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Пояснительная записка 

Настоящая программа по русскому языку для 7 класса создана на основеПримерной  программы для общеобразовательных учреждений: 

Русский язык. 5-9 класс., 10-11кл./ сост. Е.И. Харитонова. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2011. 

 . 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.  Количество часов на 
год 170,   на 1 полугодие _82____. На 2 полугодие   _88______,  в неделю 5 часов 
Плановых К/Р   _15___,  административных К/Р 2ч.РР – 42  часа 
Планирование составлено на основе программы для общеобразовательных учреждений: Русский язык. 5-9 класс., 10-11кл./ сост. 
Е.И. Харитонова. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2011. 
 Учебный комплекс под редакцией М.М. Разумовской. 
Поурочное планирование к учебнику под редакцией М.М. Разумовской и П.А. Леканта. (В.В. Львов. -2-е издание стереотипное, М.: 
Дрофа, 2004г.) 
Методические рекомендации к учебнику «Русский язык 7 класс». (М.М. Разумовская и др. -4-е издание, стереотипное, М., Дрофа, 2009г.) 

Учебники:  «Русский язык, 7 класс. – Учебник для общеобразовательных учреждений/ М.М. Разумовская, С.И Львова, В.И. Капинос, 

В.В.Львов; под редакцией М.М. Разумовской, П.А. Леканта. – 11-е издание, стереотип. М., Дрофа, 2012.) 

Дополнительная литература: Репина Н.А. Поурочные разработки к учебнику «Русский язык». 7 класс» под ред. М.М. Разумовской, П.А. 

Леканта. – М., Дрофа, 2007  

 Распределение часов соответствует авторскому видению, за исключением количества резервных часов. В данном планировании 

вместо указанных 19 резервных часов предполагается 11. Таким образом, дополнительное время отводится на проведение и анализ кон-

трольных работ. Уроки развития речи распределены таким образом, что проводятся 1-2 часа  примерно один раз в неделю. Указанные 

уроки распределены в соответствии с рекомендациями авторской программы под редакцией М.М.Разумовской  проверки знаний и уме-

ний воспроизведения текста (изложение) и создания текста (сочинение). 

 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 формиро-

вание коммуникативной, лингвистической (языковедческой), языковой и культуроведческой компетенций. Язык – по своей специфике и 

социальной значимости – явление уникальное: он является средством общения и формой передачи информации, средством хранения и 

усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской культуры и литературы. Рус-

ский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения и консолидации народов России.                                         

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, 
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которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к из-

меняющимся условиям современного мира. В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: 

является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 

навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения раз-

личных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных 

предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией.  

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в VII 

классе формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции.  

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, ба-

зовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения.   

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и обще-

ственном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; обога-

щение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и 

фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словаря-

ми.  

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории наро-

да, национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального об-

щения.  

Курс русского языка для VII класса  направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об 

устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского лите-

ратурного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается 

общая культура населения, расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. Содержание обучения 

ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного 

свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения.  

Рабочая  программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная пере-

работка текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями общения. 

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие учащихся. Русский язык представлен в програм-

ме перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую дея-
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тельность. Каждый тематический блок программы включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые яв-

ления, указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые отрабаты-

ваются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изу-

чению русского языка в школе. Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в структуре программы. 

Она, как уже отмечено, состоит их трех тематических блоков. В первом представлены дидактические единицы, обеспечивающие форми-

рование навыков речевого общения; во втором – дидактические единицы, которые отражают устройство языка и являются базой для раз-

вития речевой компетенции учащихся; в третьем – дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие 

культурно-исторический компонент курса русского языка в целом.                                                             

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. Так, например, при обучении морфологии учащие-

ся не только получают соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют все виды ре-

чевой деятельности, различные коммуникативные навыки, а также углубляют представление о родном языке как национально-

культурном феномене. Таким образом, процессы осознания языковой системы и личный опыт использования языка в определенных усло-

виях, ситуациях общения оказываются неразрывно связанными друг с другом.  

Цели обучения 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитив-

но-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:  

 - 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 рус-

ским 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 самосовершенствова-

нию;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 

необходимую информацию. 
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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 совершенство-

вать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие 

речемыслительных способностей. В процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и развиваются следующие обще-

учебные умения:  

коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями 

и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения),  

интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, 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).  

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки учащихся VII класса, которые содержат следующие компоненты: 

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 дея-

тельности ученика и его повседневной жизни. 

Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся. 

В результате изучения русского языка ученик 7-го класса  должен: 

знать/понимать 

● роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской Федерации и средства межнацио-

нального 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;  
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● 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 особенно-

сти текста; 

● опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

● объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

● адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему основную и дополнительную, явную и скрытую ин-

формацию);  

● 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; 

● воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, конспект); 

● создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, выступление, письмо, расписку, 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, 

установление 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 произноси-тельные, лексические, грамматические нормы современного русского ли-

тературного языка; 

● соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

● соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно исполь-зовать паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

● осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения еѐ правильности, находить грамматические и речевые ошиб-

ки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 
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● увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью;  

● использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и продолжения образования. 

Содержание тем учебного курса. 

О языке (1 ч) 

Язык как развивающееся явление. 

Речь (42 ч) 

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языковых средствах, характерных для разных типов и 

стилей речи. 

Текст: прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях текста. 

Стили речи: публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, характерные языковые средства). 

Типы речи: описание состояния человека. Композиционные формы:   заметка в газету, рекламное сообщение, портретный очерк. 

Закрепление и углубление изученного в 6 классе (25ч) 

Звуковая сторона речи: звуки речи; словесное и логическое ударение; интонация. Словообразование знаменательных частей речи. Право-

писание: орфография и пунктуация. Лексическая система языка. Грамматика: морфология и синтаксис. Глагол, его спрягаемые формы. 

Правописание личных окончаний глагола. Причастие и деепричастие. Правописание суффиксов глагола и причастия. Не с глаголами, 

причастиями, деепричастиями. 

Язык. Правописание. Культура речи. 

Морфология. Орфография 

НАРЕЧИЕ (25 ч) 

Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предложении. Степени сравнения наречий. 

Правописание не и ни в наречиях; не с наречиями на -о (-е); о и а в конце наречий; ь после шипящих в конце наречий; употребление де-

фиса, н и нн в наречиях; слитное и раздельное написание наречных слов. Разряды наречий по значению: определительные и обстоятель-

ственные. Предикативные слова (знакомство). Свободное владение орфографическим, толковым, орфоэпическим, этимологическим сло-

варями для получения необходимой справки по наречию. Наречие в художественном тексте (наблюдение и анализ). Синонимия наречий 

при характеристике действия, признака. 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ (44 ч) 

ПРЕДЛОГ (10 ч) 
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Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и составные; непроизводные и производные. Правописание предло-

гов. 

СОЮЗ (12 ч) 

Общее понятие о союзе. Разряды союзов: сочинительные и подчинительные. Употребление союзов в простом и сложном предложениях. 

Правописание союзов типа зато, чтобы, также, тоже, соотносимых с формами других частей речи. 

ЧАСТИЦА (22 ч) 

Общее понятие о частице. Разряды частиц: формообразующие и модальные (отрицательные, вопросительные, выделительные, усилитель-

ные и др.). Правописание частиц не и ни с различными частями речи и в составе предложения.    Частицы как средство выразительности 

речи. 

МЕЖДОМЕТИЯ И ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА (4 ч) 

Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах. Междометия, обслуживающие сферу эмоций, сферу волеизъявления, сфе-

ру речевого этикета. Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с междометиями.      

ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ЯВЛЕНИЙ (10ч) 

Семантико-грамматический анализ внешне сходных явлений языка: по прежнему — по-прежнему, ввиду — в виду, стекло (гл.) — стекло 

(сущ.), что(мест.) — что (союз), обежать — обижать и т. п. 

Резервные часы (19ч) 

Рабочая программа по русскому языку составлена на основе Программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений  (5-9 

классы), авторы: М. М. Разумовская, В. И. Капинос, С. И. Львова, Г. А. Богданова, В. В. Львов/ М.: Дрофа, 2010 и ориентирована на сле-

дующие документы:  

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, включающий: учебник (Русский язык: Учебник для 7 

класса общеобразовательных учреждений Изд.35-е. Разумовская М.) и методическое пособие для учителя (Методические рекомендации к 

учебнику «Русский язык. 7 класс» / М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос и др.; под ред. М.М. Разумовской. – 5-е изд., перераб. – 

М.: Дрофа, 2010). 

Содержание тем учебного курса* 

О языке (1 ч) 

Язык как развивающееся явление. 

Речь  (42 ч) 

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языковых средствах, характерных для разных типов и 

стилей речи. 

Т е к с т .  Прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях текста; средства связи предложений — наречия и предлож-
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но-падежные сочетания со значением места и времени, союзы и, да, а, но, же. 

С т и л и  речи: публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, характерные языковые средства). Характерные композицион-

ные формы: заметка в газету, рекламное сообщение. 

Типы речи: строение типового фрагмента текста с описанием состояния человека; рассуждения-размышления. 

О с н о в н ы е у м е н и я  

Чтение и аудирование. Выразительно читать текст публицистического стиля. Просматривать местную газету, ориентироваться в содер-

жании номера по заголовкам статей, а в содержании статьи по ключевым словам, абзацным фразам; при обнаружении интересной (нуж-

ной) информации переходить на вдумчивое, изучающее чтение, фиксировать главное содержание прочитанного в виде тезисов. 

Слушать информационные теле- и радиопередачи с установкой на определение темы и основной мысли сообщения. 

Анализ текста. Определять стиль речи; находить в тексте языковые средства, характерные для 

публицистического стиля речи; определять прямой и обратный порядок слов в предложениях текста; определять способы и средства связи 

предложений в тексте; определять в тексте ведущий тип речи, находить в нем фрагменты с иным типовым значением (описание состоя-

ния человека, рассуждение-размышление, отдельные языковые средства, передающие оценку предметов, действий, состояний и др.) и 

объяснять целесообразность их соединения в данном тексте. 

Воспроизведение текста. Подробно, сжато и выборочно (устно и письменно) пересказывать тексты, содержащие описание состояния че-

ловека, его оценку и другие изученные типы речи. Сохранять в изложении, близком к тексту, типологическую структуру текста и вырази-

тельные языковые и речевые средства. 

Создание   текста. Уметь видеть проявление физического и психического состояния человека во внешности  людей  (в  выражении  лица,   

мимике, жестах, голосе, интонации, позе, походке) и передавать его словами, пользуясь богатой синонимикой глаголов, наречий, прила-

гательных и существительных со значением состояния лица. Создавать этюды, отражающие то или иное состояние человека, прочитанное 

по его внешности с помощью фотографии,  репродукции картины,  в непосредственном общении (возможная учебная ситуация «Игра в 

портреты»). Создавать устные и письменные высказывания художественного и публицистического стилей, раскрывая в них свое отноше-

ние к предмету речи, оценивая явления и поступки людей: писать сочинения-описания внешности и состояния человека,  сочинения пове-

ствовательного характера (рассказ по данному началу или концу, на основе данного сюжета, на материале жизненного опыта учащихся); 

сочинения-размышления, сочинения дискуссионного характера на морально-этическую тему с доказательством от противного. Писать 

заметки в газету, рекламные аннотации. 

Совершенствование текста. С учетом стиля речи совершенствовать написанное: повышать выразительность речи, используя в высказы-

ваниях разговорного, художественного и публицистического стиля выразительные языковые и речевые средства, в том числе обратный 

порядок слов, экспрессивный повтор, вопросно-ответную форму изложения. 

Закрепление и углубление изученного в 6 классе  (25 ч) 

Звуковая сторона речи: звуки речи; словесное и логическое ударение; интонация. 

Словообразование знаменательных частей речи. Правописание: орфография и пунктуация. Лексическая система языка. Грамматика: мор-
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фология и синтаксис. 

Глагол, его спрягаемые формы. Правописание личных окончаний глагола. Причастие и деепричастие. Правописание суффиксов глагола и 

причастия. Не с глаголами, причастиями, деепричастиями. 

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Морфология. Орфография 

Наречие (25 ч) 

Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предложении. 

Степени сравнения наречий. 

Правописание не и ни в наречиях; не с наречиями на -о (-е); о и а в конце наречий; ь после шипящих в конце наречий; употребление дефи-

са, н— нн в наречиях; слитное и раздельное написание наречных слов. 

Разряды наречий по значению: определительные и обстоятельственные. Слова категории состояния (знакомство). 

Свободное владение орфографическим, толковым, орфоэпическим, этимологическим словарями для получения необходимой справки по 

наречию. 

Наречие в художественном тексте (наблюдение и анализ). Синонимия наречий при характеристике действия, признака. 

Культура речи. Правильное произношение наиболее употребительных наречий. Использование местоименных наречий как средства свя-

зи предложений в тексте. 

Служебные части речи (44 ч) 

Самостоятельные и служебные части речи (1ч). 

Предлог (10 ч) 

Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и составные; непроизводные и производные. 

Правописание предлогов. 

Культура речи. Правильное употребление пред логов в составе словосочетаний (отзыв  о  книге, рецензия на книгу и т. д.). Употребление 

существительных с предлогами благодаря, согласно, вопреки. Правильное произношение предлогов. 

Союз (12 ч) 

Общее понятие о союзе. 

Разряды союзов: сочинительные и подчинительные. Употребление союзов в простом и сложном предложениях. 

Правописание союзов типа зато, чтобы, так-1 же, тоже, соотносимых с формами других частей | речи. 

Культура речи. Союзы как средство связи членов предложения и средство связи предложений. Правильное произношение союзов. 

Частица (22 ч) ** 

Общее понятие о частице. 

Разряды частиц: формообразующие и модальные (отрицательные, вопросительные, выделительные, усилительные и др.). 
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Правописание частиц не к ни с различными частями речи и в составе предложения. 

Частицы как средство выразительности речи. 

Культура речи. Употребление частиц в соответствии со смыслом высказывания и стилем речи. Правильное произношение частиц. 

Междометия и звукоподражательные слова (4 ч) 

Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах. Междометия, обслуживающие сферу эмоций, сферу волеизъявления, сфе-

ру речевого этикета. 

Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с междометиями. 

Культура речи. Правильное произношение и употребление междометий и звукоподражательных слов в речи. 

Трудные случаи разграничения языковых явлений (10 ч) *** 

Семантико-грамматический анализ внешне сходных явлений языка; по прежнему — по-прежнему, ввиду — в виду, стекло (гл.) — стекло 

(сущ.), что (мест.) — что (союз), обежать — обижать и т. п. 

Резервные часы (19 ч) 

* На преподавание курса русского языка в 7 классе выделено  170 часов (из расчета  5  часов в неделю, 34 учебные недели), а по програм-

ме предполагается 147 часов. Поэтому 5 часов  добавлено в раздел «Повторение и систематизация изученного за год». Резервные часы 

могут быть использованы для корректировки планирования в связи с каникулами, праздничными днями, карантинными мероприятиями и 

другими обстоятельствами.   

«Распределение часов по темам примерное и корректируется учителем с учетом хода усвоения учебного материала учащимися» 

(Программы для общеобразовательных учреждений: Русский язык. 5—9 кл., 10—11 кл. / сост. Е. И. Харитонова. — М.: Дрофа, 2008. — С. 

48-91. - Авторы программы М. М. Разумовская, В. И. Капинос, С. И. Львова, Г. А. Богданова, В. В. Львов) 

 Планирование отводит на языковую часть 120 ч., на речевую – 41 ч. (всего согласно программе 170 ч.). «Однако из практики из-

вестно, что учителю никогда не хватает отведенного программой времени. Каникулы, праздничные дни и другие обстоятельства вносят 

существенные коррективы в общее количество часов, так что фактически их оказывается значительно меньше, чем предусмотрено про-

граммой. Планирование учитывает это обстоятельство и оставляет резерв времени, которого, однако по указанным обстоятельствам мо-

жет не оказаться, но при этом часы, отводимые на изучение конкретных тем рассчитывались не из программного (идеального) времени, а 

из того фактического количества часов, которым учитель имеет возможность распорядиться» (Разумовская М.М. Методические рекомен-

дации к учебнику «Русский язык. 6 класс». – М.: Дрофа, 2010).  

** Частица – 3 часа добавлено в раздел «Повторение и систематизация изученного за год». 

* * * Т р у д н ы е  с л у ч а и  р а з г р а н и ч е н и я  я з ы к о в ы х  я в л е н и й  – м а т е р и а л  р а с п р е д е л е н  в н у т р и  у к а -

з а н н ы х  т е м .    
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Требования к уровню подготовки обучающихся 
О с н о в н ы е у м е н и я  

К концу 7 класса учащиеся должны владеть следующими умениями: 

• по о р ф о э п и и :  правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; 

• по с л о в о о б р а з о в а н и ю :  объяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на словообразова-

тельный анализ и типичные словообразовательные модели; 

• по м о р ф о л о г и и :  распознавать части речи; знать морфологические признаки частей речи и систему формоизменения; 

• по с и н т а к с и с у :  определять синтаксическую роль частей речи; различать и правильно строить сложные предложения с сочини-

тельными и подчинительными союзами; использовать сочинительные союзы как средство связи предложений в тексте; соблюдать пра-

вильную интонацию предложений в речи; 

• по о р ф о г р а ф и и :  характеризовать изученные орфограммы, объяснять их правописание; правильно писать слова с изученными 

орфограммами; 

• по п у н к т у а ц и и :  обосновывать и правильно употреблять знаки препинания на основе изученного в 5—7 классах. 

Основные умения по развитию речи: 

Чтение и аудирование. Выразительно читать текст публицистического стиля. Просматривать местную газету, ориентироваться в содер-

жании номера по заголовкам статей, а в содержании статьи по ключевым словам, абзацным фразам; при обнаружении интересной (нуж-

ной) информации переходить на вдумчивое, изучающее чтение, фиксировать главное содержание прочитанного в виде тезисов. 

Слушать информационные теле- и радиопередачи с установкой на определение темы и основной мысли сообщения. 

Анализ текста. Определять стиль речи; находить в тексте языковые средства, характерные для публицистического стиля речи; опреде-

лять прямой и обратный порядок слов в предложениях текста; определять способы и средства связи предложений в тексте; определять в 

тексте ведущий тип речи, находить в нем фрагменты с иным типовым значением (описание состояния человека, рассуждение-

размышление, отдельные языковые средства, передающие оценку предметов, действий, состояний и др.) и объяснять целесообразность их 

соединения в данном тексте. 

Воспроизведение текста. Подробно, сжато и выборочно (устно и письменно) пересказывать тексты, содержащие описание состояния че-

ловека, его оценку и другие изученные типы речи. Сохранять в изложении, близком к тексту, типологическую структуру текста и вырази-

тельные языковые и речевые средства. 

Создание текста. Уметь видеть проявление физического и психического состояния человека во внешности людей (в выражении лица, 

мимике, жестах, голосе, интонации, позе, походке) и передавать его словами, пользуясь богатой синонимикой глаголов, наречий, прила-

гательных и существительных со значением состояния лица. Создавать этюды, отражающие то или иное состояние человека, прочитанное 

по его внешности с помощью фотографии, репродукции картины, в непосредственном общении (возможная учебная ситуация «Игра в 

портреты»). Создавать устные и письменные высказывания художественного и публицистического стилей, раскрывая в них свое отноше-

ние к предмету речи, оценивая явления и поступки людей: писать сочинения-описания внешности и состояния человека, сочинения пове-
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ствовательного характера (рассказ по данному началу или концу, на основе данного сюжета, на материале жизненного опыта учащихся); 

сочинения-размышления, сочинения дискуссионного характера на морально-этическую тему с доказательством от противного. Писать 

заметки в газету, рекламные аннотации. 

Совершенствование текста. С учетом стиля речи совершенствовать написанное: повышать выразительность речи, используя в высказы-

ваниях разговорного, художественного и публицистического стиля выразительные языковые и речевые средства, в том числе обратный 

порядок слов, экспрессивный повтор, вопросно-ответную форму изложения. 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

 

Общая тема/ тема урока 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

ч
а

со
в

 

 

 

Стандарт/содержание 

 

 

 

 

 

ЗУН 

 

 

 

Т
и

п
 у
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о
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а
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 ф
о

р
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м
а
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о
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за
д

а
н

и
е
 

П
о

 

п
л
а
н

у
 

ф
ак

ти
ч

 

1 Изменяется ли язык с течением 

времени 

Цель: закрепление умения орфо-

графического списывания; 

формирование умения создавать 

лингвистический анализ. 

1 Знакомство с учебником. 

Роль языка в жизни человека. 

Язык как средство общения. 

Знать  структуру учебника, распо-

ложение разделов 

Уметь найти справочный материал в 

учебнике 

Урок разви-

тия речи 

Орфографиче-

ское списыва-

ние 

4.09  Составить 

лингвис-

тический 

рассказ 

2 Этимология как раздел лин-

гвистики 

Цель: понятие об этимологии 

как науке, формирование умения 

пользоваться этимологическим 

словарем. 

1 Понятие об этимологии как 

науке 

Уметь пользоваться этимологиче-

скими 

словарями 

 

Лекция Орфографиче-

ский и пунк-

туационный 

повтор 

5.09  №5(1) 

устно, 

№3, ЗСП -

1 (подго-

товка к 

словарно-

му дик-

танту) 

Язык и речь. Правописание. Культура речи.Повторение изученного в 5-6 классах (25 +13 РР часов) 

3 Фонетика и орфоэпия. Повто-

рение изученного. 

Цель: обобщение и углубление 

знаний по фонетике и орфоэпии, 

формирование навыка фонетиче-

ского анализа слова. 

1 Разделы русского языка фоне-

тика и орфоэпия, фонетический 

анализ слов. 

Знать и уметь производить  фонети-

ческий  и орфоэпический анализ 

слова 

 Словарный дик-

тант 

6.09  №11,21 

4 Развитие речи. Что мы знаем о 

стилях речи. 

Цель: повторение и обобщение 

изученного о стилях речи; фор-

мирование умения построить 

высказывания научного стиля по 

схеме; закрепление умения сти-

листического  анализа текста по 

плану. 

1 Стили речи, стилистический 

анализ текста, составление вы-

сказываний в научном стиле. 

Уметь определять основные  харак-

теристики текста 

Знать особенности изученных сти-

лей 

Урок раз-

вития ре-

чи 

Творческое 

письмо 

7.09  №427 

5 Фонетика и орфоэпия. Звуко-

вой анализ слов. 

1 Фонетика, орфоэпия, звуковой 

анализ слов, характеристика 

Уметь характеризовать звуки Повтори-

тельно-

 8.09  №16,24, 

25 
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Цель: повторение и обобщение 

изученного по фонетике и орфо-

эпии; понятие звукописи; форми-

рование умения характеризовать 

звуки. 

звуков обоб-

щающий 

урок 

6 Способы словообразования 

Цель: закрепление умения опре-

делять способ словообразования; 

умения написания сложных слов; 

умение определять средства вы-

разительности. 

1 Повторение и углубление зна-

ний о словообразовании 

Знакомство с неморфологиче-

ским способом образования 

слов 

Знать и уметь определять способ 

образования слов, уметь определять 

средства выразительности 

Повтори-

тельно-

обоб-

щающий 

урок 

 11.09  №32, 

41,39 (на-

писание 

под дик-

товку) 

7 Словообразовательная цепоч-

ка. 

Цель: закрепление умения со-

ставлять словообразовательную 

цепочку; закрепление умения 

объяснять орфографию слова, 

зная способ его образования; за-

крепление умения правильно 

употреблять слова-паронимы. 

1 Способы словообразования, 

словообразовательная цепочка, 

слова-паронимы 

Знать и уметь определять способ 

образования слов, уметь определять 

средства выразительности 

Повтори-

тельно-

обоб-

щающий 

урок 

Написание под 

диктовку 

12.09  №43(4,5),

45,48(оста

вшиеся 

слова) 

8 Развитие речи. Типы речи. 

Способы и средства связи 

предложений в тексте. 

Цель: повторение и обобщение 

изученного о типах речи; закреп-

ление умения определять стиль и 

тип речи. 

1 Стили и типы речи, средства 

связи предложений в тексте 

Знать основные признаки текста, 

типы речи. 

Уметь анализировать текст, опреде-

лять его типовую принадлежность, 

создавать тексты различных типов 

речи 

ММП 

Урок раз-

вития ре-

чи 

Анализ текста 13.09  №433, 432 

(устно) 

9 -

10 
Развитие речи. Изложение  по 

упражнению №81 «Ленька, лю-

бимец ребят» 

2 Составление текста описатель-

ного характера  

Уметь составлять текст, редактиро-

вать его, сохраняя черты авторского 

стиля 

Урок раз-

вития ре-

чи 

Изложение 14-

15.09 

  

11 Словообразовательные  гнезда 

Цель: закрепление словообразо-

вательных умений. 

1 Способы словообразования, 

словообразовательные гнезда 

Уметь производить словообразова-

тельный разбор 

Повтори-

тель-

но0обобщ

ающий 

урок 

Орфографиче-

ский и пунктуа-

ционный повтор 

18.09  №66, 

ЗСП-2 

12 Неморфологические способы 

образования слов. 

Цель: формирование умения оп-

ределять неморфологический 

способ образования слова. 

1 Способы словообразования, 

неморфологические способы 

образования слов 

Знать и уметь определять способ 

образования слов, уметь определять 

средства выразительности 

Повтори-

тельно-

обоб-

щающий 

урок 

Орфографиче-

ский контроль 

19.09  №62 

(№39,66) 



17 

 

13 Контрольная работа по тек-

стам РЦРО 

1 Проверка знаний   Урок кон-

троль 

тест 20.09   

14 Работа над ошибками кон-

трольной работы. 

Развитие речи: текст и его ха-

рактеристика. 

Цель: повторение и обобщение 

изученного о тексте и его осо-

бенностях; закрепление умения 

определять стиль и тип речи. 

1 Стили и типы речи, способы 

связи предложений в тексте, 

средства связи. 

Уметь определять стили речи на ос-

нове  анализа речевой ситуации, ви-

деть языковые средства изученных 

стилей 

 

Урок раз-

вития ре-

чи 

 21.09  №436, 437 

(план) 

15 Правописание: орфография и 

пунктуация. Правила употреб-

ления Ь и Ъ. 

Цель: закрепление умения вла-

деть орфографическим словарем; 

закрепление навыка употребле-

ния на письме Ь и Ъ. 

1 Повторение правила правопи-

сания Ъ, Ь 

Знать правила правописания Ъ, Ь. 

Уметь пользоваться орфографиче-

ским  словарем 

Повтори-

тельно-

обоб-

щающий 

урок 

Тестовая диаг-

ностика 

22.09  №73 

16 Употребление Ь и Ъ 

Цель: закрепление умения упот-

реблять Ь и Ъ 

1 Повторение правила правопи-

сания Ъ, Ь 

Знать правила правописания Ъ, Ь. 

Уметь пользоваться орфографиче-

ским  словарем 

Повтори-

тельно-

обоб-

щающий 

урок 

Орфографиче-

ский контроль 

25.09  №79 

17-

18 
Правила употребления О-Ё 

после шипящих. 

Цель: закрепление навыка напи-

сания О-Ё после шипящих и Ц. 

2 Закрепление навыка написания 

О-Ё после шипящих 

Знать правила правописания О-Ё 

после шипящих 

Повтори-

тельно-

обоб-

щающий 

урок 

Орфографиче-

ский контроль 

26-

27.09 

 №82, 86 

20 Правописание приставок 

Цель: закрепление навыка напи-

сания неизменяемых приставок и 

приставок З-С 

1 Закрепление навыка правопи-

сания приставок 

Уметь правильно пользоваться пра-

вилом правописания приставок 

Повтори-

тельно-

обоб-

щающий 

урок 

Орфографиче-

ский контроль 

28.09  №88 (со-

ставить 

словар-

ный дик-

тант) 

21 Правописание приставок 

Цель: закрепление  навыка напи-

сания приставок. 

1 Закрепление навыка правопи-

сания приставок 

Уметь правильно пользоваться пра-

вилом правописания приставок 

Повтори-

тельно-

обоб-

щающий 

урок 

Орфографиче-

ский контроль 

29.09  №89(2), 

91 (каран-

дашом) 

22 Развитие речи. Публицистиче-

ский стиль речи. 

Цель: формирование умения  

1 Публицистический стиль. Виды 

публичных общественно-

политических выступлений. Их 

Знать основные признаки публици-

стического стиля. 

Уметь анализировать текст, опреде-

Урок раз-

вития ре-

чи 

Тестовый повтор 2.10  Записать 

примеры 

публици-
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узнавать высказывания публици-

стического стиля. 

структура лять его стилевую  принадлежность. 

 

стическо-

го стиля 

23 Написание гласных в корне. 

Цель: систематизировать знания 

о написании гласных в корне 

слова. 

Повторение: орфограммы в при-

ставках 

2 Повторение правила правопи-

сания корней 

Знать правила правописания глас-

ных в  корне 

Уметь безошибочно писать пристав-

ки и корни 

Повтори-

тельно-

обоб-

щающий 

урок 

Орфографиче-

ский контроль 

3.10  №94, 95 

24 Написание корней слов. 

Цель: диагностика усвоения темы 

1 Повторение правила правопи-

сания корней 

Знать правила правописания глас-

ных в  корне 

Уметь безошибочно писать пристав-

ки и корни 

Повтори-

тельно-

обоб-

щающий 

урок 

Орфографиче-

ский контроль 

4.10  №98(кара

ндашом), 

№99 (под-

готовка к 

словарно-

му дик-

танту) 

25 Правописание суффиксов 

Цель: закрепление умения писать 

гласные в суффиксах прилага-

тельных, глаголов, причастий. 

1 Повторение правила правопи-

сания суффиксов 

Знать правила правописания суф-

фиксов 

Уметь писать гласные в суффиксах 

прилагательных, глаголов, причас-

тий 

Повтори-

тельно-

обоб-

щающий 

урок 

Пунктуацион-

ный контроль, 

словарный дик-

тант, тестовый 

контроль 

5.10  №121 

26 Развитие речи. Языковые сред-

ства публицистического стиля. 

Цель: закрепление умения узна-

вать тексты публицистического 

стиля; формирование умения 

определять языковые средства и 

приемы построения текстов пуб-

лицистического стиля. 

1 Публицистический стиль. Виды 

публичных общественно-

политических выступлений. Их 

структура 

Знать основные признаки публици-

стического стиля. 

Уметь анализировать текст, опреде-

лять его стилевую  принадлежность 

 

Урок раз-

вития ре-

чи 

 6.10  №444(уст

но),445 

(устно), 

446 

27 Развитие речи. Контрольное 

изложение 

Цель: диагностика сформирован-

ности умения письменно пере-

сказывать текст, сохраняя его 

стилевые особенности 

1 Составление текста описатель-

ного характера 

Знать памятку «Как писать изложе-

ния»,Уметь адекватно передавать 

содержание прослушанного текста с 

заданной степенью свернутости,  

пользоваться памяткой, знать и со-

блюдать орфографические, пунк-

туационные, стилистические нормы 

 

Урок раз-

вития ре-

чи 

Изложение 9.10   

28 Правописание  Н и НН в суф-

фиксах прилагательных и при-

частий 

Цель: закрепление умения Н – 

1 Закрепление правописания Н-

НН в суффиксах прилагатель-

ных  и причастий 

Знать грамматические признаки 

причастия, сходные с грамматиче-

скими признаками прилагательного, 

правило правописания н и нн в при-

Повтори-

тельно-

обоб-

щающий 

Тестовый кон-

троль 

10.10  №112 
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НН в суффиксах прилагательных 

и причастий; закрепление умения 

различать краткие прилагатель-

ные и краткие причастия 

частиях и прилагательных, образо-

ванных от глагола, особенности об-

разования и изменения кратких при-

частий 

Уметь различать прилагательные и 

причастия, избирательно применять 

орфографические правила, разли-

чать краткие прилагательные  

и причастия. 

урок 

29 Закрепление навыка написа-

ния Н-НН в суффиксах прила-

гательных и причастий 

Цель: закрепление навыка напи-

сания н-нн в суффиксах прилага-

тельных и причастий; диагности-

ка усвоения. 

1 Закрепление правописания Н-

НН в суффиксах прилагатель-

ных  и причастий 

Знать грамматические признаки 

причастия, сходные с грамматиче-

скими признаками прилагательного, 

правило правописания н и нн в при-

частиях и прилагательных, образо-

ванных от глагола. 

Уметь различать прилагательные и 

причастия, избирательно применять 

орфографические правила. 

Урок за-

крепления 

изученно-

го 

Пунктуацион-

ный контроль 

11.10  №114 

30 Контрольная работа №3. Дик-

тант с грамматическим задани-

ем по теме:  «Н и НН в суффик-

сах прилагательных и причас-

тий» 

1 Проверка навыка правописания Знать морфологические признаки 

причастия, прилагательного, дее-

причастия орфографию причастия, 

прилагательного, деепричастия 

Уметьприменять изученные орфо-

графические правила,  осуществлять 

письменный речевой самоконтроль 

Урок кон-

троль 

Диктант с грам-

матическим за-

данием 

12.10   

31 Работа над ошибками  диктан-

та. Развитие речи. Заметка в 

газету. 

Цель: закрепление умения опре-

делять и характеризовать текст 

публицистического стиля; закре-

пление умения создавать текст 

публицистического стиля. 

1 Публицистический стиль. Виды 

публичных общественно-

политических выступлений. Их 

структура 

Знать основные признаки публици-

стического стиля. 

Уметь анализировать текст, опреде-

лять его стилевую  принадлежность,  

характеризовать заметку в газету как 

жанр публицистики 

ММП 

Урок раз-

вития ре-

чи 

Тестовый кон-

троль 

13.10  №448 

32 Правописание окончаний 

Цель: закрепление навыка напи-

сания безударных окончаний. 

1 Закрепления навыка написания 

безударных окончаний 

Уметь правильно писать окончания Повтори-

тельно-

обоб-

щающий 

урок 

Орфографиче-

ский и пунктуа-

ционный кон-

троль 

16.10  №118, 113 

(каранда-

шом) 

33 Правописание суффиксов и 1 Корректировка знаний Уметь работать с тестами на изучен- Повтори- Контрольный 17.10  №119 
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окончаний 

Цель: закрепление навыка напи-

сания суффиксов и окончаний 

ные правила тельно-

обоб-

щающий 

урок 

тест (2,3) 

34 НЕ с разными частями речи 

Цель: закрепление навыка напи-

сания НЕ с разными частями ре-

чи. 

1 Правила правописания НЕ с 

разными частями речи 

Знать условия выбора написания не 

с разными частями речи 

Уметь правильно применять правило 

для написания не с разными частями 

речи 

Повтори-

тельно-

обоб-

щающий 

урок 

 18.10  №128(кар

андашом), 

129 

35  Развитие речи: Контрольная 

работа №4. Сочинение в жанре 

заметки в газету. 

Цель: формирование умения соз-

давать текст-повествование пуб-

лицистического стиля. 

1 Публицистический стиль. Виды 

публичных общественно-

политических выступлений. Их 

структура 

Знать основные признаки публици-

стического стиля. 

Уметьсоздавать текст в жанре за-

метки в газету 

Урок раз-

вития ре-

чи 

Сочинение 19.10   

36 НЕ с разными частями речи. 

Цель: обобщение знаний по теме. 

1 Правила правописания НЕ с 

разными частями речи 

Знать условия выбора написания не 

с разными частями речи 

Уметь правильно применять правило 

для написания не с разными частями 

речи 

Повтори-

тельно-

обоб-

щающий 

урок 

Проверочный 

диктант 

20.10  №133, 

136 

37 Употребление дефиса 

Цель: закрепление навыка напи-

сания слов слитно или через де-

фис. 

1 Обобщение знаний по правилу Знать условия выбора слитного, де-

фисного написания сложных прила-

гательных, местоимений, существи-

тельных 

Уметь правильно применять правило 

слитного, дефисного написания при-

лагательных, местоимений, сущест-

вительных 

Повтори-

тельно-

обоб-

щающий 

урок 

Выборочный 

диктант 

23.10  Составить 

таблицу 

на НЕ с 

разными 

частями 

речи 

38 Обобщение по теме: «Употреб-

ление дефиса» 

Цель: диагностика усвоения 

1 Обобщение знаний по правилу Знать условия выбора слитного, де-

фисного написания сложных прила-

гательных, местоимений, существи-

тельных 

Уметь правильно применять правило 

слитного, дефисного написания при-

лагательных, местоимений, сущест-

вительных 

Повтори-

тельно-

обоб-

щающий 

урок 

Тестовый кон-

троль 

24.10  ЗСП-6 

39 Развитие речи: Анализ сочине-

ния. 

Цель: формирование умения ре-

дактировать свой и чужой текст в 

1 Закрепление знаний о публици-

стическом стиле 

Уметь редактировать текст в соот-

ветствии с его стилевыми особенно-

стями 

Урок раз-

вития ре-

чи 

Редактирование 

текста 

25.10  Отредак-

тировать 

текст 
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соответствии со стилевыми осо-

бенностями. 

40- Словарное богатство русского 

языка. 

Цель: обобщение знаний по лек-

сике, закрепление умения рабо-

тать с толковым и другими лек-

сическими словарями, , закреп-

ление умения определять пере-

носное и прямое значение слов. 

1 Богатство русской лексики 

 

Уметь работать со словарями, опре-

делять прямое и переносное значе-

ние слов 

 

Повтори-

тельно-

обоб-

щающий 

урок 

Комплексный 

анализ текста 

26-10  №145-150 

 Грамматика: морфология и синтаксис (3+3 часов) 

41 Грамматика: морфология и 

синтаксис. 

Цель: закрепление навыка разли-

чения частей речи и членов пред-

ложения. 

1 Различение частей речи и чле-

нов предложения 

Повторить основные сведения по 

морфологии и синтаксису 

Повтори-

тельно-

обоб-

щающий 

урок 

 27.10  №163 (ка-

ранда-

шом) 

42 Развитие речи: публицистиче-

ское рассуждение 

Цель: формирование умения на-

ходить в текстах публицистиче-

ского стиля рассуждение. 

1 Работа с текстом публицисти-

ческого стиля. 

Знать особенности текста-

рассуждения 

Уметь строить текст рассуждение 

Урок раз-

вития ре-

чи 

Тестовый кон-

троль 

8.11  №454 

43 Грамматика: морфология и 

синтаксис. 

Цель:  закрепление навыка раз-

личения частей речи и членов 

предложения. 

1 Различение частей речи и чле-

нов предложения 

Повторить основные сведения по 

морфологии и синтаксису 

Повтори-

тельно-

обоб-

щающий 

урок 

Орфографиче-

ский и пунктуа-

ционный кон-

троль 

9.11  №169,  

171 (1,2) 

44-

45 

Развитие речи. Сочинение по 

картине И.С.Остроухова «Золо-

тая осень» (соединение различ-

ных видов описания с элемен-

тами рассуждения) 

2 Составление текста описатель-

ного характера 

Знать как составляется текст описа-

ние с элементами рассуждения 

Урок раз-

вития ре-

чи 

сочинение 10;13.1

1 

  

46 Контрольная работа №5 Кон-

трольный диктант с грамматиче-

ским заданием по теме: «Грамма-

тика: морфология и синтаксис» 

1 Соблюдение орфографических 

и пунктуационных норм,   опо-

знавание   частей речи, опреде-

ление в них морфем, постоян-

ные и непостоянные признаки,   

выявление смысловых отноше-

ний между словами в предло-

жениях. 

Знать основные нормы русского 

литературного языка. 

Уметь применять изученные орфо-

граммы; соблюдать основные пра-

вила орфографии. 

Урок кон-

троля 

Контрольный 

диктант 

16.11   

 Наречие (25+11РР часа) 
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47 Наречие 

Цель: дать понятие о наречии как 

о части речи 

1 Наречие как часть речи. Син-

таксическая роль наречий в 

предложении. 

Знать значение наречия; вопросы, на 

которые оно отвечает. 

Уметь находить в тексте наречие 

Урок ус-

воения 

новых 

знаний 

 17.11  № 173 

48 Развитие речи: Контрольная 

работа №6. Сочинение – рассу-

ждение публицистического стиля 

по тексту В.П.Крапивина «Хочу» 

и «Надо». 

Цель: диагностика сформирован-

ности умения  создавать текст-

рассуждение публицистического 

стиля. 

1 Составление текста –

рассуждения публицистическо-

го стиля 

Уметь создавать текст-рассуждение 

публицистического стиля 

Урок раз-

вития ре-

чи 

Сочинение-

рассуждение 

20.11   

49 Какие слова являются наре-

чиями 

Цель: закрепление умения узна-

вать наречия, доказывать свое 

мнение, закрепление умения от-

личать наречия от омонимичных 

словоформ. 

1 Наречие как часть речи. Син-

таксическая роль наречий в 

предложении. 

Знать значение наречия; вопросы, 

на которые оно отвечает; знать, что 

наречия не изменяются, синтаксиче-

скую роль наречия в предложении. 

Уметь находить наречия в тексте; 

группировать словосочетания с на-

речиями, относящимися к глаголам, 

причастиям, деепричастиям прила-

гательным, другим наречиям. 

Урок за-

крепления 

изученно-

го 

 21.11  № 176(2), 

179 

50 Разряды наречий 

Цель: закрепление умения нахо-

дить наречия  и определять их 

значение, закрепление умения 

пунктуационного оформления 

предложения. 

1 Наречие как часть речи. Син-

таксическая роль наречий в 

предложении 

Знать значение наречия; вопросы, на 

которые оно отвечает; знать, что 

наречия не изменяются, синтаксиче-

скую роль наречия в предложении. 

Уметь находить наречия в тексте; 

группировать словосочетания с на-

речиями, относящимися к глаголам, 

причастиям, деепричастиям прила-

гательным, другим наречиям; нахо-

дить и исправлять ошибки в упот-

реблении наречий. 

Урок ус-

воения 

новых 

знаний 

 22.11  № 480, 

449, 183 

51 Разряды наречий 

Цель: диагностика умения нахо-

дить наречия, определять их зна-

чение. 

1 Наречие как часть речи, син-

таксическая роль наречий в 

предложении, разряды наречий. 

Знатьнаречие как часть речи, на ка-

кие вопросы отвечает, синтаксиче-

скую роль наречий, разряды наре-

чий. 

Уметь находить наречия в тексте. 

Урок ус-

воения 

изученно-

го 

 23.11  № 184, 

188 

52 Развитие речи: прямой поря-

док слов. 

1 Понятие о прямом порядке слов Знать, что такое прямой порядок 

слов 

Урок раз-

вития ре-

Тестовый кон-

троль 

24.11  № 463 
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Цель: формирование умения ана-

лизировать собственный текст,  

понятие о порядке слов в пред-

ложении; формирование умения 

устанавливать нужный порядок 

слов в предложении. 

Уметь устанавливать нужный поря-

док слов в предложении 

 

чи 

53 Степени сравнения наречий 

Цель: формирование умения об-

разовывать, находить и отличать 

степени сравнения наречий. 

1 Степени сравнения наречий: 

сравнительная и превосходная 

Знать общий принцип образования 

степеней сравнения, общее правило: 

одно слово – простая степень, 2 

слова – составная степень. 

Уметь находить наречия  в сравни-

тельной степени, определять их роль 

в предложении.  

Урок ус-

воения 

новых 

знаний 

Словарный дик-

тант, пунктуаци-

онный  контроль 

27.11  № 189, 

191 

54 Степени сравнения наречий. 

Морфологический разбор наре-

чий. 

Цель: обобщение знаний о мор-

фологических особенностях на-

речий. 

1 Степени сравнения наречий: 

сравнительная и превосходная 

Знать общий принцип образования 

степеней сравнения  

Уметь определять синтаксическую 

роль наречий  в сравнительной и 

превосходной степени 

Урок за-

крепления 

изученно-

го 

Тестовый кон-

троль 

28.11  № 193 

55 Образование наречий 

Цель: формирование умений об-

разовывать наречия известными 

способами словообразования 

Повторение: способы образова-

ния слов  

1 Словообразование наречий Уметь образовывать наречия извест-

ным словообразовательным образом, 

производить словообразовательный 

и морфемный разбор наречия. 

Знать способы образования слов 

Урок ус-

воения 

новых 

знаний 

 29.11  № 199, 

201, 206, 

26.11209 

56 Развитие речи. Прямой поря-

док слов. 

Цель: формирование умения оп-

ределять нужный порядок слов  в 

спокойной монологической речи. 

1 Прямой порядок слов Уметь редактировать текст, опреде-

лять нужный порядок слов в пред-

ложении 

 

Урок раз-

вития ре-

чи 

Словарный дик-

тант 

30.11  № 471, 

472 

57 Образование наречий 

Цель: закрепление умений анали-

за морфологических и словооб-

разовательных особенностей на-

речий. 

1 Словообразование наречий Уметь образовывать наречия извест-

ным словообразовательным образом,  

производить словообразовательный 

и морфемный разбор наречия. 

Знать способы образования слов 

Урок за-

крепления 

изученно-

го 

 4.12  № 211 

(подго-

товка к 

словарно-

му дик-

танту по 

упр. 183, 

200, 203) 

58 Контрольная работа №7 по те-

ме «Наречие» 

1 Наречие как часть речи. Син-

таксическая роль наречий в 

Знать значение наречия; вопросы, 

синтаксическую роль наречия в 

Урок кон-

троль 

Тестовый кон-

троль 

5.12   
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Цель: диагностика умения опо-

знавать наречие в тексте, опреде-

лять его значение, способ обра-

зования. 

предложении. Степени сравне-

ния наречий и  их образование. 

Текстообразующая роль наре-

чий. Слоеобразование наречий 

предложении, способы образования 

наречия. 

Уметь находить наречия в тексте; 

находить и исправлять ошибки в 

употреблении наречий 

59 Развитие речи. Контрольное 

сочинение- рассуждение пуб-

лицистического стиля 

Цель: диагностика сформирован-

ности умения  создавать текст-

рассуждение публицистического 

стиля. 

1 Составление текста – рассуж-

дения публицистического стиля 

Уметь создавать текст-рассуждение 

публицистического стиля 

Урок раз-

вития ре-

чи 

Сочинение-

рассуждение 

6.12   

60 Написание наречий 

Цель: формирование умения раз-

личать наречия и омонимические 

формы 

1 Наречие и омонимические 

формы 

Знать значение наречия; вопросы, на 

которые оно отвечает; знать, что 

наречия не изменяются, синтаксиче-

скую роль наречия в предложении 

Уметь находить наречия в тексте и 

распознавать омонимические фор-

мы. 

Урок ус-

воения 

новых 

знаний 

Словарный дик-

тант по упр. 

183,200, 

203 

7.12  № 219 

(выучить 

слова на с. 

94-95) 

61 Развитие речи: обратный по-

рядок слов. 

Цель: формирование умения из-

менять порядок слов в предложе-

нии для придания выразительно-

сти. 

1 Обратный порядок слов Уметь редактировать текст и изме-

нять порядок слов для придания вы-

разительности 

Знатьпрямой и обратный порядок 

слов 

 

Урок раз-

вития ре-

чи 

Словарный дик-

тант 

8.12  № 240 

62 Написание наречий 

Цель: формирование умения 

слитно-раздельного написания 

наречий. 

Повторение: Слитное и дефисное 

написание прилагательных 

1 Дефис между частями слова в 

наречиях. Слитные и раздель-

ные написания наречий 

Знать  условия употребления дефи-

са в наречиях, различения слитного 

и раздельного написания слов. 

Уметь правильно писать наречия 

Урок ус-

воения 

новых 

знаний 

 11.12  № 223, 

224 (ка-

ранда-

шом) 

63 Написание НЕ с наречиями 

Цель: закрепление умения писать 

наречия слитно, раздельно 

Повторение: НЕ с именами при-

лагательными 

1 Правописание  НЕ с наречиями 

на -О и  -Е; НЕ и НИ в наречиях 

Знать условия выбора написания не 

с наречиями, о применимости пра-

вила о слитном и раздельном напи-

сании не с прилагательными к на-

речиям, образованным от прилага-

тельных 

Уметь правильно применять правило 

для написания не с наречиями 

Урок ус-

воения 

новых 

знаний 

Орфографиче-

ский контроль 

12.12  № 231 

64 Н-НН в суффиксах наречий 1 Н и НН в наречиях на -О и -Е. Знать правило правописания -н- и - Урок ус-  13.12  № 232, 
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Цель: закрепление умения разли-

чать написание н-нн в суффиксах 

разных частей речи. 

Повторение: Н-НН в суффиксах 

прилагательных 

нн- в наречиях.  

Уметь производить морфемный 

(словообразовательный анализ) 

слов.  

 

воения 

новых 

знаний 

234 

65 Развитие речи. Обратный по-

рядок слов. 

Цель: закрепление умения харак-

теризовать порядок слов в пред-

ложениях текста 

1 Обратный порядок слов Уметь редактировать текст и изме-

нять порядок слов для придания вы-

разительности 

Знатьпрямой и обратный порядок 

слов 

Урок раз-

вития ре-

чи 

Словарный дик-

тант 

14.12  № 481 

(дописать 

текст) 

66-

67 
Развитие речи. Контрольная 

работа №8.Контрольное изло-

жение публицистического сти-

ля «Два рассказа». 

Цель: диагностика сформирован-

ности умения сохранять при пе-

ресказе типологическое строение 

речи, стиль, стилевые особенно-

сти. 

2 Написание текста с его стиле-

выми особенностями 

Знать признаки текста и его функ-

ционально-смысловых типов; ос-

новные нормы русского литератур-

ного языка (орфографические, пунк-

туационные 

Уметь составлять план, определять 

тип и стиль речи текста, подробно 

его излагать, самостоятельно редак-

тировать и творчески перерабаты-

вать собственный текст 

Урок раз-

вития ре-

чи 

Изложение 15; 

18.12 

  

68 Н –НН в суффиксах наречий 

Цель: Систематизация знаний о 

написании Н – НН в наречиях, 

повторить Н-НН в прилагатель-

ных и причастиях 

Повторение: Н-НН в прилага-

тельных и причастиях 

1 Н и НН в наречиях на -О и -Е. Знать правило правописания -н- и -

нн- в наречиях.  

Уметь производить морфемный 

(словообразовательный анализ) 

слов.  

 

Урок ус-

воения 

новых 

знаний 

Тестовый кон-

троль 

19.12  индивиду-

альное 

задание 

по кар-

точкам 

69 Написание наречий 

Цель: закрепление умения писать 

наречия, формирование навыка 

самопроверки. 

1  Н и НН в наречиях на -О и –Е; 

правописание  НЕ с наречиями 

на -О и  -Е; НЕ  с наречиями;  

дефис между частями слова в 

наречиях. 

Знатьправило правописания Н и НН 

в наречиях; условия выбора НЕ с 

наречиями; слитно-раздельного на-

писания наречий 

Уметь правильно применять прави-

ло для написания не с наречиями; 

производить морфемный (словооб-

разовательный анализ) слов; пра-

вильно писать наречия 

 

Повтори-

тельно-

обоб-

щающий 

урок 

Самопроверка 20.12  №237 (ка-

ранда-

шом) 

70 Контрольный срез по текстам 

РЦРО 

1     21.12   

71 Развитие речи. Описание со- 1 Описание состояния человека Уметь различать основные виды Урок раз- Самостоятельная 22.12  № 483 
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стояния человека 

Цель: закрепление умения разли-

чать разные виды описания, 

формирование умения находить в 

тексте опорные слова и выраже-

ния, передающие состояние геро-

ев. 

как вид текста: структура тек-

ста и его языковые особенно-

сти. Пересказ исходного тек-

ста передающий состояние 

героев. 

описания, находить в тексте слова и 

выражения, передающие состояние 

героев 

Знать основные виды описания 

вития ре-

чи 

работа с текстом (устно) 

72 НЕ и НИ в отрицательных на-

речиях 

Цель: формирование умения на-

писания отрицательных наречий, 

закрепление умения написания 

отрицательных местоимений 

Повторение: написание отрица-

тельных местоимений 

1 НЕ и НИ в отрицательных на-

речиях 

Знать написание отрицательных на-

речий 

Уметь применять правило на напи-

сание отрицательных наречий 

Урок ус-

воения 

новых 

знаний 

Тестовый кон-

троль 

25.12  №254, 

255 

(письмо 

по памя-

ти) 

73 Употребление Ь на конце наре-

чий 

Цель: закрепление умения напи-

сания наречий; формирование 

умения написания наречий, 

оканчивающихся на Ь. 

1 Буква Ь после шипящих на 

конце наречий. 

 

Знать дефисное написание наречий; 

слитно-раздельное написание; омо-

нимичное написание; написание 

о,е,а на конце наречий; написание 

наречий, оканчивающихся на шипя-

щую 

Уметь применять правило написания 

наречий оканчивающихся на Ь 

Урок ус-

воения 

новых 

знаний 

Орфографиче-

ский контроль, 

письмо по памя-

ти 

26.12  Составить 

таблицу 

по орфо-

графии 

наречий 

74-

75 
Написание наречий 

Цель: закрепление умения напи-

сания наречий 

2 Н и НН в наречиях на -О и –Е; 

правописание  НЕ с наречиями 

на -О и  -Е; НЕ  с наречиями;  

дефис между частями слова в 

наречиях, буква Ь после шипя-

щих на конце наречий. 

 

Знатьправило правописания Н и НН 

в наречиях; условия выбора НЕ с 

наречиями; слитно-раздельного на-

писания наречий 

Уметь правильно применять прави-

ло для написания не с наречиями; 

производить морфемный (словооб-

разовательный анализ) слов; пра-

вильно писать наречия 

 

Повтори-

тельно-

обоб-

щающий 

урок 

Диктант «Про-

верь себя» 

27; 

28.12 

 №257 

76 Развитие речи. Описание со-

стояния человека 

Цель: формирование умения оп-

ределять способ выражения 

«данного» и «нового» во фраг-

ментах со значением состояния 

человека; формирование умения 

1 Описание состояния человека 

как вид текста: структура тек-

ста и его языковые особенно-

сти. Пересказ исходного тек-

ста , передающий состояние 

героев. 

Знать выражение «данного» и «но-

вого» во фрагментах со значением 

состояния человека, строение тек-

ста-повествования 

Уметь вставлять фрагменты с опи-

санием состояния человека в тексты 

–повествование. 

Урок раз-

вития ре-

чи 

Изложение - ми-

ниатюра 

29.12  №488 

(устно) 
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вставлять фрагменты с описани-

ем состояния человека в тексты-

повествования. 

77 Употребление наречий. Произ-

ношение наречий. 

Цель; формирование умения оп-

ределять роль наречий в тексте; 

формирование умения различать 

обстоятельственные и определи-

тельные обстоятельства 

1 Н и НН в наречиях на -О и –Е; 

правописание  НЕ с наречиями 

на -О и  -Е; НЕ  с наречиями;  

дефис между частями слова в 

наречиях, буква Ь после шипя-

щих на конце наречий. 

 

Уметь употреблять наречия в речи, 

правильно их произносить 

Уметь производить фонетический и 

орфоэпический анализ 

Урок ус-

воения 

новых 

знаний 

 08.01  №261 

78 Употребление и произношение 

наречий 

Цель: формирование умения пра-

вильно произносить наречия 

1 Н и НН в наречиях на -О и –Е; 

правописание  НЕ с наречиями 

на -О и  -Е; НЕ  с наречиями;  

дефис между частями слова в 

наречиях, буква Ь после шипя-

щих на конце наречий. 

 

Уметь употреблять наречия в речи, 

правильно их произносить 

Уметь производить фонетический и 

орфоэпический анализ 

Урок за-

крепления 

изученно-

го 

Орфографиче-

ский и пунктуа-

ционный кон-

троль 

09.01  №275, 

276 

79 Обобщающий урок по написа-

нию наречий 

Цель: диагностика усвоения темы 

1 Закрепление материала о наре-

чии 

Уметь на практике применять зна-

ния о наречии 

Повтори-

тельно-

обоб-

щающий 

урок 

Тестовый кон-

троль 

10.01  комплекс-

ный ана-

лиз текста 

80 Развитие речи. Описание со-

стояния человека. 

Цель: формирование умения со-

единять описание состояния че-

ловека с другими типами речи 

1 .Описание состояния человека Уметь определять способ выражения 

«данного» и «нового» во фрагментах 

со значением состояния человека 

Урок раз-

вития ре-

чи 

Письмо по памя-

ти 

11.01  №491 

81-

82 
Контрольная работа №9. Кон-

трольный диктант с граммати-

ческим заданием по теме: «На-

речие» и его анализ 

2 Проверка навыков правописа-

ния наречий 

 Урок кон-

троль 

Контрольный 

диктант 

12;15.0

1 

  

Предлог (10+2часов) 

83 Работа над ошибками кон-

трольного диктанта. Предлог 

как часть речи. 

Цель: формирование умения уз-

навать предлог, характеризовать 

их 

1 Знакомство с предлогом  как 

частью речи. Производные и 

непроизводные предлоги 

Знать морфологические свойства 

предлога 

Уметь узнавать предлоги, характе-

ризовать их 

Урок ус-

воения 

новых 

знаний 

орфографиче-

ский контроль 

16.01  №289, 

290 

84 Развитие речи. Описание со-

стояния человека. 

1 Описание состояния человека Уметь употреблять различные язы-

ковые формы и средства для переда-

Урок раз-

вития ре-

Редактирование 

собственной ра-

17.01  №494 
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Цель: закрепление умения упот-

ребить различные языковые 

формы и средства для передачи 

состояния человека; диагностика 

умения использовать данные 

средства при создании собствен-

ного текста по иллюстрации. 

чи состояния человека чи боты 

85 Разряды предлогов 

Цель: закрепление умения нахо-

дить предлоги в тексте, характе-

ризовать их 

1 Знакомство с предлогом  как 

частью речи. Производные и 

непроизводные предлоги 

Знать морфологические свойства 

предлога 

Уметь узнавать предлоги, характе-

ризовать их 

Урок ус-

воения 

новых 

знаний 

Орфографиче-

ский контроль 

18.01  №445, 

447 

86-

88 

 

Правописание предлогов 

Цель: формировать умения пи-

сать предлоги через дефис; фор-

мирование умения писать произ-

водные предлоги, имеющие омо-

нимичные словоформы. 

3 Правописание предлогов Знать правила правописания предло-

гов 

Уметь писать предлоги слитно, раз-

дельно, через дефис 

Урок ус-

воения 

новых 

знаний 

 19.01; 

22-

23.01 

 №292 

89-

91 
Правописание производных 

предлогов 

Цель: закрепление умения право-

писания производных предлогов, 

слова-омонимы с разным напи-

санием 

3 Правописание производных 

предлогов 

Знать правила правописания произ-

водных предлогов, слов-омонимов. 

 

Урок ус-

воения 

новых 

знаний 

Тестовый кон-

троль 

24-

26.01 

 №259, 

296 

92 Развитие речи. Контрольная 

работа №10. Сочине-

ние(описание состояния чело-

века) 

Цель: диагностика умения соеди-

нять в тексте описания состояния 

с другими фрагментами, необхо-

димыми для развития темы и 

основной мысли. 

1 Рассказ о своем состоянии, вы-

званном определенной жизнен-

ной ситуацией 

Уметь соединять в тексте описание 

состояния с другими фрагментами, 

необходимыми для развития темы и 

основные мысли 

Урок раз-

вития ре-

чи 

Сочинение 29.01   

93-

94 
Употребление предлогов в ре-

чи. 

Цель: формирование умения 

употреблять предлоги. 

Повторение: написание произ-

водных предлогов. 

2 Употребление предлогов в речи Уметь употреблять предлоги в речи 

в составе словосочетаний, соблюдая 

современные нормы русского лите-

ратурного языка 

Урок ус-

воения 

новых 

знаний 

Синтаксический 

контроль 

30-

31.01 

 №298, 

299,300 

Союз (12+2 часов) 

95 Союз как часть речи 1 Представление о союзе как час- Уметь находить союзы в тексте, от- Урок ус- Творческое за- 1.02  №312 
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Цель: формирование умения рас-

сказывать о союзе как части ре-

чи. 

Повторение: разбор предложений 

и составление схем сложных 

предложений. 

ти речи личать их от предлогов 

 

воения 

новых 

знаний 

дание по №315 

96 Разряды союзов 

Цель: формирование умения на-

ходить союзы, характеризовать 

их. 

Повторение: разбор сложных 

предложений, построение схем 

предложений. 

1 Представление о союзе как час-

ти речи, разряды союзов 

Уметь находить  союзы в тексте и 

характеризовать их 

Урок ус-

воения 

новых 

знаний 

Пунктуацион-

ный контроль 

2.02  №316, 

317 

97 Виды союзов 

Цель: закрепление умения видеть 

союзы и характеризовать их. 

Повторение: предлоги, разряды 

предлогов 

1 Виды союзов Уметь видеть союзы и характеризо-

вать их 

Урок за-

крепления 

изученно-

го 

Орфографиче-

ский и пунктуа-

ционный кон-

троль 

5.02  №320, 

322 

98 Союзы 

Цель: закрепление навыка видеть 

союзы и постановка знаков пре-

пинания при них. 

1 Представление о союзе как час-

ти речи, разряды союзов 

Уметь видеть союзы в тексте и ста-

вить знаки препинания при них 

Урок за-

крепления 

изученно-

го 

Орфографиче-

ский контроль 

6.02  №325 

99 Развитие речи. Характеристи-

ка человека 

Цель: понятие о характеристике, 

характеристики полные и крат-

кие, формирование умения опре-

делять роль характеристики пер-

сонажа в художественном произ-

ведении. 

1 Деловая и художественная ха-

рактеристика человека 

Уметь различать характеристики 

полные и краткие, деловые и худо-

жественные 

Урок раз-

вития ре-

чи 

 7.02  №497 

100

-

102 

Правописание союзов 

Цель: закрепление навыка распо-

знавать части речи, правописание 

составных союзов, различие ме-

жду союзами и омонимичными 

словами. 

3 Правописание союзов Уметь правильно писать составные 

союзы, различать союзы и омони-

мичные слова 

Урок ус-

воения 

новых 

знаний 

Тестовый кон-

троль, коммен-

тированное 

письмо 

8-9; 

12..02 

 1.№326; 

2.№328; 

3.329(2,3) 

103

-

105 

Употребление союзов в про-

стых и сложных предложениях. 

Цель: формирование умения оп-

ределять тип предложения по 

3 Употребление союзов в про-

стых и сложных предложениях 

Уметь определять тип предложения 

по союзу и оформлять его пунктуа-

цию 

Урок ус-

воения 

новых 

знаний 

Орфографиче-

ский контроль, 

проверочный 

диктант, тесто-

13-

15.02 

 1.№331, 

334; 

2.№339; 

3.№344 
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союзу и оформлять его пунктуа-

цию 

вый контроль 

 

 

106 Развитие речи. Характеристи-

ка человека. 

Цель: формирование умения от-

бирать материал, характеризую-

щий человека в определенном 

плане, формирование умения 

создавать свой текст характери-

стику. 

1 Деловая и художественная ха-

рактеристика человека 

Уметь отбирать материал, характе-

ризующий человека в определенном 

плане (с учетом ситуации общения, 

основной мысли) 

Урок раз-

вития ре-

чи 

Анализ текста 16.02  индивиду-

альное 

задание в 

тетради 

107

-

108 

Контрольная работа №11. Дик-

тант с грамматическим задани-

ем по теме: «Союз» и его ана-

лиз 

2 Проверка усвоения правил Уметь применять правило на прак-

тике 

Урок кон-

троль 

Контрольный 

диктант с грам-

матическим за-

данием 

19-

20.02 

  

Частица (22 +6 часов) 

109  Частица как часть речи. 

Цель: понятие о частице как час-

ти речи, формирование умения 

опознавать частицы, определять 

их значение. 

1 Понятие о частице. Разряды 

частиц 

Уметь находить частицы в тексте и 

определять их разряд 

Урок ус-

воения 

новых 

знаний 

Тестовый кон-

троль 

21.02  №353 

110

-

111 

Разряды частиц. 

Цель: закрепление умения нахо-

дить частицы, характеризовать 

их, формирование умения рас-

сказывать о роли частиц в речи. 

 

2 Понятие о частице. Разряды 

частиц 

Уметь находить частицы в тексте и 

определять их разряд 

Урок ус-

воения 

новых 

знаний 

Самостоятельная 

работа по №354 

22;26.0

2 

 индивиду-

альное 

задание в 

тетради 

112

-

113 

Написание частиц. 

Цель: формирование умения раз-

дельно-дефисного написания 

частиц, закрепление умения оп-

ределять, к какой части речи от-

носится слово. 

3 Правописание частиц Знать правила правописания частиц, 

совершенствовать навык раздельно-

го написания частиц бы, ли, же. 

Уметь определять, к какой части 

речи относится слово, умение раз-

дельно-дефисного написания частиц 

Урок ус-

воения 

новых 

знаний 

 27-

28.02 

 №357 

114

-

115 

Развитие речи. Сжатое изложе-

ние (по отрывку из повести 

Л.Н.Толстого «Детство» глава 

XIII «Наталья Саввишна) 

Цель: диагностика умения пере-

давать текст, сохраняя его типо-

логические и стилистические 

2  Знать методы компрессии  текста 

Уметь сжимать информацию, не 

нарушая стилевого единства 

Урок раз-

вития ре-

чи 

Сжатое изложе-

ние 

1-2.03   
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особенности, закрепление умения 

сжимать информацию, не нару-

шая при этом стилевого и смы-

слового единства. 

116 Развитие речи. Описание 

внешности человека. 

Цель: формирование умения раз-

личать деловое и художественное 

описание внешности. 

1 .Описание внешности человека Знать д и различать деловое и худо-

жественное описание внешности 

Уметь отбирать признаки для этих 

описаний 

 

Урок раз-

вития ре-

чи 

Изложение-

миниатюра 

5.03  №505(2) 

117

-

119 

Правописание частиц НЕ и 

НИ. 

Цель: закрепление умения опре-

делять частицы, характеризовать 

их; 

Формирование умения различать 

частицы НЕ и НИ. 

2 Правописание частиц НЕ, НИ Уметь определять смысл положи-

тельных и отрицательных предло-

жений с частицей не. 

Знать понятие о двойном отрицании, 

понимать значение частицы ни в 

устойчивых сочетаниях.  

Урок ус-

воения 

новых 

знаний 

 6-

7;12.03 

 №361(кар

андашом), 

№360 

(письмен-

но) 

120 Написание частиц НЕ и НИ 

Цель: закрепление умения разли-

чать частицы НЕ и НИ. 

3 Правописание частиц НЕ, НИ Уметь определять смысл положи-

тельных и отрицательных предло-

жений с частицей не. 

Знать понятие о двойном отрицании, 

понимать значение частицы ни в 

устойчивых сочетаниях.  

Урок за-

крепления 

изученно-

го 

Предупреди-

тельный диктант 

13.03  №367 

121 Употребление в речи частиц 

НЕ и НИ 

Цель: закрепление умения напи-

сания частиц и приставок НЕ и 

НИ; формирование умения упот-

реблять и писать фразеологизмы 

с частицами НЕ и НИ. 

2 Правописание частиц НЕ, НИ, 

употребление частиц в речи 

Уметь определять смысл положи-

тельных и отрицательных предло-

жений с частицей не,  объяснять 

смысловую роль частиц в анализи-

руемом высказывании 

Знать понятие о двойном отрицании, 

понимать значение частицы ни в 

устойчивых сочетаниях.  

Урок за-

крепления 

изученно-

го 

Самостоятельная 

работа по 

№368(2) 

14.03  №365, 

368(каран

дашом) 

122 Контрольный срез по текстам 

РЦРО 

     15.03   

123 Развитие речи. Составление 

лингвистического текста 

«Употребление частиц в речи» 

1 Описание внешности человека Уметь анализировать и строить 

текст, используя конструкции, ха-

рактерные для описания предмета и 

места, уметь отбирать языковой ма-

териал для текста – описания внеш-

ности 

 

Урок раз-

вития ре-

чи 

Анализ текста 16.03  №519 
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124

-

125 

Различение частиц и приставок 

НЕ и НИ 

Цель: закрепление навыка напи-

сания частиц и приставок НЕ и 

НИ. 

2 Написание частиц НЕ, НИ Уметь писать частицы и приставки с 

НЕ, НИ 

Урок ус-

воения 

изученно-

го 

Комментирован-

ное письмо 

19-

20.03 

 индивиду-

альное 

задание 

по кар-

точкам 

126

127

-

128 

Обобщение изученного по теме 

«Написание частиц» 

Цель: диагностика усвоения те-

мы. Пробный региональный эк-

замен 

1 Обобщение изученного Уметь использовать правила право-

писания на практике 

Повтори-

тельно-

обоб-

щающий 

урок 

Тестовый кон-

троль 

21-

23.03 

  

129 Употребление частиц в речи 1 .    2.04  №526 

130 Описание внешности человека 

Р/Р 

1 Проверка уровня знаний Знать орфографию частицы и уметь 

применять изученные орфографиче-

ские правила. 

Урок кон-

троль 

контрольный 

диктант с грам-

матическим за-

данием 

3.04   

131

-

132 

Произношение и употребление 

частиц в речи 

Цель: формирование умения объ-

яснять смысловую роль частицы  

1 Употребление частиц в речи Уметь объяснять смысловую роль 

частиц в анализируемом высказыва-

нии 

Урок ус-

воения 

новых 

знаний 

 5-6.04  №371, 

376 

133 Контрольный диктант «Пра-

вописание частиц» 

1 Употребление частиц в речи Уметь объяснять смысловую роль 

частиц в анализируемом высказыва-

нии 

Урок за-

крепления 

изученно-

го 

Комплексный 

анализ текста 

9.04  №379 

134 

 
Анализ К/Р 1  Объяснение ошибок, допущенных в 

диктанте 

 Тестовый кон-

троль 

10.04  №530 

135 Произношение и употребление 

предлогов, союзов, частиц. 

Цель: формирование умения пра-

вильно произносить предлоги, 

союзы, частицы, закрепление 

умения употреблять в речи слу-

жебные части речи. 

1 Обобщение знаний по разделу Уметь правильно произносить пред-

логи, частицы, союзы. 

Уметь производить орфоэпический 

анализ 

Повтори-

тельно-

обоб-

щающий 

урок 

Тестовый кон-

троль 

11.04  Составить 

таблицу 

136 Произношение предлогов, сою-

зов, частиц. 

Цель: закрепление умения напи-

сания наречий, предлогов, сою-

зов, частиц 

1 Обобщение знаний по разделу Уметь правильно произносить пред-

логи, частицы, союзы. 

Уметь производить орфоэпический 

анализ 

Повтори-

тельно-

обоб-

щающий 

урок 

Работа с текстом 12.04  индивиду-

альное 

задание 

по кар-

точкам 

137 Контрольная работа №14 по 

теме : «Произношение предло-

1 Обобщение знаний по разделу Уметь правильно произносить пред-

логи, частицы, союзы. 

Повтори-

тельно-

Тестовый кон-

троль 

13.04   
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гов, союзов, частиц»  Уметь производить орфоэпический 

анализ 

обоб-

щающий 

урок 

Междометие и звукоподражательные слова (4+2 часов) 

138 Междометие 

Цель: понятие о междометии, 

формирование умения узнавать 

междометие в тексте, объяснять 

его употребление. 

1 Понятие о междометии Уметь узнавать междометия в тек-

сте, объяснять его употребление, 

осознанно и в соответствии с нор-

мами употреблять междометия в 

речи 

Урок ус-

воения 

новых 

знаний 

Проверочный 

диктант 

16.04  №486 

139 Развитие речи. Контрольная 

работа №15. Контрольное со-

чинение. Характеристика че-

ловека и описание его внешно-

сти. 

Цель: диагностика умения соеди-

нять в тексте характеристику 

человека и описание его внешно-

сти. 

2 Сочинение (Характеристика 

человека и описание его внеш-

ности) 

Уметь соединять в тексте характери-

стику человека и описание его 

внешности 

Урок раз-

вития ре-

чи 

Контрольное 

сочинение 

17.04   

140 Междометие. 

Цель: закрепление умения опре-

делять междометия и характери-

зовать их роль и значение в речи; 

формирование умения опреде-

лять синтаксическую роль меж-

дометий. 

1 Понятие о междометии Знать информацию о междометии 

как части речи. 

Уметь осознанно и в соответствии с 

нормами употреблять междометия в 

речи, применять пунктуационные 

правила, конструировать предложе-

ния  

с междометиями. 

Урок за-

крепления 

изученно-

го 

 18.04  №488 

141

-

142 

Звукоподражательные слова. 

Цель: понятие о категории слов – 

звукоподражательные слова. 

2 Понятие о звукоподражатель-

ных словах 

Уметь определять  звукоподража-

тельные  слова в тексте 

Урок ус-

воения 

новых 

знаний 

 19-

20.04 

 №399 

143

-

15о 

Омонимия частей речи 

Цель: закрепление умения разли-

чать омонимичные формы и пра-

вильно их писать. 

Повторение: безударные прове-

ряемые гласные, непроверяемые 

гласные, чередующиеся гласные 

в корне слова, сомнительные со-

гласные, правописание приста-

1

0 

Омонимия частей речи Уметь различать омонимичные 

формы и правильно их писать 

Урок ус-

воения 

новых 

знаний 

 23-

27.04; 

3-

4;7.05 

 Индиви-

дуальное 

задание в 

тетради 
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вок, слитное-дефисное-

раздельное написание наречий, 

предлогов, союзов, написание 

сложных слов. 

151

-

153 

Повторение и обобщение изу-

ченного по орфографии. 

Цель: диагностика усвоения 

пройденного материала. 

1 Повторение и обобщение изу-

ченного 

Уметь производить орфографиче-

ский, пунктуационный анализ 

Повтори-

тельно-

обоб-

щающий 

урок 

Тестовый кон-

троль 

8;10-

11.05 

  

154 Контрольная работа №16 Кон-

трольный диктант с граммати-

ческим заданием (итоговый) 

1 Проверка усвоения правил Знать и уметь применять орфогра-

фические правила  

в изученном объеме 

Урок кон-

троль 

Контрольный 

диктант с грам-

матическим за-

данием 

14.05   

Повторение изученного в 7 классе (14+2 часа) 

155 Фонетика и орфоэпия 

Цель: повторение и обобщение 

изученного по фонетике и орфо-

эпии; понятие звукописи; форми-

рование умения характеризовать 

звуки. 

1 Фонетика и орфоэпия Знать порядок фонетического разбо-

ра слова, характеристики звука. 

Уметьвыполнять фонетический раз-

бор слова,выполнять фонетический 

разбор слова.  

 

Повтори-

тельно-

обоб-

щающий 

урок 

 15.05  1.№533 

 

156

-

157 

Состав слова и словообразование 

Цель: закрепление умения опре-

делять способ словообразования. 

2 Состав слова и словообразова-

ние 

Знать состав слова, способы слово-

образования. 

Уметь производить морфемный и 

словообразовательный разборы слов 

Повтори-

тельно-

обоб-

щающий 

урок 

Словарный дик-

тант 

16-

17.05 

 1.№544 

2.№548 

158

-

159 

Региональный экзамен 1     17.05  1.№557 

160

-

162 

Грамматика: морфология и син-

таксис 

Цель:  закрепление навыка раз-

личения частей речи и членов 

предложения. 

4 Различение частей речи и чле-

нов предложения 

Повторить основные сведения по 

морфологии и синтаксису 

Повтори-

тельно-

обоб-

щающий 

урок 

Орфографиче-

ский контроль 

по №571 

18;21-

22.05 

 1.№566 

2.№572 

163

-

166 

Орфография. Пунктуация 

Цель: закрепление навыка по 

орфографии пунктуации 

4 Правила по орфографии и 

пунктуации 

Знать понятие «орфограмма», со-

блюдать правописные нормы, со-

блюдать правописные и синтаксиче-

ские нормы 

Уметьприменять изученные орфо-

граммы, применять изученные пунк-

Повтори-

тельно-

обоб-

щающий 

урок 

Орфографиче-

ский контроль, 

пунктуационный 

контроль 

23-

25;28.0

5 

 1.№583 

2.№589 
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туационные правила на письме 

167 Развитие речи. Стили и типы ре-

чи 

Цель: повторение и обобщение 

изученного о стилях и типах ре-

чи; закрепление умения стили-

стического  анализа текста по 

плану. 

2 Стили и типы речи Знать разделы науки о языке, осо-

бенности текстов различных стилей. 

Уметьразличать тексты разных ти-

пов и стилей, создавать тексты раз-

ных типов речи и разных жанров 

ММП 

Урок раз-

вития ре-

чи 

Комплексный 

анализ текста 

29.05  1.№593 

168

-

170 

Итоговый тест и его анализ 3     30-

31.05 

  

 

 
Итого: 170 часов                                                        из них 42 часа РР 

 


