сочи
нению

Уметь: составлять 
план текста, опреде
лять его идею и тему

85 Не и ни 
в отрица
тельных 
наречиях

1 Комби-
ниро-
ванный
урок

Освоение орфограммы 
«Не и ни в отрицатель
ных наречиях»; усвое
ние алгоритма дей
ствий при применении 
правила

Принцип единого 
написания морфем 
при проверке 
орфограммы

Знать: правило напи
сания не и ни в отрица
тельных наречиях. 
Уметь: применять это 
правило при 
письме

Коммен
тируемое
письмо.
Самосто
ятельная
работа

Упражне
ния по вы
бору учите
ля с учетом 
уров-ня 
обученно
сти школь
ников 
класса

86 Употреб
ление ь 
на конце 
наречий

1 Комби-
ниро-
ванный
урок

Освоение орфограммы 
«Употребление ь на 
конце наречий»; усвое
ние алгоритма дей
ствий при приме
нении правила

Принцип единого 
написания морфем 
при проверке 
орфограммы

Знать: правило упо
требления ь на конце 
наречий.
Уметь: применять это 
правило при 
письме

Коммен
тируемое
письмо.
Самосто
ятельная
работа

87
88

Употреб
ление 
наречий в 
тексте. 
Произно
шение 
наречий

2 Урок
систе-
матиза-
ции
ЗУН

Роль наречий в пере
даче эмоций, употреб
ление наречий в тек
сте. Отрабатывание 
произношения употре
бительных наречий. 
Работа с текстами

Связь глагола и 
наречия, непроверя
емые написания 
наречия «ближнего 
пространства», ха
рактерные признаки 
текстов разного 
стиля

Знать: общее грамма
тическое значение, 
морфологические при
знаки и синтаксиче
скую роль наречий. 
Уметь: находить 
наречия в тексте,

Работа 
с дефор
мирован- 
ным 
текстом

Упражне
ния по вы
бору учите
ля с учетом 
уров-ня 
обученно
сти
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Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

по определению роли 
наречий в художе
ственном и научном 
тексте, выявлению об
стоятельственных и 
определительных наре
чий. Совершенствова
ние навыков правопи
сания наречий

определять их синтак
сическую роль в пред
ложении

школьни
ков класса

89
90

Обобщаю
щий урок 
по теме 
«Наречие»

2 Урок
систе-
матиза-
ции
знаний

Систематизация ЗУН 
по теме «Наречие»

Нормы употребле
ния наречий

Знать: орфографию 
причастия.
Уметь: применять 
изученные орфогра
фические правила; ис
пользовать изученную 
часть речи
в устной и письменной 
практике

Органи
зация 
совмест
ной учеб
ной дея
тельно- 
сти

Комплекс
ный анализ 
текста

91
92

Р/р. Сочи
нение-опи
сание со
стояния 
человека

2 Урок
разви
тия
речи

Сочинение (создание 
собственного текста)

Умение использо
вать самостоятель
но найденный мате
риал в связи с пред
лагаемой темой со
чинения

Знать: приемы систе
матизации материала. 
Уметь: излагать 
мысли на заданную 
тему

Твор
ческая
работа

93
94

Контроль
ная ра
бота
№7.Дик-

2 Урок
конт-

Определение уровня 
усвоения изученного

Умение классифи
цировать ошибку,

Знать: основные 
нормы русского

Тренинг,
практи-

Комплекс
ный ана-
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Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

тант. Ана
лиз и раз
бор кон
трольного 
диктанта. 
Работа над 
ошибками

роля 
ЗУН по 
теме

материала. Проверка 
и тематический кон
троль знаний, умений 
и навыков

правильно объяснять 
графически орфо
грамму

литературного языка. 
Уметь: применять 
изученные орфо
граммы, соблюдая ос
новные правила орфо
графии

кум лиз текста

Служебные части речи. Предлог (13 часов)

95
96

Предлог 
как часть 
речи

2 Комби-
ниро-
ванный
урок

Понятие предлог, 
назначение предлогов 
в речи. Многознач
ность предлогов, 
группы предлогов по 
происхождению, пере
ход других частей речи 
в предложении, слит
ное написание произ
водных предлогов

Владение термино
логией (отыменные, 
наречные, отгла
гольные предлоги)

Знать: морфологиче
ские признаки пред
лога, разряды предло
гов по значению. 
Уметь: находить 
предлоги среди других 
частей речи; подбирать 
предлоги к заданным 
существительным

Темати
ческий
диктант.
Коммен
тируемое
письмо

Упражне
ния по вы
бору учи
теля с уче
том уров
ня обучен
ности 
школьни
ков класса

97
98

Разряды
предлогов

2 Комби-
ниро-
ванный
урок

Разряды предлогов по 
значению. Многознач
ность предлогов, 
группы предлогов по 
происхождению, пере
ход других частей речи 
в предложении, слит-

Владение термино
логией (отыменные, 
наречные, отгла
гольные предлоги)

Знать: разряды пред
логов по значению. 
Уметь: находить 
предлоги среди других 
частей речи; подбирать 
предлоги к заданным 
существительным

Темати
ческий
диктант.
Коммен
тируемое
письмо

Упражне
ния по вы
бору учите
ля с учетом 
уров-ня 
обученно
сти

ное написание произ
водных предлогов

школьни
ков класса
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99
101

Правопи
сание
предлогов

3 Комби-
ниро-
ванный
урок

Формирование новых 
и совершенствование 
ранее сформирован
ных орфографических 
навыков; усвоение 
норм употребления 
производных и непро
изводных предлогов

Нормы употребле
ния предлогов

Знать: условия слит
ного и раздельного 
написания производ
ных предлогов. 
Уметь: применять 
правила слитного 
и раздельного написа
ния предлогов; разли
чать предлоги и сино
нимичные части речи; 
подбирать предлоги- 
синонимы

Самосто
ятельная
работа

Составле
ние пред
ложений 
с использо
ванием 
изучаемой 
языковой 
единицы

102

103

Р/р. Изло
жение пуб
лицистиче
ского тек
ста типа 
описания 
состояния 
человека

2 Урок
разви
тия
речи

Основные признаки 
публицистического 
стиля. Обучение напи
санию подробного из
ложения. Обобщенная 
форма передачи исход
ного текста.
Анализ текста: опреде
ление его идеи, темы, 
нахождение ключевых 
слов

Понятие стили ли
тературного языка. 
Умение составлять 
тексты

Знать: основные 
признаки публицисти
ческого стиля; при
знаки текста и его 
функционально-смыс
ловых типов (повест
вование, описание, 
рассуждение); основ
ные нормы русского 
литературного языка. 
Уметь: различать 
стили речи; определять 
тему, основную мысль 
текста; анализировать 
структуру и языковые 
особенности текста; 
воспроизводить текст с 
заданной степенью 
свернутости (план, пе
ресказ, изложение)

Органи
зация 
совмест
ной учеб
ной дея
тельно- 
сти
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104
105

Употреб
ление и 
произно
шение 
предлогов 
в речи

2 Комби-
ниро-
ванный
урок

Усвоение норм упо
требления производ
ных и непроизводных 
предлогов. Знакомство 
с алгоритмом морфо
логического разбора 
предлога

Нормы употребле
ния предлогов

Знать: простые и со
ставные предлоги, по
рядок морфологиче
ского разбора пред
лога.
Уметь: различать 
предлоги и синони
мичные части речи, 
подбирать предлоги- 
синонимы

Самосто
ятельная
работа

Составле
ние пред
ложений 
с использо
ванием 
изучаемой 
языковой 
единицы

106
107

Контроль
ная ра
бота №8.
Диктант. 
Анализ и 
разбор 
контроль
ного дик
танта. Ра
бота над 
ошибками

2 Урок 
конт
роля 
ЗУН по 
теме

Определение уровня 
усвоения изученного 
материала. Проверка 
и тематический кон
троль знаний, умений 
и навыков

Умение классифици
ровать ошибку, пра
вильно объяснять 
графически орфо
грамму

Знать: основные 
нормы русского лите
ратурного языка. 
Уметь: применять 
изученные орфо
граммы, соблюдая ос
новные правила орфо
графии

Тренинг,
практи
кум

Комплекс
ный анализ 
текста

Союз (22 часов)

108
109

Понятие 
о союзе

2 Иссле-
дова-
ние

Понятие о союзе, 
назначение союзов в 
речи. Употребление 
союзов в предложении 
с однородными чле
нами. Запятая при од
нородных членах и в 
сложносочиненном 
предложении

Повтор союза в це
лях усиления выра
зительности речи

Знать: признаки со
юза как служебной ча
сти речи, его роль 
в предложении. 
Уметь: находить со
юзы среди других ча
стей речи, самостоя
тельно анализировать 
новый материал, со
ставлять блок-схемы

Таблица Упражне
ния по вы
бору учи
теля с уче
том уровня 
знаний 
учащихся
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110 Простые 
и состав
ные союзы

1 Иссле-
дова-
ние

Простые и составные 
союзы. Сочинитель
ные и подчинительные 
союзы. Запятая при од
нородных членах и в 
сложносочиненном 
предложении

Классификация сою
зов по строению: 
простые и сложные

Знать: классифика
цию союзов по строе
нию: простые 
и сложные.
Уметь: определять 
вид союза по строе
нию, составлять пред
ложения по заданным 
схемам

Темати
ческий
диктант.
Коммен
тируемое
письмо

111
112

Сочини
тельные
союзы

2 Комби-
ниро-
ванный
урок

Классификация союзов 
по значению, группы 
сочинительных союзов 
и их роль в речи

Конструирование 
предложения с при
менением изученных 
пунктуационных 
правил

Знать: разряды сочи
нительных союзов. 
Уметь: различать со
чинительные и подчи
нительные союзы

Таблица
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Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

113
114

Подчини
тельные
союзы

2 Комби-
ниро-
ванный
урок

Классификация союзов 
по значению, 
группы подчинитель
ных союзов и их 
значение

Конструирование 
предложения с при
менением изученных 
пунктуационных 
правил

Знать: разряды под
чинительных союзов. 
Уметь: различать со
чинительные и подчи
нительные союзы

Темати
ческий
диктант.
Коммен
тируемое
письмо

Упражне
ния по вы
бору учи
теля с уче
том уров
ня обучен
ности 
школьни
ков класса

115
116

Р/р. Харак
теристика 
человека

2 Урок
разви
тия
речи

Особенность характе
ристики человека 
как вид письменного 
высказывания

Создание собствен
ных текстов на за
данную тему

Знать: приемы систе
матизации материала. 
Уметь: излагать 
мысли на заданную 
тему

Работа 
с дефор
мирован- 
ным 
текстом

Творческая
работа

117

118

Правопи
сание
союзов

2 Комби-
ниро-
ванный
урок

Правила написания со
юзов тоже, также, 
чтобы, зато. Способы 
отличия союзов 
от наречий и место
имений с частицей 
(что бы, так же, за 
то, то же и т. п.)

Конструирование 
предложения с при
менением изученных 
пунктуационных 
правил

Знать: нормы упо
требления союзов 
в письменной 
и устной речи.
Уметь: соблюдать эти 
нормы; конструиро
вать различные виды 
сложных предложе
ний; отличать союзы 
от наречий и место
имений с частицей

Ком
плекс- 
ный ана
лиз тек
ста

Упражне
ния по вы
бору учи
теля с уче
том уров
ня обучен
ности 
школьни
ков класса
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Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

119

121

Правопи
сание сою
зов и омо
нимичных 
им слов

3 Комби-
ниро-
ванный
урок

Способы отличия сою
зов от наречий и ме
стоимений с частицей. 
Применение на письме 
изученных орфографи
ческих правил

Конструирование 
предложения с при
менением изученных 
пунктуационных 
правил

Знать: нормы упо
требления союзов 
в письменной 
и устной речи.
Уметь: соблюдать эти 
нормы; конструиро
вать различные виды 
сложных предложе
ний; отличать союзы 
от наречий и место
имений с частицей

Темати
ческий
диктант.
Коммен
тируемое
письмо

Составле
ние пред
ложений 
с использо
ванием 
изучаемой 
языковой 
единицы

122

124

Употреб
ление и 
произно
шение со
юзов и со
юзных 
слов в про
стых и 
сложных 
предложе
ниях

3 Урок
систе-
матиза-
ции
ЗУН

Полифункциональ
ность союза и частот
ность его употребле
ния, ошибки, связан
ные с употреблением 
союза, представление 
о роли союзов как 
средстве связи само
стоятельных по 
смыслу предложений 
текста. Применение 
знаний
по морфологии и син
таксису в практике 
правописания и гово
рения

Анализ текста 
и устного выска
зывания

Знать: основные 
нормы русского лите
ратурного языка 
(грамматические, ор
фографические, 
пунктуационные). 
Уметь: применять 
изученные правила; 
пользоваться опреде
ленными способами по 
их применению

Темати
ческий
диктант.
Коммен
тируемое
письмо

Комплекс
ный анализ 
текста
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Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

125 Повтори
тельно- 
обобщаю
щий урок 
по теме 
«Союз»

1 Урок
систе-
матиза-
ции
знаний

Систематизация ЗУН 
по теме «Союз»

Подготовка сообще
ния «Роль союзов 
в речи. Стилистиче
ские особенности 
употребления произ
водных союзов»

Уметь: обобщать 
и систематизировать 
знания о союзе как 
части речи; выполнять 
морфологический раз
бор союза; грамотно 
употреблять союзы в 
письменной 
и устной речи

Ком
плекс- 
ный ана
лиз тек
ста

Упражне
ния по вы
бору учи
теля с уче
том уров
ня обучен
ности 
школьни
ков класса

126
127

Контроль
ная ра- 
бота№ 9.
Диктант. 
Анализ и 
разбор 
контроль
ного дик
танта. Ра
бота над 
ошибками

2 Урок 
конт
роля 
ЗУН по 
теме

Определение уровня 
усвоения изученного 
материала. Проверка 
и тематический кон
троль знаний, умений, 
навыков

Умение классифици
ровать ошибку, пра
вильно объяснять 
графически орфо
грамму

Знать: основные 
нормы русского лите
ратурного языка. 
Уметь: применять 
изученные орфо
граммы, соблюдая ос
новные правила орфо
графии

Тренинг,
практи
кум

Комплекс
ный анализ 
текста

128

129

Р/р. Под
готовка 
и написа
ние сочи- 
нения-вос
поминания 
«Как
я в первый 
раз...»

2 Урок
разви
тия
речи

Сочинение (создание 
собственного текста)

Умение использо
вать самостоятель
но найденный мате
риал в связи с пред
лагаемой темой со
чинения

Знать: приемы систе
матизации материала. 
Уметь: излагать 
мысли на заданную 
тему

Твор
ческая
работа
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Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Частица как часть речи (22 часов)

130 Частица 
как часть 
речи. 
Разряды 
частиц

1 Урок-
иссле-
дова-
ние

Понятие частица, 
значение частиц, за
крепление умения пра
вильно писать частицы 
не и ни с различными 
частями речи

Правила речевого 
этикета (формы 
вежливости при вы
ражении просьбы)

Знать: особенности 
частицы как служеб
ной части речи; роль 
частицы в предложе
нии и при образовании 
форм слова.
Уметь: применять ор
фограммы «Пробел 
между частицей и сло
вом», «Дефис между 
частицей и словом»; 
отличать частицу от 
других единиц служеб
ных частей речи

Цифро
вой дик
тант, 
тест, 
творче
ское спи
сывание

Составле
ние пред
ложений 
с использо
ванием 
изучаемой 
языковой 
единицы

131 Разряды
частиц

1 Комби-
ниро-
ванный
урок

Знакомство с разря
дами частиц по значе
нию; формирование 
умения видеть ча
стицы в тексте, оцени
вать их выразительную 
роль, конструи-

Выразительная 
роль частиц, кон
струирование пред
ложений с различ
ными частицами

Знать: разряды 
частиц.
Уметь: видеть ча
стицы в тексте, оцени
вать их выразительную 
роль; конструировать 
предложения

Темати
ческий
диктант.
Коммен
тируемое
письмо

Упражне
ния по вы
бору учи
теля с уче
том уров
ня обучен
ности
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Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ровать предложения 
с различными час
тицами

с различными час
тицами

школьни
ков класса

132

134

Правопи
сание не 
и ни

3 Комби-
ниро-
ванный
урок

Смысл положительных 
и отрицательных пред
ложений с частицей не. 
Понятие двойное от
рицание, значение ча
стицы ни
в устойчивых соче
таниях

Выразительная 
роль частиц, кон
струирование пред
ложений с различ
ными частицами

Знать: разряды частиц 
по значению 
и употреблению; отри
цательное значение ча
стицы не.
Уметь: опознавать 
языковые единицы 
и явления; проводить 
различные виды их 
анализа

Работа 
с дефор
мирован- 
ным 
текстом

Упражне
ния по вы
бору учи
теля с уче
том уров
ня обучен
ности 
школьни
ков класса

135
136

Правопи
сание не 
с суще- 
ствитель- 
ными, при- 
лагатель- 
ными, гла
голами

2 Комби-
ниро-
ванный
урок

Повторение орфо
граммы «Правописа
ние не с существитель
ными, прилагатель
ными,
глаголами»; усвоение 
алгоритма действий 
при применении 
правила

Конструирование 
предложений с раз
личными частицами

Знать: правила напи
сания не с существи
тельными, прилага
тельными, глаголами. 
Уметь: применять 
изученные правила, 
основываясь на опре
делении части речи 
и морфемы, в которой 
встретилась орфо
грамма

Отобрать 
мате
риал, не- 
обходи
мый для 
характе
ристики 
литера
турного 
героя

Составле
ние пред
ложений 
с использо
ванием 
изучаемой 
языковой 
единицы

137
139

Правопи
сание не

3 Комби-
ниро-

Повторение орфо
граммы «Правописа
ние не

Конструирование
предложений

Знать: правила напи
сания не с прилага-

Самосто
ятельная

Упражне
ния по вы-
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Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

с прилага
тельными 
и прича
стиями, 
словами 
состояния

ванный
урок

с прилагательными 
и причастиями, сло
вами состояния»; усво
ение алгоритма дей
ствий при применении 
правила

с различными 
частицами

тельными и причас
тиями, словами 
состояния.
Уметь: применять 
изученные правила, 
основываясь на опре
делении части речи 
и морфемы, в которой 
встретилась орфо
грамма

работа бору учи
теля с уче
том уров
ня обучен
ности 
школьни
ков класса

140 Правопи
сание не 
с место
имениями

1 Комби-
ниро-
ванный
урок

Повторение орфо
граммы «Правописа
ние не с местоимени
ями»; усвоение алго
ритма действий при 
приме
нении правила на
писания

Конструирование 
предложений с раз
личными частицами

Знать: правила 
написания не с место
имениями.
Уметь: применять 
изученные правила, 
основываясь на опре
делении части речи 
и морфемы, в которой 
встретилась орфо
грамма

Самосто
ятельная
работа

Упражне
ния по вы
бору учи
теля с уче
том уров
ня обучен
ности 
школьни
ков класса

141

142

Раздельное 
и дефис
ное напи
сание ча
стиц

2 Комби-
ниро-
ванный
урок

Частица как часть 
речи. Разряды частиц 
по значению и упо
треблению. Совершен
ствование орфо
графических навыков

Конструирование 
предложений. 
Совершенствование 
навыка раздельного 
написания частиц 
бы, ли, же

Знать: о дефисном 
написании частиц -то, 
-ка.
Уметь: применять 
изученные орфогра
фические правила

Цифро
вой дик
тант, 
тест, 
творче
ское спи-

Изучив из
дания 
прессы, 
найти об
разцы 
предло-
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Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

по теме «Раздельное 
и дефисное написание 
частиц»

о написании частиц сывание жений с ча
стицами

143

144

Контроль
ная ра
бота № 10.
Диктант. 
Анализ и 
разбор 
контроль
ного дик
танта. Ра
бота над 
ошибками

2 Урок 
конт
роля 
ЗУН по 
теме

Определение уровня 
изученного материала. 
Проверка и тематиче
ский контроль знаний, 
умений, навыков

Умение классифици
ровать ошибки, пра
вильно объяснять 
графически орфо
грамму

Знать: основные 
нормы русского лите
ратурного языка. 
Уметь: применять 
изученные орфо
граммы, соблюдая ос
новные правила орфо
графии

Тренинг,
практи
кум

Комплекс
ный анализ 
текста

145

146

Р/р. Харак
теристика 
человека. 
Виды ха- 
рактери- 
стики. Со
здание 
сжатой де
ловой ха- 
рактери- 
стики 
на основе 
художе
ственной

2 Урок
разви
тия
речи

Формирование умения 
анализировать текст, 
создавать краткую ха
рактеристику; знаком
ство с деловой 
(информационная 
речь) и художествен
ной (изобразительная 
речь) характеристикой

Создание собствен
ных текстов на за
данную тему

Знать: приемы систе
матизации материала. 
Уметь: излагать 
мысли на заданную 
тему

Работа 
с дефор
мирован- 
ным 
текстом

Творческая
работа
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Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

147
148

Употреб
ление и 
произно
шение ча
стиц в 
речи

2 Урок
систе-
матиза-
ции
ЗУН

Функции частиц 
и частотность их 
употребления, ошибки, 
связанные с употреб
лением частиц, пред
ставление о роли ча
стицы как средстве вы
разительности и связи 
самостоятельных по 
смыслу предложений 
текста. Применение 
знаний по морфологии 
и синтаксису в прак
тике правописания и 
говорения

Анализ текста 
и устного выска
зывания

Знать: основные 
нормы русского лите
ратурного языка 
(грамматические, ор
фографические, 
пунктуационные). 
Уметь: применять 
изученные правила; 
пользоваться опреде
ленными способами по 
их применению

Темати
ческий
диктант.
Коммен
тируемое
письмо

Комплекс
ный анализ 
текста

149 Повтори
тельно- 
обобщаю
щий урок 
по теме 
«Частица»

1 Урок
систе-
матиза-
ции
знаний

Систематизация ЗУН 
по теме «Частица»

Подготовка сообще
ния «Роль союзов 
в речи. Стилисти
ческие особенности 
употребления 
частиц»

Уметь: обобщать 
и систематизировать 
знания о частице как 
части речи; выполнять 
морфологический раз
бор частицы.
Уметь: грамотно 
употреблять частицы в 
письменной 
и устной речи

Ком
плекс- 
ный ана
лиз тек
ста

Составле
ние пред
ложений 
с использо
ванием 
изучаемой 
языковой 
единицы
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Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

150

151

Р/р Кон
трольная 
работа 
№11.
Описание 
внешности 
человека. 
Сочине- 
ние-описа- 
ние внеш
ности че
ловека

2 Урок 
конт
роля 
ЗУН по 
теме

Обучение описанию 
внешности человека. 
Сочинение (создание 
собственного текста). 
Особенности текста- 
описания действий; 
повествование; глав
ная мысль. Компози
ционные признаки 
описания

Выбор и организа
ция языковых 
средств в соответ
ствии с темой, це
лями, стилем и жан
ром текста сочине
ния

Знать: признаки тек
ста, особенности тек
ста-описания, компо
зиционные признаки 
описания.
Уметь: отбирать мате
риал для сочинения; 
составлять план сочи
нения, определять его 
идею и тему

Творче
ское
задание

Междометие. Омонимия разных частей речи ( 8часов)

152
153

Понятие 
о междо
метии

2 Иссле-
дова-
ние

Понятие междометие, 
значение междометий 
в речи, предназначение 
междометий

Сочинение грамма
тической сказки 
«Междометие»

Знать: информацию 
о междометии как 
части речи.
Уметь: осознанно 
и в соответствии с нор
мами употреблять 
междометия 
в речи

Темати
ческий
диктант.
Коммен
тируемое
письмо

Составле
ние пред
ложений 
с использо
ванием 
изучаемой 
языковой 
единицы. 
Повторе
ние: «Фо
нетика. 
Орфоэпия»

154 Правопи
сание меж
дометий

1 Комби-
ниро-
ванный
урок

Нормы употребления 
междометий в речи. 
Знаки препинания при 
междометии

Презентации проек
тов с использова
нием ИКТ

Знать: и соблюдать 
нормы употребления 
междометий в речи.

Цифро
вой дик
тант, 
тест,

Упражне
ния по вы
бору учи-
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Уметь: применять 
пунктуационные пра
вила; конструировать 
предложения с междо
метиями

творче
ское спи
сывание

теля с уче
том уров
ня обучен
ности уча
щихся. 
Повторе
ние: «Со
став слова 
и словооб
разование», 
«Лексика 
и фразеоло
гия»

155

156

Р/р. Кон
трольная 
работа 
№12.
Сжатое из
ложение

2 Урок 
конт
роля 
ЗУН по 
теме

Совершенствование 
навыка сжатого изло
жения и рассуждения 
на заданную тему. 
Характеристика 
сжатого изложения. 
Обобщенная форма 
передачи исходного 
текста. Анализ текста: 
определение его идеи, 
темы, нахождение 
ключевых слов

Понятие стили лите
ратурного языка. 
Умение составлять 
тексты

Знать: основные при
знаки публицистиче
ского стиля, признаки 
текста и его функцио
нально-смысловых ти
пов (повествование, 
описание, рассужде
ние); основные нормы 
русского литератур
ного языка.
Уметь: различать 
стили речи; определять 
тему, основную мысль 
текста; анализировать 
структуру и языковые 
особенности текста; 
воспроизводить текст с 
заданной степенью 
свернутости (план, пе
ресказ, изложение)

Органи
зация 
совмест
ной учеб
ной дея
тельно- 
сти
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157
158

Звукопод
ражатель- 
ные слова

2 Иссле-
дова-
ние

Понятие звукоподра
жательные слова, 
значении звукопод
ражаний в речи, пред
назначение звуко
подражаний

Сочинение грамма
тической сказки 
«Звукоподражатель
ные слова»

Знать: информацию 
о звукоподражаниях 
как особой группе 
слов в речи.
Уметь: осознанно 
и в соответствии 
с нормами употреблять 
звукоподражания в 
речи

Темати
ческий
диктант.
Коммен
тируемое
письмо

Составле
ние пред
ложений 
с использо
ванием 
изучаемой 
языковой 
единицы. 
Повторе
ние: «Грам
матика: 
морфоло
гия и син
таксис»

159 Омонимия 
слов раз
ных частей 
речи

1 Комби-
ниро-
ванный
урок

Принципы выделения 
частей речи и состав 
частей речи в русском 
языке. Спорные во
просы определения ча
стеречной принадлеж
ности слов. Переход 
слов из одной части 
речи 
в другую

Совершенствование 
навыков поисково
исследовательской, 
эмпирической, эври
стической деятель
ности

Знать: классы слов, не 
входящие в части 
речи.
Уметь: находить 
в тексте примеры омо
нимии частей речи; ис
пользовать в речи яв
ление омонимии 
частей речи

Органи
зация 
совмест
ной учеб
ной дея
тельно- 
сти

Составле
ние пред
ложений 
с использо
ванием 
изучаемой 
языковой 
единицы. 
Повторе
ние: «Ор
фография. 
Пунктуа
ция»

160 Итоговый
урок

1

161
170

Резерв 10
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