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Раздел I. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по русскому языку составлена с использованием материалов государственного стандарта основного общего 

образования  и примерной образовательной  программы по русскому языку для основной школы. 

Изучение русского языка на уровне основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного отношения к языку как духовной ценности, 

средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

- развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; 

потребности в речевом самосовершенствовании; 

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; стилистических 

ресурсах, основных нормах русского литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга 

используемых грамматических средств; 

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

соответствия сфере и ситуации общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и развития коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций. 

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

умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах (V - VII, VIII - IX классы). 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции - освоение знаний о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; общих сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах; овладение основными 



нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности 

к анализу и оценке языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

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

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

общения. 

Учебный предмет "Русский язык" в образовательных учреждениях с русским языком обучения выполняет цели, обусловленные ролью 

родного языка в развитии и воспитании личности ребенка, а также ролью родного языка в усвоении всех изучаемых в школе учебных 

предметов. 

 

Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ 

 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

 

Речевое общение. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая. 

Сферы и ситуации речевого общения. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА <*>. Основные особенности разговорной 

речи, функциональных стилей (научного, публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. 

-------------------------------- 

<*> Прописными буквами в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню 

подготовки выпускников. 

 

Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор), научного (отзыв, реферат, выступление, ДОКЛАД, СТАТЬЯ, РЕЦЕНЗИЯ), 

публицистического (выступление, СТАТЬЯ, ИНТЕРВЬЮ, ОЧЕРК), официально-делового (расписка, ДОВЕРЕННОСТЬ, заявление, 

РЕЗЮМЕ) стилей. 

Культура речи. КРИТЕРИИ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ. 

Текст как продукт речевой деятельности. ФУНКЦИОНАЛЬНО-СМЫСЛОВЫЕ ТИПЫ ТЕКСТА. Повествование, описание, 

рассуждение; их признаки. Структура текста. 

Основные виды информационной переработки текста: план, конспект, аннотация. 

Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли; основной и дополнительной, явной и скрытой информации; структуры, 



принадлежности к функционально-смысловому типу, определенной функциональной разновидности языка. 

Овладение основными видами речевой деятельности: аудированием (слушанием), чтением, говорением, письмом. 

Адекватное восприятие устной и письменной речи в соответствии с ситуацией и сферой речевого общения. 

Овладение различными видами чтения (ознакомительным, изучающим, просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных монологических и диалогических высказываний на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы в соответствии с целями, сферой и ситуацией общения. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). Написание сочинений; создание 

текстов разных стилей и жанров: ТЕЗИСОВ, конспекта, отзыва, РЕЦЕНЗИИ, аннотации; письма; расписки, ДОВЕРЕННОСТИ, заявления. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций 

 

Наука о русском языке и ее основные разделы. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ВЫДАЮЩИХСЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЛИНГВИСТАХ. 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. 

Русский язык - национальный язык русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. 

Русский язык - язык русской художественной литературы. 

Понятие о русском литературном языке и его нормах. 

Русский язык как развивающееся явление. ЛЕКСИЧЕСКИЕ И ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ НОВАЦИИ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ. 

Основные лингвистические словари. Извлечение необходимой информации из словарей. 

Система языка 

Фонетика. Орфоэпия 

Основные средства звуковой стороны речи: звуки речи, слог, ударение, интонация. 

Система гласных и согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Соотношение звука и буквы. ФОНЕТИЧЕСКАЯ 

ТРАНСКРИПЦИЯ. 

Основные орфоэпические нормы русского литературного языка. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

ОСНОВНЫЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ФОНЕТИКИ. 

Нормы произношения слов и интонирования предложений. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. 

Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания. 

Морфемика (состав слова) и словообразование 

Морфема - минимальная значимая единица языка. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Основа слова. Чередование 

звуков в морфемах. 



Основные способы образования слов. 

ОСНОВНЫЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА СЛОВООБРАЗОВАНИЯ. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексика и фразеология 

Слово - основная единица языка. 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Стилистически окрашенная лексика русского языка. 

Исконно русские и заимствованные слова. 

Лексика общеупотребительная и лексика ограниченного употребления. 

Фразеологизмы; их значение и употребление. 

ПОНЯТИЕ ОБ ЭТИМОЛОГИИ КАК НАУКЕ О ПРОИСХОЖДЕНИИ СЛОВ И ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

ОСНОВНЫЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ЛЕКСИКИ И ФРАЗЕОЛОГИИ. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. 

Морфология 

Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. 

Служебные части речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка. 

ОСНОВНЫЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА МОРФОЛОГИИ. 

Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 

Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. 

Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая (ПРЕДИКАТИВНАЯ) основа предложения. Предложения простые и сложные. 

Главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения. 

Предложения двусоставные и односоставные, распространенные и нераспространенные, полные и неполные. 

Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения. 

Обращения. Вводные, вставные слова и конструкции. 

Предложения сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные. 



Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Текст. Смысловые части и основные средства связи между ними. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка. 

ОСНОВНЫЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА СИНТАКСИСА. 

Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. 

Правописание Ъ и Ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Прописная и строчная буквы. 

Перенос слов. 

Соблюдение основных орфографических норм. 

Пунктуация 

Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения, в простом и в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

 

Отражение в языке культуры и истории народа. Взаимообогащение языков народов России. 

Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. 

Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в 

художественной литературе и исторических текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических словарей (толковых, 

этимологических и др.). 

Русский речевой этикет. Культура межнационального общения. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения русского языка ученик должен: 

знать/понимать: 



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

межнационального 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 

особенности 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 

информацию); 

- 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); 

- 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, 

последовательность, 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 

литературного 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 ее 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; 

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

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 по русскому языку в 7 классе (105 часов) 

№, 

да

та 

Тема урока Тип урока Элементы содержания Основные требования к знаниям, 

умениям и навыкам учащихся 

Вид контроля, 

самостоятель-

ной работы 

Домашнее 

задание 

РУССКИЙ ЯЗЫК КАК РАЗВИВАЮЩЕЕСЯ ЯВЛЕНИЕ (1 ЧАС) 

1 Русский язык как 

развивающееся 

явление 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Русский язык – один из 

славянских языков. 

Славянские языки – 

родственные языки. 

Содержание и назначение 

УМК. 

Уметь: выделять ключевые фразы в 

тексте, подбирать синонимы, объяснять 

орфограммы 

Текущий 

контроль, 

работа с 

учебником 

Упр.4, 

стр.4 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО МАТЕРИАЛА  В 5-6 КЛАССАХ ( 10ч) 

2 Синтаксис. 

Синтаксический 

разбор.  

Комбиниров

анный 

урок 

Синтаксис. Слово-

сочетание, его структура.  

Знать: понятие синтаксис,отличие 

простого предложения от сложного. 

Уметь: выделять и разбирать 

словосочетания,  выполнять 

синтаксический разбор предложений. 

Текущий 

контроль 

§1,2 ответы 

на вопросы 

стр. 6 упр. 

9 



3 Пунктуация. 

Пунктуационный 

разбор. 

Комбиниров

анный урок 

Пунктуация, разбор Знать:понятие пунктуация,  значение 

знаков препинания для понимания текста. 

Уметь: расставлять знаки препинания при 

однородных членах предложения 

Работа с 

карточками 

Стр. 6, 

упр.10 

4 Лексика и 

фразеология. 

Урок-

исследовани

е 

Лексика. Фразеология. 

Синонимы. Антонимы. 

Омонимы. 

Фразеологизмы.  

Знать: понятия лексика, лексическое 

значение слова; фразеология 

Уметь: Определять лексическое значение 

слов с помощью толкового словаря; 

объяснять различие лексического и 

грамматического значений слова; 

правильно употреблять слова в устной и 

письменной речи; разграничивать 

лексическое и грамматическое значения 

слова; пользоваться словарями разного 

уровня 

 

Словарная 

работа, 

объясни-

тельный 

диктант 

Стр.7, 

упр13 

5 Фонетика и 

орфография. 

Фонетический 

разбор слова. 

Комбиниров

анный урок 

Фонетика и графика. 

Гласные и согласные  

звуки. Орфоэпия. Рифма.  

Знать: понятия фонетика, графика, 

орфография; различия между гласными и 

согласными звуками.  

Уметь: производить фонетический разбор 

слова 

Творческое 

списывание 

текста 

Упр.18,20 

6 Морфемный и 

словообразователь

ный разбор. 

Комбиниров

анный урок  

Словообразование. 

Орфография. Морфема. 

Знать: понятия морфемика, морфема, 

образование слов, изменение слов, 

однокоренные слова, формы одного и того 

же слова.  

Уметь: определять состав слова; выделять 

морфемы соответствующими значками; 

различать формы одного и того же слова и 

однокоренные слова 

Тест, 

объяснительны

й диктант 

Стр.13, 

упр24 



7 Морфология и 

морфологический 

разбор  

Комбиниров

анный урок 

Морфология. 

Самостоятельные и 

служебные части речи. 

Знать:  отличие самостоятельных и 

служебных частей речи, особенности 

глагола как части речи. 

Уметь: классифицировать части речи, 

выполнять морфологический разбор 

различных частей речи; соотносить и 

обосновывать выбор орфограмм с 

морфологическими условиями и 

опознавательными признаками 

Словарная 

работа, 

комплексный 

анализ текста 

Стр15, 

упр.30 

8 Повторение 

орфографии  

Урок повто-

рения и об-

общения 

знаний 

Текущий 

контроль, тест 

Стр.16, 

упр33 

9 Контрольная 

работа  по теме 

«Повторение 

изученного 

материала в 5-6 

классах» 

Урок конт-

роля знаний 

Орфография. Пунктуация. 

Грамматические разборы 

Уметь: писать текст под диктовку и 

выполнять грамматическое задание к нему 

Диктант с 

граммати-

ческим зада-

нием(№1) 

Задания 

нет 

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

ПРИЧАСТИЕ  



10 

 

Причастие как 

часть речи. 

 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

 

Причастие. 

Морфологические и 

синтаксические признаки 

причастия. 

Знать: общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические 

признаки причастия. 

Уметь: находить и дифференцировать 

причастия по указанным признакам, 

отличать причастия от глаголов и 

прилагательных. 

Текущий 

контроль, 

словарная 

работа 

Словарно-

орфографическ

ая работа, тест 

Стр26, 

упр57 

 

11 Склонение 

причастий и 

правописание 

гласных в 

падежных 

окончаниях 

причастий. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Склонение причастий. 

Алгоритм определения 

падежного окончания 

причастий. 

Знать: особенности склонения причастий, 

правило написания гласных в падежных 

окончаниях причастий. 

Уметь: склонять причастия, применяя 

алгоритм определения падежного 

окончания причастий. 

Словарно-

орфографическ

ая работа 

Стр.30, 

упр66 

12 Причастный 

оборот. 

Выделение 

причастного 

оборота 

запятыми. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Причастный оборот. 

Одиночное причастие. 

Обособление причастного 

оборота. 

Знать: определение причастного оборота, 

условия обособления причастного оборота 

Уметь: определять причастный оборот, 

опознавать одиночные причастия и 

причастные обороты, определять главное и 

зависимое слово, графически обозначать 

причастный оборот на письме, уметь 

находить границы причастного оборота. 

Комменти-

рованное 

письмо, работа 

с раздаточным 

материалом 

Стр.32, 

упр69 

13 Графическое 

выделение 

причастного 

оборота 

Комбиниров

анный урок 

Практическая 

работа, 

проверочный 

диктант 

Стр33, 

упр72 



14 Причастный 

оборот.Действит

ельные и 

страдательные 

причастия. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Действительные и 

страдательные причастия 

Знать: признаки действительных и 

страдательных причастий 

Уметь: отличать виды причастий друг от 

друга, находить действительные и 

страдательные причастия в текстах, 

выделять причастные обороты 

Текущий 

контроль 

Стр 34, 

упр75 

15 Действительные 

и страдательные 

причастия. 

Урок закреп-

ления 

знаний 

Предупре-

дительный 

диктант, тест 

Стр39,упр8

4 

16 Краткие и 

полные 

страдательные 

причастия. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Краткие и полные 

страдательные причастия. 

Синтаксическая  роль 

причастий в тексте. 

Знать: особенности краткой и полной 

формы страдательных причастий, 

синтаксическая роль полных и кратких 

причастий  

Уметь: распознавать краткие и полные 

формы страдательных причастий, 

определять синтаксическую роль 

причастий  

Словарно-

орфоэпическая 

работа, 

текущий 

контроль 

§15, 

подготовит

ься к 

словарному 

диктанту 

(слова стр. 

8-40) 

17 Гласные в 

суффиксах 

действительных 

причастий 

настоящего 

времени. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Суффиксы 

действительных 

причастий настоящего 

времени. 

Знать: особенности образования 

действительных причастий настоящего 

времени, суффиксы действительных 

причастий настоящего времени 

Уметь: распознавать действительные 

причастия настоящего времени, 

образовывать действительные причастия 

от разных глаголов, применять 

орфографическое правило при 

образовании действительных причастий 

настоящего времени. 

Словарный 

диктант 

Стр.41, 

упр89 



18 Действительные 

причастия 

настоящего 

времени. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Действительные 

причастия настоящего 

времени. 

 

Уметь: распознавать действительные 

причастия настоящего времени  

Текущий 

контроль, 

словарно-

орфографическ

ая работа 

Стр 44, 

упр93  

19 Действительные 

причастия 

прошедшего 

времени. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Действительные 

причастия прошедшего 

времени. 

Суффиксы 

действительных 

причастий прошедшего 

времени. 

Знать: особенности образования 

действительных причастий прошедшего 

времени, суффиксы действительных 

причастий прошедшего времени 

Уметь: распознавать действительные 

причастия прошедшего времени, 

образовывать действительные причастия 

от разных глаголов, применять 

орфографическое правило при 

образовании действительных причастий 

прошедшего времени; составлять 

вопросный план текста. 

 

Текущий 

контроль, 

словарно-

орфографическ

ая работа 

Стр47, упр 

98  

20 Страдательные 

причастия 

настоящего 

времени.  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Страдательные причастия 

настоящего времени. 

Суффиксы страдательных 

причастий настоящего 

времени. 

Знать: особенности образования 

страдательных причастий настоящего 

времени, суффиксы страдательных 

причастий настоящего времени 

Уметь: распознавать страдательные 

причастия настоящего времени, 

образовывать страдательные  причастия от 

разных глаголов, применять 

орфографическое правило при 

образовании страдательных  причастий 

настоящего времени; заменять 

действительные причастия 

страдательными. 

Текущий 

контроль, 

комплексный 

анализ текста 

Стр 50-51, 

упр.103, 

105 



21 Страдательные 

причастия 

прошедшего 

времени. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Страдательные причастия 

прошедшего времени. 

Суффиксы страдательных 

причастий прошедшего 

времени. 

Знать: особенности образования 

страдательных причастий прошедшего 

времени, суффиксы страдательных 

причастий прошедшего времени, 

правописание Н и НН в прилагательных и 

причастиях. 

Уметь: распознавать страдательные 

причастия прошедшего времени, 

образовывать страдательные  причастия от 

разных глаголов, применять 

орфографическое правило при 

образовании страдательных  причастий 

прошедшего времени; отличать причастия 

от  прилагательных. 

Словарный 

диктант 

Стр 54, 

упр.110 

22 Творческая 

работа на тему: 

«Страдательные 

причастия 

прошедшего 

времени». 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Творческая 

работа с 

текстом 

 

23 Гласные перед 

Н в полных и 

кратких 

страдательных 

причастиях 

прошедшего 

времени. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Страдательные причастия 

полные и краткие. 

Суффиксы полных и 

кратких страдательных 

причастий. 

Знать: правило написания гласных перед 

Н в полных и кратких страдательных 

причастиях. 

Уметь: применять орфографическое 

правило при написании  гласных перед Н в 

суффиксах полных и кратких 

страдательных причастиях; составлять 

сложные предложения, включая в них 

причастия и причастные обороты. 

Текущий 

контроль, тест 

Стр. 56, 

упр.113 

24 Н и НН в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени и 

отглагольных 

прилагательных. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

 

Страдательные причастия. 

Отглагольные 

прилагательные. Глаголы 

совершенного и 

несовершенного вида. 

Полные и краткие 

страдательные причастия. 

Полные и краткие 

 

 

Знать: отличительные признаки 

причастий и отглагольных 

прилагательных, правило написания Н и 

НН в суффиксах полных страдательных 

причастий прошедшего времени и 

отглагольных прилагательных. 

Уметь: отличать причастия  и 

отглагольные прилагательные, применять 

Текущий 

контроль 

Стр56, 

упр112 



прилагательные. правило написания Н и НН в суффиксах 

полных страдательных причастий 

прошедшего времени и отглагольных 

прилагательных; составлять предложения 

с прямой речью, использую 

представленные словосочетания 

 

25 Одна буква Н в 

отглагольных 

прилагательных. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Страдательные причастия. 

Отглагольные 

прилагательные. Глаголы 

совершенного и 

несовершенного вида. 

Полные и краткие 

страдательные причастия. 

Полные и краткие 

прилагательные. 

Знать: отличительные признаки 

причастий и отглагольных 

прилагательных, правило написания Н и 

НН в суффиксах кратких страдательных 

причастий прошедшего времени и 

отглагольных прилагательных. 

Уметь: отличать причастия  и 

отглагольные прилагательные, применять 

правило написания Н и НН в суффиксах 

кратких  страдательных причастий 

прошедшего времени и отглагольных 

прилагательных; заменять глаголы на 

краткие причастия и или прилагательные 

на однокоренные причастия; составлять 

текст в публицистическом стиле. 

 

Словарно-

орфографическ

ая работа по 

упражнениям 

параграфа 

Стр.58, упр 

118 

26 Морфологическ

ий разбор 

причастия. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Морфологический разбор 

причастия. 

Морфологические и 

синтаксические признаки 

причастия. Порядок 

морфологического 

разбора. 

Уметь: характеризовать причастие  по его 

морфологическим признакам и 

синтаксической роли; выполнять устный и 

письменный морфологический разбор 

причастий. 

Морфоло-

гический 

разбор 

причастий 

Письменны

й разбор 

причастий 



27 Слитное и 

раздельное 

написание НЕ с 

причастиями и 

другими 

частями речи. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Написание НЕ с 

причастиями 

Уметь: применять правило при работе с 

текстом 

Объяснительны

й диктант 

Стр.69, 

упр136 

28 Буквы Е,Ё после 

шипящих в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени. 

     

29 Повторение 

раздела 

«Причастие» 

Урок 

коррекции 

знаний 

 Знать: систематизировать все знания о 

причастии как части речи 

Работа с 

карточками 

Выучить 

всю 

информаци

ю о 

причастиях 

30 Подготовка к 

контрольной 

работе на тему 

«Правописание 

причастий» 

Урок 

коррекции 

знаний 

 Знать: систематизировать все знания о причастии 

как части речи 
Работа с 

карточками 

Выучить 

всю 

информаци

ю о 

причастиях 

31 Контрольная 

работа  по теме 

« Правописание 

причастий. 

Пунктуация при  

Причастном 

обороте» или 

Урок конт-

роля знаний 

Орфография. Пунктуация. 

Грамматические разборы. 

Уметь: писать текст под диктовку и 

выполнять грамматическое задание к нему 

Контрольный 

тест  

Задания 

нет 



тестовая работа  

32 Анализ 

контрольной 

работы 

Урок кор-

рекции 

знаний 

Анализ ошибок, 

допущенных в кон-

трольном диктанте. 

Грамматические разборы 

Уметь: выполнять работу над ошибками, 

допущенными в контрольном диктанте и 

грамматическом задании к нему 

Работа над 

ошибками 

Стр.73, упр 

150 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ  

33 Деепричастие как 

часть речи 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Деепричастие. Глагол. 

Наречие. Глагольные и 

наречные признаки 

деепричастия. 

Знать: глагольные и наречные признаки 

деепричастия, морфологические признаки 

и синтаксическую роль деепричастия. 

Уметь: находить и дифференцировать 

деепричастия по указанным признакам, 

отличать деепричастия от глаголов и 

наречий; соблюдать нормы употребления 

деепричастий.  

Текущий 

контроль 

§26 упр. 

160 

34 Деепричастный 

оборот. Запятые 

при деепричастном 

обороте. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Деепричастие. 

Деепричастный оборот. 

Запятые при 

деепричастном обороте.  

Знать: понятие деепричастный оборот, 

правило постановки знаков препинания 

при деепричастном обороте 

Уметь: определять деепричастный оборот, 

находить границы деепричастного 

оборота, отмечать его с помощью 

графических обозначений; определять тип 

и структуру текста, составлять вопросный 

план; заменять глаголы на причастия и 

деепричастия; определять функцию 

деепричастий в художественном тексте. 

Текущий 

контроль 

§27 упр.163 

(доделать) 



35 Раздельное 

написание НЕ с 

деепричастиями. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Глагол. Деепричастие. 

Правописание НЕ с 

деепричастиями и 

другими частями речи. 

Знать: правило написания НЕ с 

деепричастиями. 

Уметь: применять правило написания НЕ 

с деепричастиями и другими частями речи. 

Работа с 

таблицей, 

словарно-

орфографическ

ая работа 

§28 упр. 

172, 173 

(доделать) 

36 Деепричастия 

несовершенного и 

совершенного вида 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 Глагол. Деепричастие 

несовершенного вида. 

Суффиксы деепричастий 

несовершенного вида. 

Деепричастие 

совершенного вида. 

Суффиксы деепричастий 

совершенного вида. 

Знать: признаки деепричастия 

несовершенного вида, правописание 

суффиксов деепричастий несовершенного 

вида.  признаки деепричастия 

совершенного вида, правописание 

суффиксов деепричастий совершенного 

вида. 

 

Уметь: опознавать деепричастия 

несовершенного вида, образовывать 

деепричастия несовершенного вида от 

глаголов, выделять суффиксы 

деепричастий; находить деепричастия и 

деепричастные обороты; производить 

различные виды разборов.  опознавать 

деепричастия совершенного вида, 

образовывать деепричастия совершенного 

вида от глаголов, выделять суффиксы 

деепричастий; 

Словарно-

орфоэпическая 

работа, 

текущий 

контроль 

§29 упр.177 

(разборы) 

37 Деепричастия 

совершенного 

вида. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 Глагол. Деепричастие 

совершенного вида. 

Суффиксы деепричастий 

совершенного вида. 

Знать: признаки деепричастия 

совершенного вида, правописание 

суффиксов деепричастий совершенного 

вида. 

Уметь: опознавать деепричастия 

совершенного вида, образовывать 

деепричастия совершенного вида от 

Словарно-

орфоэпическая 

работа, 

текущий 

контроль 

Стр.85,89 

Упр.176, 

186 



глаголов, выделять суффиксы 

деепричастий; находить деепричастия и 

деепричастные обороты; составлять 

предложения с деепричастными оборотами 

и однородными членами предложения. 

38 Морфологический 

разбор 

деепричастия. 

Урок повто-

рения и об-

общения 

знаний 

Деепричастие. 

Деепричастный оборот. 

Правописание причастий. 

Пунктуация при 

деепричастном обороте. 

Знать: теоретический материал, 

изученный на предыдущих уроках. 

Уметь: образовывать различные формы 

глаголов, причастий  и деепричастий; 

правильно писать слова с изученными 

орфограммами; выполнять 

морфологический разбор деепричастий; 

расставлять знаки препинания при 

деепричастных оборотах. 

Опрос, 

текущий 

контроль, 

составление 

таблиц по 

изученным 

темам 

стр.91, упр 

189 

39 Проверочнаяработ

а по теме 

«Деепричастие» 

Урок 

контроля 

знаний  

Орфография. Пунктуация. 

Грамматические разборы. 

Уметь: писать текст под диктовку и 

выполнять грамматическое задание к нему 

Диктант с 

граммати-

ческим зада-

нием  

Задания 

нет 

НАРЕЧИЕ(23 ЧАСА) 

40 Наречие как часть 

речи. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Самостоятельные части 

речи. Наречие - 

неизменяемая часть речи. 

Знать: общекатегориальное значение 

наречий, морфологические признаки 

наречий, синтаксическая роль наречий. 

Уметь: находить и  характеризовать 

наречия, определять их морфологические 

признаки, синтаксическую роль наречий; 

находить словосочетания с наречиями 

Словарная 

работа, 

текущий 

контроль 

§32упр.198 



41 Употребление 

наречий в речи. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Самостоятельные части 

речи. Наречие - 

неизменяемая часть речи. 

Употребление наречий с 

точки зрения норм 

литературного языка. 

Основные способы 

словообразования. 

Знать: нормы употребления наречий с 

точки зрения норм литературного языка, 

функции наречий. 

Уметь: употреблять наречия в рамках 

языковых норм, составлять 

словосочетания с наречиями; способы 

словообразования. 

Предупредител

ьный диктант, 

тест, 

комплексный 

анализ текста 

§32, упр. 

201 

42 Смысловые группы 

наречий. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Смысловые группы 

наречий. Словосочетания 

с наречиями. 

Синонимические ряды. 

Знать: смысловые группы наречий. 

Уметь: находить наречия, определять их 

разряд; выписывать словосочетания с 

наречиями; составлять синонимические 

ряды с наречиями. 

Комплексная 

работа с 

текстом, 

предупредител

ьный диктант 

§33упр.211 

(сочинение 

в форме 

дневников

ых 

записей) 

43 Степени сравнения 

наречий. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Качественные 

прилагательные. Степени 

сравнения имен 

прилагательных и 

наречий. Сравнительная 

степень наречий. Простая 

и составная форма сравни 

тельной степени. 

Превосходная степень 

сравнения наречий. 

Составная форма 

превосходной степени 

наречий. 

 

 

Знать: степени сравнения наречий, 

способы образования сравнительной и 

превосходной степени сравнения наречий. 

Уметь: распознавать степени сравнения 

наречий, образовывать различные степени 

сравнения наречий, находить в текстах 

наречия  разных форм. 

Словарная 

работа, 

текущий 

контроль. 

§34 упр. 

215 

(словарный 

диктант) 



44 Морфологический 

разбор наречия. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Морфологический разбор 

наречия 

Знать: порядок морфологического разбора 

наречий 

Уметь: характеризовать наречие   по его 

морфологическим признакам и 

синтаксической роли; выполнять устный и 

письменный морфологический разбор 

наречий; писать сочинение-рассуждение 

на предложенную тему. 

 

 

 

 

Словарный 

диктант по 

упр.215 

§35, упр. 

217 

(дописать 

сочинение-

рассужден

ие) 

45 Слитное и 

раздельное 

написание НЕ с 

наречиями на  -О и 

–Е. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Правописание НЕ с 

наречиями. Синонимы. 

Противопоставление с 

союзом а. 

Словообразование 

наречий. 

Знать: правило слитного и раздельного 

написания НЕ с наречиями, основные 

способы словообразования наречий. 

Уметь: применять орфографическое 

правило при написании НЕ с наречиями, 

находить наречия в орфографическом 

словаре; озаглавливать текст, делить на 

абзацы, находить наречия с 

текстообразующей функцией. 

Словарная 

работа. 

§36, Работа 

над 

классным 

проектом: 

«Трудные 

случаи 

написания 

причастий, 

деепричаст

ий, 

наречий» 

46 Слитное и 

раздельное 

написание НЕ с 

наречиями на  -О и 

–Е. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Словарная 

работа, 

предупредител

ьный диктант 

Упр.225 

(дополнить 

таблицу) 



47 Урок – практикум 

по теме 

«Употребление НЕ 

с разными частями 

речи» 

Урок 

обобщения, 

повторения 

и контроля 

знаний 

Правописание НЕ с 

различными частями речи 

Знать: правила правописания НЕ с 

различными частями речи 

Уметь: определять частеречную 

принадлежность, применять изученные 

орфографические правила при написании 

различных частей речи с НЕ. 

Составление 

таблицы, тест 

Дифференц

ированные 

задания на 

основе упр. 

226 

48 Буквы Е и И в 

приставках НЕ- и 

НИ- 

отрицательных 

наречий. 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 Отрицательные наречия. 

Вопросительные наречия. 

Правописание Е и И в 

приставках НЕ- и НИ- 

отрицательных наречий. 

 

Знать: образование отрицательных 

местоимений и наречий; правописание Е и 

И в приставках НЕ- и НИ- отрицательных 

наречий. 

Уметь: применять правило правописания 

Е и И в приставках НЕ- и НИ- 

отрицательных наречий; составлять устное 

высказывание, используя ключевые слова. 
 

Словарная 

работа, 

проверочный 

диктант 

§37, 

упр.230(таб

лица)  

49 Буквы Е и И в 

приставках НЕ- и 

НИ- 

отрицательных 

наречий. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 Отрицательные наречия. 

Вопросительные наречия. 

Правописание Е и И в 

приставках НЕ- и НИ- 

отрицательных наречий. 

 

Знать: образование отрицательных 

местоимений и наречий; правописание Е и 

И в приставках НЕ- и НИ- отрицательных 

наречий. 

Уметь: применять правило правописания 

Е и И в приставках НЕ- и НИ- 

отрицательных наречий; составлять устное 

высказывание, используя ключевые слова. 

 

Словарная 

работа, 

проверочный 

диктант 

§37 

50 Н и НН в наречиях 

на –О и –Е. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Прилагательные. 

Причастия. Наречие. 

Словообразование 

наречий. 

Знать: алгоритм написания Н и НН в 

наречиях. 

Уметь: применять орфографическое 

правило написания Н и НН в наречиях; 

применять правило написания Н и НН в 

разных частях речи. 

Словарная 

работа, опрос 

по теме. 

§38 упр.235 

(доделать) 



51 Буквы О и Е после 

шипящих на конце 

наречий. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Правописание наречий, 

оканчивающихся на 

шипящую 

Знать: правило написания букв О и Е 

после шипящих на конце наречий. 

Уметь: применять правило написания 

букв О и Е после шипящих на конце 

наречий; дифференцировать слова с 

различными видами орфограмм. 

Работа с 

таблицей, тест 

§40, упр. 

242 

(дополнить 

таблицу) 

52 Буквы О и А на 

конце наречий 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Способы образования 

наречий (суффиксальный, 

приставочно-

суффиксальный). 

Однокоренные слова. 

Антонимы.  

Знать: правило написания О и А после 

шипящих на конце наречий. 

Уметь: применять правило написания О и 

А после шипящих на конце наречий, 

графически обозначать  изучаемую 

орфограмму. 

Работа с 

таблицей, 

словарно-

орфоэпическая 

работа. 

§41, 

составить 

словосочет

ания по 

упр. 247 

53 Дефис между 

частями слова в 

наречиях. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Однокоренные слова. 

Дефис в наречиях. 

Неопределенные 

местоимения и наречия. 

Отличие наречий с 

приставками от сочетаний 

предлогов с 

существительными, 

прилагательными и 

местоимениями. 

Знать: правило написания дефиса между 

частями слова в наречиях; способы 

образования наречий; неопределенные 

местоимения и наречия. 

Уметь: применять правило написания 

дефиса между частями слова в наречиях; 

образовывать наречия различными 

способами; сопоставлять дефисное 

написание неопределенных местоимений и 

наречий; отличать наречия с приставками 

от сочетаний предлогов с 

существительными, прилагательными и 

местоимениями. 

 

Предупредител

ьный диктант, 

опрос  

§42упр.252, 

подготовит

ься к 

словарному 

диктанту 

по упр. 

231,247 



54 Слитное и 

раздельное 

написание 

приставок в 

наречиях, 

образованных от 

существительных и 

количественных 

числительных. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Приставки в наречиях. 

Имя существительное. 

Количественные 

числительные. 

Знать: правило слитного и раздельного 

написания приставок в наречиях, 

образованных от существительных и 

количественных числительных. 

Уметь: применять правило слитного и 

раздельного написания приставок в 

наречиях, образованных от 

существительных и количественных 

числительных, находить в случае 

затруднения наречия в орфографических 

словарях. 

Словарно-

орфографическ

ая работа, 

предупредител

ьный диктант 

§43 упр.262 

55 Мягкий знак после 

шипящих на конце 

наречий. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Правописание Ь знака на 

конце наречий 

Знать: правило написания Ь знака после 

шипящих на конце наречий. 

Уметь: применять правило написания Ь 

знака после шипящих на конце наречий; 

правописание Ь знака в различных частях 

речи 

Работа с 

обобщающей 

таблицей, тест 

§44, 

вопросы 

стр. 121 

56 Повторение 

изученного о 

наречии. 

Урок 

обобщения и  

повторения 

изученного 

материала 

Наречие как часть речи. 

Способы образования 

наречий. 

Морфологический разбор 

наречий. Правописание 

наречий.  

Знать: теоретический материал, 

изученный на предыдущих уроках. 

Уметь: образовывать наречия, находить 

их в текстах; правильно писать слова с 

изученными орфограммами; выполнять 

морфологический разбор наречий, 

определять синтаксическую роль наречий. 

Опрос , тест §32-44 

упр.270 

57 Контрольная 

работа  по теме « 

Наречие» или 

тестовая работа  

Урок конт-

роля знаний 

Орфография. Пунктуация. 

Грамматические разборы. 

Уметь: писать текст под диктовку и 

выполнять грамматическое задание к нему 

Диктант с 

граммати-

ческим зада-

нием (№5) 

Задания 

нет 

58 Анализ контроль-

ной работы 

 

Урок кор-

рекции 

знаний 

Анализ ошибок, 

допущенных в кон-

трольном диктанте. 

Грамматические разборы 

Уметь: выполнять работу над ошибками, 

допущенными в контрольном диктанте и 

грамматическом задании к нему. 

Работа над 

ошибками 

Дифференц

ированные  

задания 



КАТЕГОРИЯ СОСТОЯНИЯ  

59 Категория 

состояния как 

часть речи. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Категория состояния. 

Наречие. Способы 

выражения сказуемого.  

Знать: признаки категории состояния как 

части речи, отличие категории состояния и 

наречия. 

Уметь: находить слова категории 

состояния, отличать слова категории 

состояния и наречия, выделять слова 

категории состояния как члены 

предложения. 

Текущий 

контроль 

§45 упр.276 

60 Категория 

состояния как 

часть речи. 

Морфологический 

разбор слов 

категории 

состояния. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Категория состояния. 

Наречие.  

Знать: признаки категории состояния как 

части речи, отличие категории состояния и 

наречия, алгоритм морфологического 

разбора слов категории состояния. 

Уметь: находить слова категории 

состояния, отличать слова категории 

состояния и наречия, выделять слова 

категории состояния как члены 

предложения; выделять грамматическую 

основу в предложениях, выполнять 

морфологический разбор слов категории 

состояния. 

Словарная 

работа, 

морфологическ

ий разбор 

§45, 46 

упр.279 

(часть 2) 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ  

ПРЕДЛОГ  

61 Самостоятельные и 

служебные части 

речи. Предлог как 

часть речи. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Самостоятельные части 

речи. Служебные части 

речи. Предлог. Союз. 

Частица. Научный стиль. 

Знать: особенности самостоятельных и 

служебных частей речи. 

Уметь: различать самостоятельные и 

служебные части речи; дифференцировать 

служебные части речи; различать 

предлоги, выписывать словосочетания с 

предлогами, производить 

Комплексный 

анализ текста, 

словарная 

работа 

§47,48 

Упр.289 



морфологический анализ предлога; 

работать с текстом научного стиля. 

62 Употребление 

предлогов. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Однозначные и 

многозначные предлоги. 

Падежи.  

Знать: особенности однозначных и 

многозначных предлогов, значение и 

условия употребления предлогов. 

Уметь: употреблять однозначные и 

многозначные предлоги, составлять 

словосочетания с предлогами, в случае 

затруднений пользоваться «Толковым 

словарем»; исправлять недочеты в 

употреблении предлогов. 

Работа со 

словарем, 

предупредител

ьный диктант, 

тест 

§49  

упр. 294 

63 Непроизводные и 

производные 

предлоги. 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Непроизводные предлоги. 

Производные предлоги. 

Самостоятельные части 

речи. Служебные части 

речи. 

Знать: непроизводные и производные 

предлоги, способ образования 

производных предлогов. 

Уметь: распознавать производные и 

непроизводные предлоги, 

дифференцировать словосочетания с 

различными предлогами; анализировать 

производные предлоги по их 

происхождению; исправлять неправильное 

употребление предлогов. 

Текущий 

контроль 

§50 упр. 

298 

64 Непроизводные и 

производные 

предлоги. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Предупредител

ьный диктант 

§50 упр. 

302 

65 Простые и 

составные 

предлоги. 

Морфологический 

разбор предлогов. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Простые и составные 

предлоги. 

Морфологический разбор 

предлога. Предложные 

словосочетания.  

Знать: простые и составные предлоги, 

словосочетания с простыми и составными 

предлогами; алгоритм морфологического 

разбора предлога. 

Уметь: распознавать простые и составные 

предлоги, дифференцировать 

словосочетания с различными предлогами; 

Комплексный 

анализ текста, 

тест 

§51,52 упр. 

307 

(домашнее 

сочинение) 



исправлять неправильное употребление 

предлогов; производить морфологический 

разбор предлогов. 

66 Слитное и 

раздельное 

написание 

предлогов. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Производные предлоги. 

Слитное и раздельное 

написание производных 

предлогов.  

Знать: правило слитного и раздельного 

написания производных предлогов. 

Уметь: уметь применять правило 

слитного и раздельного написания 

производных предлогов; выписывать 

словосочетания с предлогами. 

 

Словарная 

работа 

§53 упр.310 

(доделать) 

67 Слитное и 

раздельное 

написание 

предлогов. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Производные предлоги. 

Слитное и раздельное 

написание производных 

предлогов.  

Знать: правило слитного и раздельного 

написания производных предлогов. 

Уметь: уметь применять правило 

слитного и раздельного написания 

производных предлогов; выписывать 

словосочетания с предлогами; работать с 

текстом художественного стиля. 

 

Предупредител

ьный диктант 

§53 упр.312 

(подготови

ться к 

выборочно

му 

диктанту) 

68

- 

69 

Обобщающе-

повторительный 

урок по теме 

«Предлог». Тест. 

Урок 

обобщения и  

повторения 

изученного 

материала 

Предлог. Производные и 

непроизводные предлоги. 

Простые и составные 

предлоги. 

Морфологический разбор 

предлога.  

Знать: теоретический материал, 

изученный на предыдущих уроках. 

Уметь: находить предлоги в текстах; 

правильно писать слова с изученными 

орфограммами; выполнять 

морфологический разбор предлогов, 

исправлять ошибки в употреблении 

предлогов; решать тестовые задания. 

Тест Дифференц

ированное 

задание 



70 Самостоятельная 

работа «Предлог» 

     

СОЮЗ  

69 Союз как часть 

речи. Простые и 

составные союзы. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Союз. Простые и 

составные союзы. Союзы 

подчинительные и 

сочинительные. 

Морфологический разбор 

союза. 

Знать: особенности союза как служебной 

части речи. 

Уметь: определять союз как часть речи; 

производить морфологический анализ 

союза; выделять союзы в тексте, 

классифицировать союзы, определять 

основную мысль и стиль текста. 

Словарно-

орфографическ

ая работа, 

анализ текста 

§54, 55 

упр.317 

или 319 

70 Союзы 

сочинительные и 

подчинительные. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Союз. Сочинительные и 

подчинительные союзы. 

Сложносочиненные 

сложноподчиненные 

предложения.  

Знать: особенности сочинительных и 

подчинительных союзов. 

Уметь: распознавать сочинительные и 

подчинительные союзы, выписывать 

сложные предложения, дифференцируя их 

по союзам; составлять сложные 

предложения, используя разные союзы. 

Текущий 

контроль 

§56 упр. 

322 

71 Запятая между 

простыми 

предложениями в 

союзном сложном 

предложении. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Сложные предложения. 

Сложносочиненные 

предложения. 

Сложноподчиненные 

предложения. 

Сочинительные союзы. 

Знать: правило постановки запятой между 

простыми предложениями в союзном 

сложном предложении. 

Уметь: применять правило постановки 

запятой между простыми предложениями 

в союзном сложном предложении, 

Текущий 

контроль 

§57 упр.326 



72 Запятая между 

простыми 

предложениями в 

союзном сложном 

предложении. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Подчинительные союзы. 

Простые предложения с 

однородными членами. 

Знаки препинания в 

простых и сложных 

предложениях. 

составлять схемы сложных предложений, 

составлять сложные предложения по 

схемам, отличать простые предложения с 

однородными членами от сложных 

предложений. 

Предупредител

ьный диктант, 

проверочная 

работа 

§57 

выписать 

из текстов 

художестве

нных 

произведен

ий 

примеры 

сложных 

предложен

ий 

73 Проверочная 

работа по теме 

«Пунктуация в 

простом и сложном 

предложении» 

Урок конт-

роля знаний 

Орфография. Пунктуация. 

Грамматические разборы. 

Уметь: записывать текст, расставляя 

знаки препинания  и выполняя 

грамматическое задание к нему 

Проверочная 

работа с 

граммати-

ческим зада-

нием 

Задания 

нет 

74 Сочинительные 

союзы. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Сочинительные союзы. 

Соединительные союзы. 

Противительные союзы. 

Разделительные союзы. 

Знать: классификацию союзов по 

значению. 

Уметь: опознавать разные по значению 

союзы, составлять предложения по 

схемам, используя разные союзы; 

выделять однородные члены предложения 

и основы предложений; определять тип и 

стиль текста. 

Текущий 

контроль, 

работа с 

таблицами 

§58, упр. 

333 

75 Подчинительные 

союзы. 

Морфологический 

разбор союзов. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Подчинительные союзы. 

Группы подчинительных 

союзов: причинные, 

целевые, временные, 

условные, сравнительные, 

изъяснительные. 

Морфологический разбор 

союза.  

Знать: классификацию подчинительных 

союзов по значению; алгоритм 

морфологического разбора союза. 

Уметь: опознавать разные по значению 

подчинительные союзы, составлять 

сложноподчиненные предложения из 

данных простых, составлять сложные 

предложения по схемам, выполнять 

морфологический разбор союзов. 

Текущий 

контроль 

§59, 60  

Упр. 339 



76 Подчинительные 

союзы. 

Морфологический 

разбор союзов. 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Подчинительные союзы. 

Группы подчинительных 

союзов: причинные, 

целевые, временные, 

условные, сравнительные, 

изъяснительные. 

Морфологический разбор 

союза.  

Знать: классификацию подчинительных 

союзов по значению; алгоритм 

морфологического разбора союза. 

Уметь: опознавать разные по значению 

подчинительные союзы, составлять 

сложноподчиненные предложения из 

данных простых, составлять сложные 

предложения по схемам, выполнять 

морфологический разбор союзов; 

подбирать материал для сочинения-

рассуждения. 

Текущий 

контроль 

§59, 60 

Упр. 343 

(написать 

сочинение 

по 

материалам

, 

подготовле

нным в 

классе)  

77 Слитное написание 

союзов ТАКЖЕ, 

ТОЖЕ, ЧТОБЫ. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Союзы ТОЖЕ, ТАКЖЕ, 

ЧТОБЫ. Наречие с 

частицей  (ТАК ЖЕ, ТО 

ЖЕ, ЧТО БЫ).  

Знать: правило написания союзов.  

Уметь: применять орфографическое 

правило написания союзов  ТОЖЕ, 

ТАКЖЕ, ЧТОБЫ, отличать союзы от  

наречий с частицей (ТО ЖЕ, ТАК ЖЕ, 

ЧТО БЫ); определять стиль текста, 

расставлять знаки препинания в простом и 

сложном предложениях. 

Текущий 

контроль 

§61 упр.350 

(подготови

ться к 

диктанту) 

78 Слитное написание 

союзов ТАКЖЕ, 

ТОЖЕ, ЧТОБЫ. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Проверочный 

диктант 

§61 

упр.349, 

вопросы на 

стр. 162 

79 Повторение 

сведений о 

предлогах и 

союзах. Тест. 

Урок  

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

Предлоги. Производные и 

непроизводные предлоги. 

Простые и составные 

предлоги. Союзы простые 

и составные, 

подчинительные и 

сочинительные. 

Знать: теоретический материал, 

изученный на предыдущих уроках. 

Уметь: находить предлоги и союзы в 

текстах; правильно писать слова с 

изученными орфограммами; выполнять 

морфологический разбор предлогов и 

союзов, исправлять ошибки в 

употреблении предлогов; составлять 

сложные предложения, решать тестовые 

задания. 

Тест или 

проверочная 

работа 

 

Дифференц

ированное 

задание по 

упр.356 

ЧАСТИЦА. МЕЖДОМЕТИЕ  



80 Частица как часть 

речи. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Частица как часть речи.  Знать: особенности частицы как части 

речи. 

Уметь:  выделять частицы в тексте, 

определять значение частиц в 

предложении; доказывать частеречную 

принадлежность слов. 

Текущий 

контроль 

§62 упр.359 

81 Разряды частиц. 

Формообразующие 

частицы. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Частица. Разряды частиц. 

Формообразующие 

частицы. Условное и 

повелительное наклонение 

глагола. Степени 

сравнения прилагательных 

и наречий. 

Знать: разряды частиц по значению, 

употреблению и строению. 

Уметь: распознавать разряды частиц по 

значению, употреблению и строению, 

составлять и записывать рассказ по 

рисункам; озаглавливать текст, определять 

стиль речи. 

 

Текущий 

контроль 

§63 упр. 

364 

(дописать 

сочинение) 

82 Смысловые 

частицы. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Частица. Разряды частиц. 

Смысловые  частицы. 

Разговорный, 

публицистический, 

художественный стили 

речи. 

Знать: разряды частиц. 

Уметь: определять, какому слову или 

какой части текста частицы придают 

смысловые оттенки (вопрос, восклицание, 

указание, сомнение уточнение и т.д.); 

выделять смысловые частицы, 

производить замены частиц; создавать 

текст-инструкцию. 

Комплексный 

анализ текста  

§64 упр. 

368 

83 Смысловые 

частицы. 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Проверочный 

диктант 

§64 упр. 

374  

84 Раздельное и 

дефисное 

написание частиц. 

Морфологический 

разбор частицы. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Раздельное и дефисное 

написание частиц. 

Морфологический разбор 

частиц. 

Знать: правило раздельного и дефисного 

написания частиц. 

Уметь: применять правило раздельного и 

дефисного написания частиц, составлять 

предложения с частицами. 

 

Словарно-

орфографическ

ая работа 

§65,66 упр. 

384 



85 Отрицательные 

частицы НЕ и НИ. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Отрицательные частицы 

НЕ и НИ. Приставки НЕ- и 

НИ-. 

Знать: отрицательные частицы НЕ и НИ, 

приставки НЕ- и НИ-. 

Уметь: дифференцировать НЕ и НИ как 

частицы и приставки, подбирать частицы с 

отрицательным значением. 

Текущий 

контроль 

§67 упр.387 

86 Различение 

частицы и 

приставки НЕ-. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Отрицательные частицы 

НЕ и НИ. Приставки НЕ- и 

НИ-. 

Знать: отрицательные частицы НЕ и НИ, 

приставки НЕ- и НИ-. 

Уметь: дифференцировать НЕ и НИ как 

частицы и приставки, подбирать частицы с 

отрицательным значением; составлять 

словосочетания и предложения с 

частицами. 

Словарный 

диктант  

§68 упр.396 

87 Частица НИ, 

приставка НИ-, 

союз НИ – НИ. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Частица НИ, приставка 

НИ-, союз НИ-НИ. 

Знать: отличие частиц, приставок, союзов. 

Уметь: опознавать частицу, приставку, 

союз в упражнениях; обозначать 

изученные орфограммы; составлять 

сложные предложения с наречиями, 

местоимениями, частицами. 

Текущий 

контроль 

§69  

упр. 405, 

вопросы 

стр.183 

88 Повторение 

изученного 

материала о 

частицах. 

Урок  

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

Частицы 

формообразующие и 

смысловые. 

Отрицательные частицы. 

Морфологический разбор 

частиц. 

Знать: теоретический материал, 

изученный на предыдущих уроках. 

Уметь: находить частицы; правильно 

писать слова с изученными 

орфограммами; выполнять 

морфологический разбор частиц, 

составлять сложные предложения, решать 

тестовые задания. 

Тест или 

проверочная 

работа 

 

Дифференц

ированное 

задание по 

упр.414 

89 Тест по теме 

«Служебные части 

речи» 

Урок 

контроля 

знаний 

Служебные части речи. 

Предлог. Союз. Частица. 

Знать: теоретический материал, 

изученный на предыдущих уроках. 

Уметь: решать тестовые задания, 

применяя полученные знания. 

Тест Дифференц

ированные 

задания 



90 Междометие как 

часть речи. Дефис 

в междометиях. 

Знаки препинания 

при междометиях. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Междометие. 

Производные и 

непроизводные 

междометия. Дефис в 

междометиях. 

Знать: грамматические особенности 

междометий. 

Уметь: дифференцировать междометия в 

предложениях, опознавать междометия, 

употребленные в значении других частей 

речи; расставлять знаки препинания при 

междометиях. 

Текущий 

контроль 

§70,71 

упр.421 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО МАТЕРИАЛА В 5-7 КЛАССАХ 

91 Разделы науки о 

русском языке. 

Текст. Стили речи. 

Урок повто-

рения и об-

общения 

знаний, 

развития 

речи 

Разделы науки о языке 

(фонетика, лексика, 

словообразование, 

морфология, синтаксис) 

Знать: теоретический материал по теме 

урока, изученный в 7 классе, 

терминологию. 

Уметь: применять на практике изученные 

правила. 

Работа с 

таблицами, 

свободный 

диктант, 

сочинение 

§72,73  

Дописать 

сочинение 

по 

материалам

, 

подготовле

нным в 

классе 

92 Разделы науки о 

русском языке. 

Текст. Стили речи. 

93 Фонетика и 

графика. 

Урок 

повторения 

и обобщения 

знаний 

Фонетика. Звуки. Ударные 

и безударные. Твердые и 

мягкие согласные, звонкие 

и глухие. Фонетический 

разбор слов. 

Знать: теоретический материал по теме 

урока, изученный в 7 классе, 

терминологию. 

Уметь: применять на практике изученные 

правила. 

Тематический 

контроль 

§74 упр.431 

94 Лексика и 

фразеология. 

Урок 

повторения 

и обобщения 

знаний 

Лексикология. 

Фразеология. Лексическое 

и грамматическое 

значение слова. 

Синонимы. Антонимы. 

Омонимы. 

Заимствованные и 

исконно русские слова. 

Знать: теоретический материал по теме 

урока, изученный в 7 классе, 

терминологию. 

Уметь: применять на практике изученные 

правила. 

Тематический 

контроль, 

опрос  

§75  

дифференц

ированные 

задания 

95 Лексика и 

фразеология. 

Урок 

повторения 

и обобщения 

знаний 



96 Морфемика. 

Словообразование. 

Урок 

повторения 

и обобщения 

знаний 

Морфемика. 

Словообразование. 

Строение слов. 

Образование слов.  

Знать: теоретический материал по теме 

урока, изученный в 7 классе, 

терминологию. 

Уметь: применять на практике изученные 

правила. 

Тематический 

контроль, тест, 

опрос  

§76 упр. 

438 

97 Промежуточная 

аттестация в 

формате ЕГЭ. 

Урок 

контроля 

знаний 

Орфография. Пунктуация. 

Грамматические разборы 

Уметь: выполнять тестовые задания в 

формате ЕГЭ 

Тестовые 

задания в 

формате ЕГЭ 

Задания 

нет 

98 Морфология Урок 

повторения 

и обобщения 

знаний 

Морфология. 

Самостоятельные и 

служебные части речи. 

Междометия. 

Синтаксическая роль 

частей речи. 

Знать: теоретический материал по теме 

урока, изученный в 7 классе, 

терминологию. 

Уметь: применять на практике изученные 

правила. 

Комплексный 

анализ текста, 

морфологическ

ий разбор 

разных частей 

речи. 

§77 упр. 

443 

99 Морфология. Урок 

повторения 

и обобщения 

знаний 

§77 упр. 

446 

10

0 

Орфография. Урок 

повторения 

и обобщения 

знаний 

Орфография. Орфограмма.  Знать: теоретический материал по теме 

урока, изученный в 7 классе, 

терминологию. 

Уметь: применять на практике изученные 

правила. 

Комплексный 

анализ текста 

§78 

Упр.453 

10

1 

Синтаксис. 

Пунктуация. 

Урок 

повторения 

и обобщения 

знаний 

Синтаксис. 

Словосочетание. 

Предложение. Члены 

предложения. Обращение. 

Однородные члены 

предложения. Простое 

предложение. Сложное 

предложение. 

Знать: теоретический материал по теме 

урока, изученный в 7 классе, 

терминологию. 

Уметь: применять на практике изученные 

правила. 

Тематический 

контроль 

§79 упр. 

459 

10

2 

Синтаксис. 

Пунктуация. 

Урок 

повторения 

Пунктуация. Знаки 

завершения, разделения. 

Знать: теоретический материал по теме 

урока, изученный в 7 классе, 

Тематический 

контроль 

§80 упр. 

464 



 

 

 

 

 

 

и обобщения 

знаний 

Пунктуация при 

однородных членах 

предложения, причастных 

и деепричастных 

оборотах, в сложных 

предложениях. 

Пунктуация при прямой 

речи и диалоге. 

терминологию. 

Уметь: применять на практике изученные 

правила. 

10

3 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

«Повторение 

изученного в 7 

классе» 

Урок 

коррекции 

знаний 

Повторение и обобщение знаний   

10

4 

Контрольная 

работа 

«Повторение 

изученного в 7 

классе» 

Урок 

контроля 

знаний 

Повторение и обобщение знаний   

10

5 

Анализ 

контрольной 

работы 

Урок 

коррекции 

знаний 

Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте. Грамматические 

разборы 

  



Календарно-тематическое планирование  

По русскому языку 8 класс (105 часов) 

 

№ Тема урока Тип 

урока 

Элементы содержания Характеристика основных видов 

учебной деятельности 

Вид контроля. Вид 

самостоятельной 

работы 

Домашнее 

задание 

       

1. 

 

 

 

 

 

 

 

Вводный урок: 

русский язык в 

современном мире 

 

 

 

 

 

 

Уроки 

усвоения 

новых 

знаний 

Понятие «государственный 

язык». Особый политико-

правовой статус РЯ как гос-ого 

языка РФ. 

 

 

 

Понятие о разных типах знаков 

Понимать статус РЯ как гос-ого, знать, 

что РЯ используется в среде 

официального общения внутри РФ, 

понимать его функции интеграции 

(объединения) народов России, 

причины потребности в общении на 

РЯ. 

 

 

закрепление умения видеть знаки 

разных типов в тексте 

Ответить на 

вопросы: «В каких 

сферах 

деятельности 

функционирует РЯ 

как гос-ый?», 

«Сколько гос-ых 

языков может быть 

в одной стране?», 

«Какие вы знаете 

слова, пришедшие 

в РЯ из языков 

народов, 

населяющих 

Составить 

устное 

высказыва

ние, 

опираясь 

на слова 

К.Паустовс

кого: 

«Истинная 

любовь к 

своей 

стране 

немыслима 

без любви 



 

2. 

 

Знаки препинания: 

знаки завершения, 

разделения, 

выделения 

 

 

 

 

 

 

комбиниро

ванный 

Россию?» 

 

Работа с 

учебником, 

таблицей 

к своему 

языку». 

 

 

 

Стр.8, 

упр.9, 

разучивани

е таблицы 

3  Устный опрос по 

таблице «Знаки 

препинания» 

 

Повторите

льно-

обобщающ

ий урок 

 Уметь опознавать предложения по 

типу знаков, безошибочно писать 

Объяснительный 

диктант, анализ 

текста 

Стр.9, 

упр10 

4 Знаки препинания 

в сложном 

предложении 

Повторите

льно-

обобщающ

ий урок 

Повторение видов сложных 

предложений и знаков при них 

 Уметь давать характеристику 

сложному предложению и видеть 

знаки препинания в нем 

Диктант «Проверь 

себя» 

Стр.10, 

упр.12 

5 Схемы сложных 

предложений 

Урок 

повторения 

материала 

Развитие умения строить схемы 

разных предложений 

Осложненное списывание Создать устное 

высказывание о 

создании схем 

Стр.11, 

упр15. 



6. Проверочная 

работа на тему 

«Сложное 

предложение. 

Знаки препинания 

при нем» 

Урок 

проверки 

знаний 

Повторение пройденного 

материала 

 Самостоятельная работа с текстом   

7 Диктант на тему 

«Повторение 

пройденного в 7 

классе» 

Урок 

контроля 

знаний 

Повторение пройденного 

материала 

Диктант Грамматические 

задания 

Стр.13, упр 

17 

8 Предложение как  

единица 

синтаксиса. 

 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Синтаксическая роль частей речи 

в предложении 

Уметь определять границы 

предложения, использовать 

смысловые и грамматические связи 

предложений в составе синтаксиса 

Синтаксический 

разбор 

предложений. 

Работа с 

художественным 

текстом:  

Стр. 27, 

упр.51 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

9 Словосочетание 

как единица 

синтаксиса 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Словосочетание и предложение 

как предмет изучения 

синтаксиса. 

выделять словосочетания, 

использовать смысловые и 

грамматические связи словосочетаний 

выделить 

словосочетания, 

которые помогают 

описать внешность, 

характер, поступки 

человека 

Стр.29, 

упр.55 

14 Виды 

словосочетаний по 

способу связи 

слов.  

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Основные виды словосочетаний 

по морфологическим свойствам 

главного слова. Основные 

признаки словосочетания 

Знать основные виды словосочетаний: 

именные, глагольные, наречные; 

признаки словосочетаний, уметь 

распознать и моделировать 

Составление 

словосочетаний по 

схемам, 

распределение по 

Стр.31, упр 

59 



словосочетания всех видов группам в 

зависимости от 

главного слова 

15. Виды 

словосочетаний: 

работа над 

таблицей 

словосочетаний 

Урок 

закреплени

я 

материала 

Основные признаки 

словосочетания 

 Работа над 

таблицей 

Упр.60, 

доделать 

работу 

16 Синтаксические 

связи слов в 

словосочетании. 

  

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Синтаксический разбор 

словосочетаний 

Знать нормы сочетания слов и 

причины нарушения сочетания, уметь 

моделировать словосочетания всех 

видов, выделять их из предложения, 

определять тип связи, производить 

синтаксический разбор 

словосочетаний 

Распространить 

словосочетания, 

согласовать 

зависимое слово с 

главным, поставить 

существительное в 

нужном падеже, 

заменить 

словосочетание 

синонимичным 

Стр.34, упр 

65 

17 Согласование. 

Управление. 

Примыкание 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Виды словосочетаний по способу 

связи слов: согласование, 

управление, примыкание. 

Знать типы связи слов в 

словосочетании: согласование, 

управление, примыкание 

 Стр.35, упр 

68 

18 Синтаксический 

разбор 

словосочетания 

Комбиниро

ванный 

урок 

Выполнение синтаксического 

разбора 

Знать основные особенности 

синтаксического разбора 

словосочетания 

Работа с 

карточками 

Стр.37, 

упр.71 



19 Проверочная 

работа на тему 

«Словосочетание» 

Урок 

контроля 

знаний 

    

20 Простое 

предложение 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Предложение как основная 

единица синтаксиса. 

Предложение как речевое 

высказывание, средство 

выражения мысли. Структурные, 

семантические, 

коммуникативные и 

интонационные признаки 

предложения. Предложения 

утвердительные и отрицательные 

Знать основные признаки 

предложения и его отличие от других 

языковых единиц. Уметь опознавать и 

характеризовать предложения по 

эмоциональной окраске, по характеру 

выражения отношения к 

действительности, определять 

границы предложения.  

Выразительное 

чтение. 

Определение 

границ 

предложения. 

Конструирование 

предложений 

Стр.38, 

упр.73 

21 Порядок слов в 

предложении 

 

 

 

 

Урок 

закреплени

я 

изученного 

Прямой и обратный порядок слов 

в предложении 

Уметь выразительно читать 

предложение, использовать в текстах 

разных стилей прямой и обратный 

порядок слов 

Выразительное 

чтение текстов. 

Ответить на 

вопросы: «Как 

порядок слов 

влияет на 

смысловые оттенки 

каждого 

предложения? » 

Упр.78, 

стр.41 

22 Интонация Комбиниро

ванный 

урок 

Интонационные средства, 

основные элементы интонации 

(изменение тона, громкость, темп 

произношения, паузы, 

Уметь интонационно правильно 

произносить предложения, выделять с 

помощью логического ударения и 

порядка слов наиболее важное слово, 

 Стр.44, упр 

87 



логическое ударение) 

23 Двусоставные 

предложения. 

Вводный урок 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Главные ЧП двусоставного 

предложения, характеристика 

двусоставного предложения 

 Составить 

двусоставное 

предложение 

Упр.93, 95 

24 Подлежащее. 

Сказуемое 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Главные ЧП двусоставного 

предложения, способы 

выражения подлежащего. 

Особые случаи согласования 

подлежащего со сказуемым 

Знать и пояснять функцию главных 

членов, находить и характеризовать 

подлежащее и сказуемое в 

предложении, определять способы 

выражения подлежащего, уметь 

согласовывать сказуемое с 

подлежащим, выраженным 

словосочетанием или 

сложносокращенным словом. 

Составить 

предложение, 

использовать в 

качестве 

подлежащих 

неделимые 

словосочетания. 

Предварительный 

диктант 

Стр.46, 

упр90 

25 Составное 

глагольное 

сказуемое 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Составное глагольное сказуемое, 

способы его выражения 

Знать структуру составного 

глагольного сказуемого, опознавать 

его в тексте по составу слов, по 

способу выражения лексического и 

грамматического значения, различать 

простое и составное глагольное 

сказуемое 

Заменить 

составные 

глагольные 

сказуемые со 

вспомогательным 

на составные 

глагольные с 

краткими 

прилагательными. 

Составить план 

§20, 

проиллюстрировать 

каждый пункт 

Стр.52,упр

103 



плана своими 

примерами 

26 Проверочная 

работа на тему 

«Двусоставное 

предложение» 

Урок 

контроля 

знаний 

Проверить знания учащихся по 

изученному материалу 

   

27 Составное 

именное 

сказуемое, 

способы его 

выражения 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Составное именное сказуемое, 

способы его выражения 

Знать структуру составного именного 

сказуемого, различать составные 

глагольные и составные именные 

сказуемые, определять способы 

выражения именной части составного 

именного сказуемого, сопоставлять 

предложения с синонимическими 

сказуемыми разных видов 

Комментированное 

письмо. Устный 

связный ответ 

«Составное 

именное сказуемое, 

способы его 

выражения» 

Упр.108,10

9,110 

28 Тире между 

подлежащим и 

сказуемым 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Особенности связи подлежащих 

и сказуемых, постановка ЗП 

между подлежащим и 

сказуемым. 

Определять способы выражения 

подлежащих и сказуемых, знать 

условия постановки тире между 

подлежащим и сказуемым, применять 

правило на практике, интонационно 

правильно произносить предложения 

Объяснительный 

диктант 

Стр.58,упр

116 

29 Второстепенные 

члены 

предложения и 

способы их 

выражения. 

Способы 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Виды второстепенных членов Давать общую характеристику 

второстепенных членов 

Разбор 

предложения по 

членам. 

Осложненное 

списывание. 

Языковой анализ 

Стр.61, 

упр.121 



выражения 

дополнения 

стихотворения 

А.С.Пушкина 

«Зимний вечер»:  

30 Дополнение 

прямое и 

косвенное 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Дополнение прямое и косвенное. 

Способы выражения дополнения 

Знать определение дополнения, 

различать прямое и косвенное 

дополнение, способы их выражения, 

уметь опознавать их в предложении, 

определяя смысловые отношения 

между словами, роль в предложении, 

не смешивать подлежащее и прямое 

дополнение 

 Стр.63, 

упр122 

31 Письменный 

опрос на тему 

«второстепенные 

члены 

предложения.Допо

лнение» 

Урок  

коррекции 

знаний 

Проверить знания учащихся по 

изученному материалу 

   

32 Определение 

согласованное и 

несогласованное. 

Способы 

выражения 

определения 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Согласованные и 

несогласованные. Способы 

выражения определения 

Уметь различать определения 

согласованные и несогласованные, 

определять способы их выражения, 

уметь использовать определения для 

характеристики предмета, явления, а 

определения-эпитеты – как средства 

выразительности речи 

Творческое 

списывание.  

Стр.71, 

упр135 

33 Приложение. ЗП 

при приложении 

Урок 

усвоения 

Приложение как разновидность 

определения. ЗП при 

Уметь распознавать приложения среди 

других второстепенных членов 

Составить план к 

теоретическому 

Стр.74, 

упр.141 



новых 

знаний 

приложении предложения, использовать 

приложения в качестве средства 

выразительности речи, правильно 

ставить знаки препинания при 

приложении 

материалу 

параграфа, каждый 

пункт плана 

проиллюстрировать 

своими примерами 

34 Обстоятельство. 

Виды. Способы 

выражения 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Виды обстоятельств по 

значению. Способы выражения 

обстоятельств 

Уметь различать виды обстоятельств 

по значению, определять способы их 

выражения, использовать 

обстоятельства для придания речи 

точности, ясности, выразительности, 

использовать как средство связи 

предложений в повествовательных 

текстах 

Конструирование 

предложений. 

Заполнить таблицу 

«Виды 

обстоятельств» 

своими примерами 

Стр.75,упр.

144 

35 Синтаксический 

разбор 

двусоставного 

предложения 

Комбиниро

ванный 

урок 

Порядок синтаксического 

разбора 

Уметь выполнять синтаксический 

разбор по алгоритму 

 Стр.80, 

упр.160 

36 Повторение темы 

«Второстепенные 

члены 

предложения» 

Урок 

коррекции 

знаний 

Проверить знания учащихся по 

изученному материалу 

  Подготовка 

к 

самостояте

льной 

работе 

37 Самостоятельная 

работа по теме 

«Второстепенные 

члены 

Урок 

контроля 

знаний 

Проверить знания учащихся по 

изученному материалу 

   



предложения» 

38 Анализ 

контрольной 

работы. Работа 

над ошибками 

Урок 

коррекции 

знаний 

Проанализировать допущенные в 

работе ошибки 

  Стр.82-83, 

ответы на 

вопросы 

39 Предложения 

односоставные. 

 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Односоставные предложения, их 

основные группы. Главный ЧП 

односоставного 

Знать структурные особенности 

односоставных предложений, уметь 

различать двусоставные и 

односоставные предложения, 

опознавать односоставные 

предложения в тексте, в структуре 

сложного предложения 

 Стр.85, 

упр172, 

173 

40 Назывные 

предложения, их 

структурные и 

смысловые 

особенности 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Назывные предложения. Их 

структурные и смысловые 

особенности 

Знать структурные особенности и 

особенности употребления назывных 

предложений, уметь опознавать их в 

тексте, употреблять в собственных 

высказываниях  

Анализ фрагментов 

из худ. произ. (ст. 

Фета, А. 

Твардовского 

«Василий 

Теркин»). 

Стр.87, 

упр177, 

176 

41 Определенно-

личные 

предложения. Их 

структурные и 

смысловые 

особенности 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Определенно-личные 

предложения. Их структурные и 

смысловые особенности 

Знать структурнограмматические 

особенности определенно-личных 

предложений. Уметь различать 

односоставные и двусоставные 

предложения, находить ОЛП по их 

значению, структурным особенностям, 

использовать ОЛП в разных стилях 

речи. 

Составить диалоги 

с употреблением 

форм 1 и 2 лица 

глаголов  

§32, 

упр.185.  



42 Неопределенно-

личные 

предложения 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать структурнограмматические 

особенности НЛП, сферу 

употребления, способы 

выражения сказуемого в этих 

предложениях, опознавать их в 

тексте и в структуре сложного 

предложения 

Сопоставительный анализ 

определенно-личных и НЛП как 

семантически противоположных друг 

другу. Конструирование предложений 

§33, №191. 

Выписать НЛП из 

художественных 

произведений 

Стр.94,упр.

196 

43  Вопрос об 

обобщенно-

личных 

предложениях 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Обобщенно-личные предложения Знать функцию ОЛП в речи, способы 

выражения сказуемого в них, 

опознавать данные предложения в 

тексте, употреблять их в собственных 

высказываниях 

Сконструировать 

односоставные 

предложения с 

обобщающим 

значением, 

продолжить 

известные 

пословицы 

Написать 
небольшое 
сочинение 
(6-7 предло 
жений) По 
одной из 
пословиц 

44 Безличные 

предложения, их 

структурные и 

смысловые 

особенности 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Безличные предложения, их 

структурные и смысловые 

особенности 

Знать структурные особенности БП, 

способы выражения сказуемого, 

особенности употребления в речи, 

уметь опознавать БП в тексте, умело 

употреблять в собственной речи 

Составить 

предложения по 

схемам. Включить 

в связный текст БП, 

которые 

обозначают 1. 

физическое или 

духовное состояние 

человека; 2. 

состояние природы 

или окружающей 

обстановки; 3. 

стихийное 

§35, 

упр.205. 

Составить 

сложные 

предложен

ия, 

употребив 

в  них БП 



проявление сил 

природы; 4. 

невозможность 

совершения 

действия 

45 Безличные 

предложения, их 

структурные и 

смысловые 

особенности 

Урок 

закреплени

я 

изученного 

БП, их структурные и смысловые 

особенности 

Уметь определять структурные типы 

БП, морфологические средства 

выражения сказуемого; различать 

односоставные и двусоставные 

предложения, использовать 

синонимические односоставные 

предложения, сопоставляя личные и 

безличные предложения, включать 

безличные предложения в текст 

Сочинение-

рассуждение 

Доделать 

работу  

46 Неполные 

предложения 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Неполные предложения. 

Предложения полные и 

неполные. Неполные 

предложения в диалоге и 

сложном предложении 

Знать общее понятие неполных 

предложений, понимать назначение 

неполных предложений в общем, 

опознавать эти предложения в тексте и 

грамотно употреблять в собственных 

высказываниях, наблюдать за 

употреблением неполных 

предложений в разговорной речи и в 

письменном тексте, пунктуационно 

оформлять неполные предложения на 

письме, ограничивать структуру 

неполных предложений от 

односоставных 

Преобразовать 

полные 

двусоставные 

предложения в 

неполные, 

проанализировать 

язык 

§37, упр. 

215. 

Составить 

диалог на 

тему 

«После 

ремонта 

квартиры 

(дома, 

школы)» с 

использова

нием 

неполных 

предложен



ий 

48 Систематизация и 

обобщение 

изученного по 

теме 

«Односоставные 

предложения» 

Повторите

льно-

обобщающ

ий урок 

Односоставные предложения, их 

грамматические признаки. Виды 

ОП. Морфологические 

выражения главного члена 

Уметь пользоваться односоставными 

предложениями и  ОП как 

синтаксическими синонимами, 

анализировать в сопоставлениях 

разновидности ОП, составлять диалоги 

с употреблением  ОЛП, включать НЛП 

в составляемые сюжетные тексты, 

употреблять безличные предложения в 

миниатюрных зарисовках явлений 

природы 

Сочинение-

миниатюра по 

одной из тем, 

например, «Лесные 

сокровища» 

(включить 

односоставные 

предложения) 

Подготовка 

к 

контрольно

й работе 

49 Контрольная 

работа 

Урок 

контроля 

Виды односоставных 

предложений. Употребление 

односоставных и неполных 

предложений 

Уметь различать виды односоставных 

предложений, определять способы 

выражения главных ЧП в них,  

различать разные типы сказуемых, 

правильно расставлять ЗП, 

выразительно читать 

Зачет  

50 Понятие об 

осложненном 

предложении 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Осложненные и неосложненные 

предложения 

Уметь находить в предложении 

смысловые отрезки, которые 

необходимо выделить ЗП, обосновать 

их выбор и расставить ЗП в 

соответствии с изученными правилами 

Конструирование 

предложений, 

разбор по ЧП, 

составление схем, 

графический 

диктант 

§39, 

упр.222.  

51 Однородные 

члены 

предложения. 

Урок 

усвоения 

новых 

Предложения с однородными 

членами. Средства связи 

однородных ЧП. Интонационные 

Уметь опознавать ОЧ 

(распространенные, 

нераспространенные, выраженные 

Сопоставить 

конструкции с 

распространенным

§ 40, упр. 

226.  



Средства связи 

ОЧП 

знаний и пунктуационные особенности 

предложения с ОЧ. 

различными частями речи, ряды 

однородных членов), соблюдать 

перечислительную интонацию в 

предложениях с однородными 

членами, строить предложения с 

несколькими рядами однородных 

членов 

и и 

нераспространенны

ми ОЧ, определить 

функции 

сочинительных 

союзов, дописать 

предложения с 

данным началом 

52 Однородные и 

неоднородные 

определения 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Однородные и неоднородные 

определения 

Уметь различать однородные и 

неоднородные определения на основе 

смыслового, интонационного и 

грамматического анализа 

предложений, правильно ставить ЗП в 

предложениях с однородными и 

неоднородными определениями 

Составить конспект 

текста-правила, 

чтобы им удобно 

было пользоваться 

§ 41, упр. 

239.  

53 Однородные и 

неоднородные 

определения 

Урок 

закреплени

я 

изученного 

Однородные и неоднородные 

определения 

Уметь различать однородные и 

неоднородные определения, 

употреблять слова в прямом и 

переносном значении в качестве 

однородных (неоднородных) 

определений 

Предупредительны

й диктант  

§ 42, 

упр.244  

54 Однородные 

члены, связанные 

сочинительными 

союзами, и 

пунктуация при 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Однородные члены 

предложения, связанные 

сочинительными союзами, и 

пунктуация при них 

Уметь правильно ставить знаки 

препинания при ОЧ, связанных 

сочинительными союзами, составлять 

схемы предложений с однородными 

членами, определять оттенки 

противопоставления, контрастности, 

Комментированное 

письмо. Выделить 

ОЧП  определить 

отношения между 

ними. Составлять 

схемы 

§43, 

упр.252.  



них уступительности и несоответствия, 

выражаемые противительными 

союзами 

предложений, 

конструировать 

предложения по 

схемам 

55 Однородные 

члены, связанные 

сочинительными 

союзами, и 

пунктуация при 

них 

Урок 

закреплени

я 

изученного 

Однородные ЧП, связанные 

сочинительными союзами, и 

пунктуация при них 

Уметь пользоваться предложениями с 

однородными членами в речи, 

различать простые предложения с 

однородными членами, связанными 

союзом И, и сложносочиненные 

предложения; производить возможную 

синонимическую замену союзов при 

ОЧ. 

Изменить 

структуру 

предложения путем 

подбора 

однородных 

членов. Составить 

предложения с 

данными рядами 

ОЧП. Графический 

диктант 

Составить 

устное 

высказыва

ние 

«Однородн

ые члены 

предложен

ия и 

пунктуация 

при них» 

56 Обобщающие 

слова при ОЧП и 

ЗП при них 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Обобщающие слова при 

однородных членах и знаки 

препинания при них 

Уметь находить обобщающие слова 

при однородных членах, определять 

место их по отношению к ОЧП, 

правильно ставить ЗП, составлять 

схемы предложений с обобщающими 

словами при ОЧП. 

Составить схемы 

 

§44, упр. 

272.  

57 Обобщающие 

слова при 

однородных ЧП и 

знаки препинания 

при них 

Урок 

закреплени

я 

изученного 

Обобщающие слова при 

однородных ЧП и ЗП при них 

Уметь различать предложения с 

обобщающими словами при 

однородных ЧП и предложения с 

составным именным сказуемым, 

распознать логические категории рода 

и вида, общего и частного. Правильно 

расставлять ЗП, использовать 

Подобрать к 

данным 

наименованиям 

общих понятий 

соответствующие 

наименования 

частных понятий, 

Исправить 

ошибки в 

согласован

ии ОЧП и 

обобщающ

их слов. 

Ответить 



предложения с обобщающими 

словами при ОЧ в текстах различных 

стилей 

составить 

предложения, 

используя 

наименования 

родовых и видовых 

понятий.  

письменно 

на вопросы  

58 Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор 

предложений с 

ОЧП.  

Повторите

льно-

обобщающ

ий урок 

Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

предложений с ОЧП, 

использовать разные  типы 

сочетаний ОЧП (парное 

соединение, с повторяющимися 

союзами, с составными союзами) 

как средство выразительности, 

выбирать форму сказуемого при 

однородных подлежащих 

Написать сочинение-миниатюру (на 

выбор): 

1. в деловом стиле (рекламное 

объявление турбюро); 2. в научном 

стиле (о географических особенностях 

местности); 3. в художественном стиле 

(о достопримечательностях: что может 

заинтересовать туриста в вашем 

городе) 

 §45,46, 

упр.277 

 

59 Систематизация и 

обобщение 

изученного по 

теме 

«Однородные ЧП» 

Повторите

льно-

обобщающ

ий урок 

Средства связи ОЧП. Знаки 

препинания при однородных 

членах. Интонационные и 

пунктуационные особенности 

предложений с однородными 

членами 

Уметь опознавать, строить и читать 

предложения с однородными членами, 

правильно ставить ЗП, соблюдая 

интонационные особенности 

предложений 

Объяснительный 

диктант 

§40-46, 

упр.277, 

подготовит

ь 

сообщение 

«Пунктуац

ия в 

предложен

ии с 

обобщающ

ими 

словами 



при 

однородны

х членах» 

60 Контрольная 

работа 

Урок 

контроля 

знаний 

Однородные ЧП Уметь анализировать текст по 

следующим параметрам: 

композиционно-содержательный 

анализ текста (определение темы, 

главной мысли, количество микротем 

и т.п.); типологический анализ текста 

(выделение в тексте ведущего типа 

речи); языковой анализ отдельных 

элементов текста; анализ 

правописания отдельных слов и 

пунктуации предложений 

Комплексный 

анализ текста 

 



61 Анализ 
контрольной 
работы.Обособленн
ые члены 
предложения. 

 

Урок 
усвоения 

новых 

знаний 

Понятие об обособлении 
второстепенных членов 

предложения 

Иметь представление об обособлении 
как способе придать 

второстепенным членам предложения 

относительную смысловую 

самостоятельность, особую 

значимость в высказывании; уметь 

характеризовать разные признаки 

обособления оборотов 

 

Комментирован-
ное письмо 

§ 47, упр. 
289. 
Списать, 
расставить 

знаки 

препинания 

62 Обособление согла-

сованных 

распространенных и 

нераспространенны

х определений. 

Выделительные 

знаки препинания 

при них 

Урок 
усвоения 
новых 
знаний 

Обособление   согласованных  рас-

пространенных   и 

нераспространенных определений. 

Выделительные знаки  препинания 

при них 

Уметь находить грамматические 

условия обособления определений, 

выраженных причастными оборотами 

и прилагательными с зависимыми 

словами, а также согласованные 

одиночные определения  

 

Конструирование 
предложений, за-
мена    
необособленных 
определений     
обособленными 

§ 48, упр. 

299.  



63 Обособление 

определений. 

Выделительные 

знаки препинания 

при н 

Урок 

закрепления    

изученного 

Обособление   определений. 

Выделительные   знаки 

препинания    при 

них 

Уметь опознавать условия 

обособления определений, 

интонационно правильно произносить 

предложения с обособленными 

определениями, при пунктуационном 

оформлении письменного 

текста правильно ставить знаки 

препинания, использовать 

обособленные определения в текстах 

разных стилей и типов 

Выразительное 

чтение примеров, 

четкая оценка 

случаев обособления 

и  необособления 

определений 

      



 

64 Обособление 

определений с 

обстоятельственным 

оттенком значения, 

обособление 

несогласованных 

определений 

Урок 

закрепления    

изученного 

Обособление   определений  с 

обстоятельственным 

оттенком, обособление   

несогласованных определений 

Уметь выявлять грамматические 

условия обособления определений с 

обстоятельственным оттенком 

значения, несогласованных 

определений, интонационно 

правильно читать предложения с 

обособленными определениями, 

понимать и определять 

изобразительно-выразительные   

функции обособленных определений 

в художественной речи 

Составить    план 

ответа   

«Обособление 

несогласованных 

определений».  

Сформулировать 

вывод об 

общих   правилах 

обособления   

согласованных      и 

несогласованных 

определений 

Составить  

предложени

я с 

причастным 

оборотом, 

стоящим 

перед    

определяем

ым словом, 

имеющим    

добавочные 

значения. Из 

художествен

ного   

произведени

я   выписать 

отрывок с 

обособленн

ым   

определение

м 

  

       



65 

 

Обособление 

согласованных 

приложений. 

Выделительные 

знаки препинания 

при них 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Обособление согласованных 

приложений. Выделительные 

знаки препинания при них 

Знать основные условия обособления 

приложений, интонационно правильно 

произносить предложения с 

обособленными приложениями, 

правильно ставить знаки препинания 

при выделении обособленных 

приложений 

Конструирование, 

замена одних 

конструкций 

другими, устно 

составить 

автобиографию, 

назвать 

приложения 

§ 50, упр. 

307 

подготовить 

устное 

сообщение 

«Общее и 

различное в 

обособлении 

определений 

и 

приложений 

66 Обособление 

приложений. 

Выделительные 

знаки препинания 

при них 

Урок 

закреплени

я 

изученного 

Обособление приложений. 

Выделительные знаки 

препинания при них 

Уметь опознавать приложения в тексте 

на слух, правильно ставить знаки 

препинания, интонационно правильно 

произносить предложения с 

обособленными приложениями, 

использовать обособленные 

приложения в разных стилях и текстах 

речи 

Оценка и разбор 

смешанных 

примеров из 

литературных 

источников 

(выделить и 

объяснить случаи 

обособления 

приложений) 

§ 50, упр. 

311, 313. 

Составить 

доверенност

ь и 

расписку, 

назвать 

приложения 

и условия их 

обособления 

67 Обособление 

обстоятельств, 

выраженных 

деепричастным 

оборотом и 

одиночным 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Обособление обстоятельств, 

выраженных деепричастным 

оборотом и одиночным 

деепричастие 

Уметь определять условия обособления 

обстоятельств, выраженных 

деепричастным оборотом и одиночным 

деепричастием, находить 

деепричастный оборот, определять его 

границы, правильно ставить знаки 

препинания при обособлении 

Составить схемы 

предложений. 

Преобразование 

предложений 

§ 51, упр. 

320. 

 



деепричастием обстоятельств 

68 Обособление 

обстоятельств, 

выраженных 

деепричастным 

оборотом и 

одиночным 

деепричастием 

Урок 

закреплени

я 

изученного 

Обособление обстоятельств, 

выраженных деепричастным 

оборотом и одиночным 

деепричастием 

Уметь определять  границы 

деепричастного оборота, правильно 

ставить знаки препинания при 

обособлении, конструировать 

предложения с деепричастным 

оборотом 

Придумать и 

записать 

предложения, 

используя в них 

одиночные 

деепричастия и 

словосочетания 

(лежа на берегу, 

сидя у костра) и 

фразеологические 

обороты 

§ 51, упр. 

322. 

Исправить 

ошибки в 

построении 

предложени

й с 

деепричастн

ым 

оборотом 

69 Отсутствие или 

наличие запятой 

перед союзом 

КАК. 

Сравнительный 

оборот 

Повторите

льно-

обобщающ

ий урок 

Отсутствие или наличие 

запятой перед союзом КАК. 

Сравнительный оборот 

Уметь опознавать синтаксические 

конструкции с КАК, правильно ставить 

знаки препинания в предложении со 

сравнительным оборотом и 

синтаксическими конструкциями с КАК  

Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор 

предложений 

Из текстов 

изученных 

художествен

ных 

произведени

й выписать 

предложени

я с КАК 

70. Обособление 

обстоятельств, 

выраженных 

существительным

и с предлогами 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Обособление обстоятельств, 

выраженных 

существительными с 

предлогами 

Знать основные условия обособления 

обстоятельств, выраженных 

существительными в косвенных 

падежах, интонационно правильно 

произносить предложения с 

обособленными обстоятельствами 

уступки и причины, выраженными 

Диктант 

«Проверяю себя» 

Написать 

текст об 

учёном-

лингвисте, 

определить, 

к какому 

стилю 



существительными с предлогами, 

правильно расставлять знаки 

препинания 

относится 

текст 

71. Обособленные 

уточняющие 

члены 

предложения. 

Выделительные 

знаки препинания 

при уточняющих 

членах 

предложения 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Обособленные уточняющие 

члены предложения. 

Выделительные знаки 

препинания при уточняющих 

членах предложения 

Иметь представление об уточняющих 

членах предложения и  о свойствах, 

отличающих их от обособленных 

оборотов, уметь опознавать 

уточняющие члены на основе 

семантико-интонационного анализа 

высказывания 

Выразительное 

чтение 

предложений с 

интонацией 

выделения 

уточняющих 

членов, 

составление 

предложений, 

синтаксический 

разбор 

§ 52, упр. 

326.  

72. Уточняющие, 

поясняющие, 

присоединительн

ые члены 

предложения. Их 

смысловая и 

интонационная 

особенности 

Урок 

закреплени

я 

изученного 

Уточняющие, поясняющие, 

присоединительные члены 

предложения. Их смысловая и 

интонационная особенности 

 Умение производить смысловой анализ 

предложений с . уточняющими, 

присоединительным, поясняющими 

членами предложения. Соблюдать 

интонацию уточнения 

Составить 

небольшой 

рассказ (5-6 

предложений) 

«Вид из окна», 

«На реке», «На 

рыбалке», «На 

помощь 

старшим», (на 

выбор), используя 

уточняющие 

обстоятельства 

места и времени 

§ 53,54, упр. 

330, 333.  



73. Систематизация и 

обобщение 

изученного по 

теме 

«Обособленные 

члены 

предложения» 

Повторите

льно- 

обобщающ

ий урок 

Обособление второстепенных 

членов предложения. 

Постановка знаков препинания 

при обособлении. Наблюдение 

над употреблением 

предложений с обособленными 

членами  в устной и 

письменной речи 

Уметь определять и выделять на письме 

обособленные второстепенные члены, 

определять сходство и различие между 

обособлением согласованных и 

несогласованных определений и 

приложений  

Предупредительн

ый диктант 

§ 47-54, 

подготовка к 

контрольной 

работе 

74. Контрольная 

работа 

Урок 

контроля 

Обособленные члены, знаки 

препинания при них 

Уметь воспроизводить аудируемый 

текст на письме, соблюдать 

орфографические и пунктуационные 

нормы 

Диктант   

75. Обращение. 

 Его функции и 

способы 

выражения. 

Выделительные 

знаки при 

обращении 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Обращение, его функции и 

способы выражения. 

Выделительные знаки при 

обращении 

Иметь представление об обращении за 

счет осмысления основного назначения 

обращения в речи (звательная, 

оценочная и изобразительная функция 

обращения), уметь характеризовать 

синтаксические.  

Составить 

таблицу «Запятая 

при обращении» 

§ 55, 56, упр. 

346.  

76. Знаки препинания 

при обращении. 

Употребление 

обращений 

Урок 

закреплени

я 

изученного 

Обращение, знаки препинания 

при нём. Интонация 

предложения с обращениями. 

Наблюдение за употреблением 

обращений в разговорной речи, 

языке художественной 

литературы и официально- 

Уметь интонационно правильно 

произносить предложения, употреблять 

формы обращений в различных речевых 

ситуациях, различать обращения и 

подлежащие двусоставного 

предложения 

Прочитать 

стихотворение 

А.С.Пушкина 

«Няня». 

Объяснить 

постановку знаков 

препинания при 

§57,58, 

упр.355.  



деловом стиле обращениях.  

77. Вводные, 

вставные слова и 

конструкции. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Вводные конструкции 

(слова, словосочетания, 

предложения). Группы вводных 

конструкций по значению. 

Выделительны знаки 

препинания при вводных 

словах, словосочетания 

Знать группы вводных конструкций по 

значению, понимать роль вводных слов 

как средства выражения субъективной 

оценки высказывания, уметь выражать 

определённые отношения к 

высказыванию с помощью вводных 

слов 

Заполнить 

таблицу 

«Значения 

вводных 

слов»своими 

примерами, 

включив вводные 

слова в 

предложения. 

Комментированно

е письмо 

§59-61, упр. 

366, 367. 

Объяснить 

значение 

вводных 

слов 

78. Вводные слова, 

словосочетания и 

знаки препинания 

при них 

Урок 

закреплени

я 

изученного 

Вводные слова, словосочетания 

и знаки препинания при них 

Уметь употреблять в речи вводные 

слова с учетом речевой ситуации, 

правильно расставлять знаки 

препинания при вводных словах 

Конструирование 

предложений. 

Взаимодиктант 

§ 62, упр. 

369.  

79. Вводные 

предложения и 

знаки препинания 

при них 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Вводные предложения и знаки 

препинания при них 

Уметь употреблять в речи вводные 

предложения с целью внесения 

добавочных сведений, тех или иных 

обстоятельств, расширения описания 

предмета; правильно строить, 

выразительно читать предложения с 

вводными конструкциями 

Составление 

связных текстов 

на заданные темы  

Написать 

письмо в 

редакцию 

журнала или 

газеты 

(выбрать 

тему, 

использоват

ь 

обращения, 

вводные 



слова и 

предложени

я) 

80. Вставные 

конструкции, 

особенности 

употребления 

вставных 

конструкций 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Вставные конструкции, 

особенности употребления 

вставных конструкций 

Иметь представления о вставных 

конструкциях и их смысловых отличиях 

от вводных слов и предложений, уметь 

опознавать вставные конструкции, 

правильно читать предложения с ними 

Диктант 

«Проверяю себя» 

Стр.183, упр 

387 

89. Контрольная 

работа на тему 

«Вводные 

контсрукции и 

обращение» 

Урок 

контроля 

Вводные конструкции как 

средство выражения оценки 

высказывания, воздействия на 

собеседника. Группы вводных 

слов и выражений по значению. 

Вводные предложения и 

вставные конструкции. 

Обращение и способы его 

выражения. Знаки препинания 

Уметь производить синтаксический 

разбор предложений с вводными 

конструкциями, обращениями и ставить 

знаки препинания, использовать 

вводные слова как средство связи 

предложений и смысловых частей 

текста 

Зачёт   

90. Понятие о чужой 

речи 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Способы  передачи чужой речи. 

Предложения с прямой речью. 

Разделительные и 

выделительные знаки 

препинания в предложениях с 

прямой речью 

Знать основные способы передачи 

чужой речи, уметь выразительно читать 

предложения с прямой речью, 

правильно ставить в них знаки 

препинания и обосновывать их 

постановку 

Составление схем, 

конструирование 

предложений с 

прямой речью по 

схемам.  

§ 65, упр. 

405.  

91. Прямая и 

косвенная речь 

Урок 

усвоения 

Предложения с косвенной 

речью. Замена прямой речи 

Знать понятие «косвенная речь», уметь 

различать прямую и косвенную речь, 

§ 66-68. Из 

рассказа 

Стр.209, 

контрольные 



новых 

знаний 

косвенной заменять прямую речь косвенной и 

наоборот, обосновывать постановку 

знаков препинания при косвенной речи 

Конструирование предложений с 

разными способами передачи чужой 

речи 

М.Горького 

«Старуха 

Изергиль» 

выписать 

примеры с прямой 

речью и 

определить, где 

слова автора 

используются для 

характеристики 

Стр.203, упар.422 

вопросы 

92. Цитата Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Цитаты и знаки препинания при 

них 

Знать правила оформления цитат, уметь 

вводить цитаты в речь, правильно 

ставить знаки препинания при 

цитировании 

 

Записать  под 

диктовку текст, 

определить, 

какую функцию в 

тексте выполняет 

цитирование 

 

93. Чужая речь Повторите

льно- 

обобщающ

ий урок 

Способы передачи чужой речи: 

прямая и косвенная. 

Использование разных 

способов цитирования в 

собственных речевых 

высказываниях 

Уметь производить синтаксический 

разбор предложений и моделировать 

предложения с прямой речью, 

производить синонимичную замену 

предложений с прямой и косвенной 

речью 

Объяснительный 

диктант, 

произвести 

пунктуационный 

разбор 

 

96. Повторение: 

синтаксис и 

Повторите

льно- 

Морфология и синтаксис как 

раздел грамматики. 

Уметь опознавать части речи по их 

грамматическим признакам, определять 

Анализ текста § 73, упр.436 



морфология обобщающ

ий урок 

Разнообразие синтаксических 

конструкций. Первичные и 

вторичные функции различных 

частей речи 

синтаксическую роль в предложении, 

использовать в речи разные виды 

омонимов, виды и средства 

синтаксической связи 

97. Повторение: 

Пунктуация 

Урок 

повторения 

и 

систематиз

ации  

знаний 

Пунктуация  как система 

правил правописания 

предложений. Знаки 

препинания, их функции. 

Одиночные и парные знаки 

препинания. Сочетания знаков 

препинания. 

Понимать смыслоразличительную роль 

знаков препинания, уметь 

пунктуационно грамотно оформлять 

предложения с однородными и 

обособленными членами предложения, 

с прямой и косвенной речью, 

обращениями и вводными словами 

Взаимодиктант § 74. 

Составить 

инструкцию 

о выборе 

знаков 

препинания 

в разных 

синтаксичес

ких 

конструкция

х 

98 Повторение: 

синтаксис и 

культура речи 

Повторите

льно- 

обобщающ

ий урок 

Нормы литературного русского 

языка в построении 

словосочетаний и предложений 

Уметь соблюдать орфографические, 

грамматические и лексические нормы 

при построении словосочетаний разных 

видов, синтаксические нормы- при 

построении предложений 

Тест § 75, упр. 

448 

(отредактир

овать 

письмо) 

99 Подготовка к 

годовой 

контрольной 

работе 

Урок 

коррекции 

знаний 

Проверить знания учащихся по 

изученному материалу 

  

100 Годовая 

контрольная 

Урок 

контроля 

Проверить знания учащихся по 

изученному материалу 

  



работа за курс 8 

класса 

знаний 

101 Анализ 

контрольной 

работы. Работа 

над ошибками 

Урок 

коррекции 

знаний 

Проанализировать допущенные 

в работе ошибки 

  

102-

105 

Резервные уроки Урок 

коррекции 

знаний 

Проанализировать допущенные 

в работе ошибки 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поурочное планирование 

по русскому языку 

в 9 классе (68 часов). 

 

№ Тема урока Тип урока Элементы содержания. Вид контроля, вид 

самостоятельной 

работы. 

Общие сведения о языке. 

1. 

 

Международное значение русского языка. 

Современный литературный язык. 

Урок усвоения новых 

знаний. 

Международное значение русского языка. 

Современный литературный язык. Роль 

русского языка в мире. 

Составить устное 

высказывание. 

Повторение изученного в 5-8 классах.. 

     

3. Простое предложение и его грамматическая 

основа. 

Повторительно-

обобщающий урок. 

Синтаксис и пунктуация простого предложения. 

Способы выражения главных членов 

предложения; виды предложений по наличию 

главных членов; виды односоставных 

предложений; предложения с однородными 

членами и знаки препинания при них. 

Объяснительный 

диктант. 

4. Предложения с обособленными членами. Повторительно-

обобщающий урок. 

Предложения с обособленными 

второстепенными членами. 

Комментированно

е письмо. 

5. Обращения, вводные слова и вставные 

конструкции. 

Повторительно-

обобщающий урок. 

Знаки препинания в предложениях с 

обращениями, вводными словами и вставными 

конструкциями. 

Диктант 

«Проверяю себя». 

6. Проверочная работа. Урок контроля. Провести контроль и оценку знаний учащихся 

за предыдущие годы обучения. 

Диктант. 

7. Работа над ошибками. Коррекционный. Исправить орфографические и пунктуационные 

ошибки, допущенные при написании диктанта. 

Работа над 

ошибками. 

Сложное предложение.. 



8. Сложное предложение.  

Сложное предложение, союзное, бессоюзное. 

Урок усвоения новых 

знаний. 

Сложное предложение как единица синтаксиса. 

Смысловое, структурное и интонационное 

единство частей сложного предложения. 

Основные средства синтаксической связи между 

частями сложного предложения. Типы сложных 

предложений. Смысловые отношения между 

простыми предложениями в составе сложного. 

Знаки препинания в союзных и бессоюзных 

предложениях. 

 

Составить 

таблицу 

«Основные виды 

сложных 

предложений». 

9. Разделительные и выделительные знаки 

препинания. 

Урок закрепления 

изученного. 

Знаки препинания в союзных и бессоюзных 

предложениях. Знаки препинания и их функция. 

Авторское употребление знаков препинания. 

Конструирование 

предложений по 

схемам. 

Сложносочинённое предложение. 

10. Понятие о сложносочинённом предложении. 

Смысловые отношения. 

Урок усвоения новых 

знаний. 

Сложносочинённое предложение (ССП), его 

грамматические признаки, строение. Смысловые 

отношения между частями и способы их 

выражения. 

Тестирование. 

11. Сложносочинённые предложения. 

Сочинительные, противительные и 

разделительные союзы. 

 Самостоятельная работа. 

Урок усвоения новых 

знаний. 

Урок контроля. 

ССП с соединительными, разделительными, 

противительными союзами. 

Диктант 

«Проверяю себя». 

Составление 

таблицы «Группы 

ССП». 



12. Разделительные знаки препинания между 

частями сложносочинённого предложения. 

Синтаксический и пунктуационный разбор 

сложносочинённого предложения. 

Урок усвоения новых 

знаний. 

ССП с соединительными, разделительными, 

противительными союзами. 

Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор. 

13. Повторение изученного по теме 

«Сложносочинённое предложение». 

Повторительно-

обобщающий урок. 

Повторить и закрепить знания по теме  

«Сложносочинённое предложение». 

Взаимодиктант. 

14. Проверочное тестирование. Урок контроля. Провести контроль и оценку знаний учащихся 

по теме «Сложносочинённое предложение». 

Тест. 

Сложноподчинённое предложение. 

15. Понятие о сложноподчинённом предложении. Урок усвоения новых 

знаний. 

Сложноподчинённое предложение (СПП), его 

строение. Главная и придаточная части. 

Средства связи частей СПП: интонация, 

подчинительные союзы, союзные слова. 

Составление 

плана параграфа, 

используя свои 

примеры. 

16. Место придаточного предложения по отношению 

к главному. Знаки препинания в 

сложноподчинённом предложении. 

Урок усвоения нового 

материала. 

Главная и придаточная части предложения, их 

единство (смысловое, интонационное, 

грамматическое). Средства связи частей СПП. 

Знаки препинания в СПП. 

Комментированно

е письмо, 

составление схем 

СПП. 

17. Союзы и союзные слова в сложноподчинённом 

предложении. 

Урок усвоения нового 

материала. 

Средства связи частей СПП: интонация, 

подчинительные союзы, союзные слова. 

Конструирование 

СПП. 

18. Роль указательных слов в сложноподчинённом 

предложении. 

Урок закрепления 

изученного 

Место придаточного в СПП. Главное 

предложение с указательным словом. 

Пунктуационные и ситаксические нормы. 

Синтаксический и 

пунтуационный 

разбор. 

Взаимодиктант. 

19-

20. 

Сложноподчинённое предложение с 

придаточным определительным. 

Урок усвоения новых 

знаний 

Основные группы сложноподчиненных 

предложений по значению и строению. 

Сложноподчиненные предложения с 

придаточными определительными. 

Синонимичная 

замена СПП с 

придаточными 

определительным

и на простые с 

обособленным 

определением. 

Составить схемы 

предложений. 



21-

23. 

Сложноподчинённое предложение с 

придаточным изъяснительным. 

Урок изучения нового 

материала 

Место придаточных изъяснительных СПП. 

Средства связи главного предложения с 

придаточным. Синтаксические и 

пунктуационные нормы. 

Составить 

повествовательну

ю миниатюру с 

изъяснительной 

конструкцией.  

24. Самостоятельная работа. Урок контроля. Провести контроль и оценку знаний учащихся 

по теме « Сложноподчинённое предложение с 

придаточным определительным» и 

«Сложноподчинённое предложение с 

придаточным изъяснительным.». 

Самостоятельная 

работа. 

25. Работа над ошибками. Коррекционный. Исправить орфографические и пунктуационные 

ошибки, допущенные при написании 

самостоятельной работы. 

Работа над 

ошибками. 

26-

32. 

Сложноподчинённое предложение с 

придаточным обстоятельственным. 

Урок усвоения нового 

материала 

Виды придаточных обстоятельств. Простые и 

составные союзы в СПП с придаточными 

обстоятельственными. Синонимия простых и 

сложных предложений. 

Объяснительный 

диктант. 

33-

35. 

Систематизация и обобщение по теме 

«Сложноподчинённое предложение». 

Повторительно-

обобщающий урок. 

Повторить и закрепить знания по теме  

«Сложноподчинённое предложение». 

Тренировочное 

тестирование. 

36. Контрольная работа по теме «Виды придаточных 

предложений». 

Контрольный урок. Провести контроль и оценку знаний учащихся 

за предыдущие годы обучения. 

Тестирование. 

37. Работа над ошибками. Коррекционный урок. Исправить орфографические и пунктуационные 

ошибки, допущенные при написании 

самостоятельной работы. 

Работа над 

ошибками. 

38-

39. 

Сложноподчинённое предложение с несколькими 

придаточными. Знаки препинания при них. 

Урок усвоения нового 

материала 

Однородное и неоднородное соподчинение. 

Последовательное соподчинение. 

Объяснительный 

диктант. 

40. Синтаксический и пунктуационный разбор 

сложноподчинённого предложения. 

Урок усвоения нового 

материала 

Синтаксический и пунктуационный разбор 

сложноподчинённого предложения. 

Объяснительный 

диктант. 

41. Синтаксические синонимы сложноподчинённых 

предложений, их текстообразующая роль. 

Урок усвоения нового 

материала 

Синтаксические синонимы сложноподчинённых 

предложений, их текстообразующая роль. 

Объяснительный 

диктант. 

42. Обобщение по теме «Сложноподчинённое 

предложение» 

    

43. Тест по теме «Виды придаточных предложений». Контрольный урок. Провести контроль и оценку знаний учащихся Самостоятельная Тестирование. 



по теме «Виды придаточных предложений». работа. 

44. Работа над ошибками. Коррекционный урок. Исправить орфографические и пунктуационные 

ошибки, допущенные при написании 

самостоятельной работы. 

Работа над 

ошибками. 

Бессоюзное сложное предложение. 

44. Понятие о бессоюзном сложном 

предложении. Интонация в бессоюзном 

сложном предложении. 

Урок усвоения нового 

материала 

Бессоюзные предложения, их грамматические 

признаки. Смысловые отношения между 

частями в БСП. Знаки препинания в БСП. 

Составление 

предложений по 

схемам 

44. Бессоюзное сложное предложение со значением 

перечисления. Запятая и точка с запятой в 

бессоюзном сложном предложении. 

Урок усвоения нового 

материала 

БСП со значением перечисления. Запятая и 

точка с запятой в БСП. Смысловые отношения 

между частями БСП. Интонационные 

особенности БСП. Пунктуационные нормы 

Осложненное 

списывание 

45-

46. 

Бессоюзное сложное предложение со значением 

причины, дополнения, пояснения. 

Урок усвоения новых 

знаний 

Знать условия постановки двоеточия между 

частями БСПП, выявлять смысловые отношения 

(причины, пояснения, дополнения), 

конструировать предложения с данными 

значениями, интонационно и пунктуационно 

оформлять, выразительно читать, передавая 

голосом смысловые отношения между частями 

БСП. 

Составление 

предложений по 

схемам 

 Тестирование по теме «Бессоюзное сложное 

предложение». 

Контрольный урок. Провести контроль и оценку знаний учащихся 

за предыдущие годы обучения. 

Тестирование. 

47-

48. 

Бессоюзное сложное предложение 

противопоставления, времени, условия и 

следствия. Тире в бессоюзном сложном 

предложении. 

Урок усвоения новых 

знаний 

Бессоюзные сложные предложения со 

значением противопоставления, времени, 

условия и следствия 

Составить и 

записать тезисный 

план параграфа, 

проиллюстрирова

ть своими 

примерами 

48. Синтаксический и пунктуационный разбор 

бессоюзного сложного предложения. 

Повторительно-

обобщающие уроки 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки 

препинания в нем. План устного и письменного 

синтаксического и пунктуационного разбора 

Диктант 

«Проверяю себя» 

49. Повторение изученного по теме «Бессоюзное 

сложное предложение». 

Повторительно-

обобщающий урок. 

Повторить и закрепить знания по теме  

«Бессоюзное сложное предложение». 

Тренировочное 

тестирование. 



50. Контрольный диктант с грамматическим 

заданием по теме «Бессоюзное сложное 

предложение». 

Контрольный урок. Провести контроль и оценку знаний учащихся 

за предыдущие годы обучения. 

Диктант. 

51. Работа над ошибками. Коррекционный урок. Исправить орфографические и пунктуационные 

ошибки, допущенные при написании 

самостоятельной работы. 

Работа над 

ошибками. 

Сложные предложения с различными видами связи.  

52. Употребление союзной (сочинительной и 

подчинительной) и бессоюзной связи в сложных 

предложениях. 

Урок усвоения нового 

материала 

Структурные особенности сложного 

предложения с разными видами связи. 

Употребление союзной (сочинительной и 

подчинительной) и бессоюзной связи в сложных 

предложениях 

Составление 

предложений по 

схемам 

53-

55. 

Знаки препинания в сложных предложениях с 

разными видами связи. 

Урок закрепления 

изученного 

Знаки препинания в предложениях с 

различными видами связи 

Творческий 

диктант 

56. Синтаксический и пунктуационный разбор 

сложного предложения с разными видами связи. 

Повторительно-

обобщающий урок 

Структура сложного предложения с разными 

видами союзной и бессоюзной связи разное 

сочетание видов связи 

Предупредительн

ый диктант 

57-

58. 

Повторение изученного материала по теме 

«Сложные предложения с разными видами 

связи». 

Повторительно-

обобщающий урок. 

Повторить и закрепить знания по теме  

«Сложные предложения с разными видами 

связи». 

Тренировочное 

тестирование. 

59. Контрольное тестирование по теме «Сложные 

предложения с разными видами связи». 

Контрольный урок. Провести контроль и оценку знаний учащихся 

за предыдущие годы обучения. 

Контрольное 

тестирование. 

60. Работа над ошибками. Коррекционный урок. Исправить орфографические и пунктуационные 

ошибки, допущенные при написании 

самостоятельной работы. 

Работа над 

ошибками. 

Повторение и систематизация изученного в Y –IX классах.  

61. Общие сведения о языке. Словарь как вид 

справочной литературы. Основные виды 

словарей, словари лингвистические и 

нелингвистические. 

Повторительно-

обобщающий урок 

Словарь как вид справочной литературы. 

Основные иды словарей, словари 

лингвистические и нелингвистические 

Составить 

словарную статью 

для толкового 

словаря. 

Сопоставительны

й анализ 

словарей. Игра 



«Угадай слово» с 

использованием 

толкового словаря 

62. Язык художественной литературы. Повторительно-

обобщающие уроки 

Язык художественной литературы: цели, 

функции 

Проанализировать 

научный текст и 

текст 

художественной 

литературы, 

доказывая слова 

критика 

примерами. 

63. 

 

Фонетика и графика. Орфография. Повторительно-

обобщающий урок 

Звуки русского языка, их классификация. 

Смыслоразличительная роль звука. 

Орфоэпические нормы и нормы письма 

Зачет 

64. Лексикология (лексика) и фразеология. 

Морфемика, словообразование. 

Повторительно-

обобщающий урок 

Морфемы, передающие информацию о слове. 

Употребление слов в речи в зависимости от 

лексического значения. Основные способы 

объяснения лексического значения. 

Определение основных способов 

словообразования. Правописание морфем с 

опорой на морфемно-словообразовательный 

анализ 

Комплексный 

анализ текста 

65. Морфология. Повторительно-

обобщающий урок 

Употребление частей речи. Соблюдение норм 

русского языка. Орфограммы, выбор которых 

зависит от морфологических условий 

Объяснительный 

диктант 

66. Синтаксис. Пунктуация. Повторительно-

обобщающий урок 

Возможности орфографии в точной передаче 

смысла слова. Виды связи слов в предложении. 

Функции знаков препинания 

Устное 

сообщение «Что 

общего и в чем 

разница между 

простым и 

сложным 

предложением?» 

67. Итоговая контрольная работа. Контрольный урок. Провести контроль и оценку знаний учащихся Итоговая 



за предыдущие годы обучения. контрольная 

работа. 

68. Анализ работы. Итоговый урок. Коррекционный урок. Исправить орфографические и пунктуационные 

ошибки, допущенные при написании 

самостоятельной работы. 

Итоговый урок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


