
  



Раздель №1 Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по русскому языку являются: 
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 
творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе 
получения школьного образования; 

2) осознание эстетическое ценности русского языка; уважительное отношение к 
русскому языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту языка как явления 
национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 
самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 
программы по русскому языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая 
средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 
Интернета; свободно пользоваться словарями, справочной литературой; 

 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную 
тему; умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 
содержания, стилистических особенностей и использования языковых средств; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности 
(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 
результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;  

 умение воспроизводить прослушанный и прочитанный текст с разной 
степенью свернутости;  

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 
жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

 способность правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;  

 владение различными видами монолога и диалога; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 
лексических, грамматических, стилистических норм литературного языка; 
соблюдение основных правил орфографии, пунктуации в процессе 
письменного общения; 

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 
этикета; 

 способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового 
оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 
исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями и докладами; 
         2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 
способность использовать язык как средство получения знаний по другим учебным 
предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 
межпредметном уровне; 
         3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 
процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 
обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 
различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 
общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы по 
русскому языку являются: 



1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 
национального языка русского народа, как государственного языка РФ  и языка 
межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка  в 
жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 
образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 
уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык 
и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 
речевого общения; разговорная речь, книжные стили; жанры научного, публицистического, 
официально-делового стилей и разговорной речи;  функционально-смысловые типы речи; 
текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в 
речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии, 
основными нормами русского литературного языка, нормами речевого этикета; 
использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 
высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 
уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 
основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 
разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 
выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 
грамматической синонимии и использование ее в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 
эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 
литературы. 
 

 
                    

         В результате изучения русского языка ученик должен 
         знать/понимать: 

– роль русского языка как национального языка русского народа, государственного 
языка  Российской Федерации; 

– смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; основные признаки 
разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового стилей, языка 
художественной литературы; 

– признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 
рассуждения); 

– основные единицы языка; 
– нормы речевого этикета; 
уметь 
– различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; 
– определять тему, основную мысль текста, 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 

текста); 
– читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое); 



– извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 
информации; 

– пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 
говорение и письмо 
– воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение); 
– владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога (побуждение к действию, обмен мнениями; 
– свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 
– соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); 
– 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; 
– осуществлять речевой самоконтроль; 
– оценивать свою речь с точки зрения её правильности, находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 
– совершенствовать и редактировать собственные тексты; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
– осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 
– развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному 

языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 
– удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 
– увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; 
– развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 
– использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 

Программа реализуется в адресованном учащимся учебном комплексе: «Русский 

язык. Теория», «Русский язык. Практика», «Русская речь». 

Главным компонентом  учебно-методического комплекса является учебник «Русский 

язык. Теория. 5-9 классы» (авторы В,В,Бабайцева, Л.Д.Чеснокова), который дополняется 

учебниками «Практика» для каждого класса и  учебниками «Русский язык. Русская речь» 

(автор Е.И.Никитина). Комплекс соответствует новому образовательному стандарту.  

В учебнике «Русский язык. Теория» излагаются сведения о языке, 

предназначенные для изучения в 5-9 классах. Основной принцип, определяющий 

содержание книги, - системное изложение теории, что для формирования практических 

умений и навыков является более прочной базой, чем раздробленные сведения из 

разных разделов науки о языке. Данный тип учебника выполняет как учебную, так и 

справочную функцию. Он используется не только при изучении нового материала, но и при 

повторении, при подготовке к зачетным работам, к экзаменам и т. д., что способствует 

формированию у учащихся познавательной самостоятельности, умений работать с 

учебной литературой, пользоваться разными видами чтения.  
Книга «Русский язык. Практика» обеспечивает усвоение учащимися знаний о 

языке, способов оперирования ими, формирование и совершенствование умений 
правильно и целесообразно пользоваться ресурсами родного языка в устной и 
письменной форме. Особое значение, наряду с упражнениями, предполагающими 
репродуктивную деятельность, придается задачам, вызывающим активизацию позна-
вательной деятельности учащихся, развивающим мышление, формирующим интерес 



к изучению родного языка и совершенствованию речи.  
Третий компонент учебного комплекса – «Pycская речь» -  предлагает систему 

работы по развитию связной речи: задачи и упражнения опираются на речеведческие 
понятия и правила речевого поведения, что способствует осознанному 
совершенствованию устной и письменной речи учащихся, повышению культуры 
речевого общения.  

Все компоненты учебного комплекса тесно связаны между собой (представляют 
единый учебник в трех частях) и в совокупности способствуют решению задач 
обучения русскому языку в школе.  
          Наиболее существенное отличие этого комплекса заключается в том, что развитие 
речи выделено в учебнике «Русский язык. Русская речь» (автор Е.И.Никитина), а при 
углублённом изучении русского языка развитие речи теснейшим образом связано с 
изучением языка. Развитие речи – одна из задач каждого урока.  

В основе программы и комплекса в целом - линейный принцип подачи 
материала, однако программой выделяются вводный курс (обобщающий изученное в 
начальных классах и содержащий пропедевтический материал) и основной 
(систематический) курс, в соответствии с которым в 5 классе (в полном объеме) 
изучаются разделы: «Фонетика», «Графика», «Лексика», «Морфемика». Изучение всех 
разделов сопровождается формированием орфографических и пунктуационных 
навыков.  

Такое построение курса методически оправдано, так как позволяет органически 
сочетать изучение нового с повторением ранее изученного, усилить речевую 
направленность курса, более равномерно распределить учебный материал по годам 
обучения, а также больше внимания уделить повторению пунктуационного и 
орфографического материала. 
          Данная программа ориентирована на усвоение обязательного минимума, 
соответствующего стандартам Министерства образования Российской Федерации и 
углублённое изучение отдельных тем. Углублённое изучение русского языка означает 
некоторое расширение теоретических сведений. Главная особенность – сближение 
лингвистической и коммуникативной компетенций, которое позволяет усилить 
функциональное значение теоретических сведений и наглядно показать учащимся роль 
единиц языка в речи, в тексте, в типах речи.  

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в 
структуре  программы. Она состоит их трех тематических блоков. В первом представлены 
дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков речевого общения; во 
втором – дидактические единицы, которые отражают устройство языка и являются базой 
для развития речевой компетенции учащихся; в третьем – дидактические единицы, 
отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие культурно-исторический 
компонент курса русского языка в целом. Указанные блоки в учебном процессе неразрывно 
взаимосвязаны или интегрированы. Таким образом, процессы осознания языковой системы 
и личный опыт использования языка в определенных условиях, ситуациях общения 
оказываются неразрывно связанными друг с другом.   

При незначительном увеличении понятийно-терминологической системы 
осуществляется подлинное углубленное изучение русского языка, способствующее 
формированию стойкого интереса к истории и современному состоянию языка и речи. 
Расширение теоретических сведений связано с введением в программу таких тем, как 
«Паронимы», «Фразеология» (с фразеологизмами, пословицами и крылатыми 
выражениями), «Понятие об этимологии», «Роль единиц языка в речи» и др. Программой 
предусмотрены исторические комментарии, объясняющие некоторые особенности 
современного русского языка. Большое внимание уделяется фразеологии и синонимике, 
раскрывающим богатейшие выразительные возможности русской лексики.  Некоторое 
расширение тем – не главное в углубленном изучении русского языка. Главное заключается 
в многоаспектном лингвометодическом освещении единиц языка, необходимом для 
развития устной и письменной речи учащихся.  

 Общее количество часов – 170 (5 часов в неделю). 
 На развитие речи – 30 часов. 

  



Раздел №2                      Содержание   учебного предмета 
 

Введение. Русский язык как развивающееся явление. 
Литературная норма, ее изменчивость. 
Повторение изученного в 5 - 6 классах 
Причастие 
Понятие о причастии: общее грамматические значение, морфологические признаки, 

синтаксическая роль.. признаки прилагательного у причастия: изменение по родам, числам и 
падежам; согласование с существительным, наличие полной и краткой форм, их роль в 
предложении. Признаки глагола у причастия: возвратность, вид, время (кроме будущего). 
Действительные и страдательные причастия. Причастный оборот. Выделение запятыми 
причастного оборота, стоящего после определяемого слова. Словообразование 
действительных причастий. Правописание гласных в суффиксах действительных причастий 
настоящего времени. Правописание гласных перед суффиксами –ВШ-  и –Ш-. 
Словообразование страдательных причастий настоящего времени. Правописание классных 
в суффиксах страдательных причастий настоящего времени. Правописание Е – Ё после 
шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. Правописание Н в 
кратких формах страдательных причастий. Правописание гласных перед Н и НН. 
Правописание Н и НН в причастиях и омонимичных прилагательных. Правописание НЕ с 
причастиями. 

Умения и навыки: 
аргументированно доказывать принадлежность слова к причастию, отличать 

причастия от прилагательных; 
строить предложения с причастным оборотом; 
определять глагольные признаки у причастия и признаки прилагательного; 
опознавать орфограммы в причастии, применять соответствующие правила, 

грамотно писать причастия. 
Деепричастие. 
Понятие о деепричастии: общее грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические признаки. Признаки глагола и наречия у деепричастия. Правописание НЕ с 
деепричастиями. Правописание гласных перед суффиксом –В-. Деепричастный оборот, 
ыделение запятыми деепричастного оборота. Словообразование деепричастий 
совершенного и несовершенного вида. 

      Умения и навыки: 
           аргументированно доказывать принадлежность слова к деепричастию и отличать их 
от наречий; 

строить предложения с деепричастиями и деепричастными оборотами в 
соответствии с грамматическими нормами русского языка; 

образовывать деепричастия от глаголов, соотнося видовую характеристику; 
соблюдать орфографические нормы при написании деепричастий; 
выделять на письме деепричастный оборот запятыми. 
Переход слов из одних самостоятельных частей речи в другие. 
Неморфемные способы образования. 
Умения и навыки: 
определять неморфемные способы образование; 
находить в тексте слова,образованные таким способом, определять их 

принадлежность к той или иной части речи; 
различать омонимичные части речи. 
Служебные части речи. 
Общее понятие о служебных частях речи. 
Предлог. 
Понятие о предлоге. Роль предлогов в речи. Разряды предлогов по значению. 

Многозначность некоторых предлогов. Группы предлогов по происхождении: производные и 
непроизводные. Простые и составные предлоги. Переход других частей речи в предлоги. 
Раздельное и слитное написание производных предлогов. Буква Е на конце производных 
предлогов. 
          Умения и навыки: 



аргументированно  доказывать принадлежность слова  предлогам;  
различать производные предлоги и самостоятельные части речи; 
грамотно употреблять производные и непроизводные предлоги, учитывая их 

сочетаемость с определенными падежами; 
правильно употреблять предлоги для связи слов; 
писать предлоги в соответствии с орфографическими нормами языка. 
Союз. 
Понятие о союзе. Назначение союзов в речи. Употребление союзов для связи 

однородных членов предложения, частей сложного предложения и частей текста. Простые и 
составные союзы. Сочинительные и подчинительные союзы, их группы по значению. 
Сочинительные союзы: соединительные, противительные, разделительные. Одиночные, 
двойные и повторяющиеся союзы. Употребление сочинительных союзов в простых и 
сложносочиненных предложениях. Правописание союзов ТОЖЕ, ТАКЖЕ, ЗАТО. Запятая при 
однородных членах и в сложносочиненном предложении. Подчинительные союзы: 
употребление их в сложноподчиненных предожениях. Разряды подчинительных союзов по 
значению. Правописание составных подчинительных союзов. Правописание союзов ЧТОБЫ, 
ОТТОГО ЧТО, ПОТОМУ ЧТО и др. (в отличие от местоимений с частицами и предлогами. 

Умения и навыки: 
доказывать принадлежность слова к союзу; 
использовать союзы для связи предложений в тексте, частей сложного предложения, 

однородных членов; 
различать сочинительные и подчинительные союзы, определять, к какой группе по 

значению они относятся; 
правильно ставить знаки препинания в предложениях с союзами; 
различать союзы и местоимения с частицами, грамотно писать союзы. 
Частица. 
Понятие о частицах Разряды частиц по значению и употреблению. Правописание НЕ 

и НИ с различными частями речи (обобщение). Различение частиц НЕ и НИ. Дефисное 
написание некоторых частиц. 

Умения и навыки: 
аргументированно доказывать принадлежность слова к частицам; 
употреблять частицы в устной и письменной речи с учетом их значения; 
определять разряд частиц по значению и их роль в предложении; 
правильно писать частицы. 
Переход слов из самостоятельных частей речи в служебные. 
Неморфемные способы словообразования. Различение служебных и 

самостоятельных частей речи. 
Умения и навыки: 
Различать служебные и самостоятельные части речи; 
Грамотно писать служебные части речи, образованные путем перехода из 

самостоятельной части речи в служебные. 
Междометие. 
Понятие о междометии. Основные функции междометий. Разряды междометий. 

Звукоподражательные слова. Слова речевого этикета. Слова ДА и НЕТ. Знаки препинания 
при междометии. 

Умения и навыки: 
аргументировано доказывать принадлежность слова к междометиям; 
определять роль междометия в предложении; 
употреблять в речи междометия, этикетные слова, звукоподражательные слова и 

правильно писать их. 
Повторение изученного в 7 классе. 
Развитие речи 
Темы широкие и узкие. Простой и сложный план. Эпиграф. 
Лексические средства связи предложений в тексте.  
Характеристика публицистического  стиля речи. 
Художественное повествование. Рассказ. 
Описание природы, состояния человека. 



Построение текста-рассуждения в различных стилях речи. Научное рассуждение. 
Изложение текста с творческим заданием. 
Умения: 
анализировать текст-описание с точки зрения особенностей построения; 
вычленять в повествовательных текстах элементы описания и осмысливать их роль; 
анализировать и излагать статью как образец рассуждения (текста научного стиля); 
излагать повествовательный текст, осложнённый описанием (природы, обстановки, 

одежды, костюма), подробно, сжато, с творческим заданием; 
излагать повествовательный текст с творческим заданием (вводить элементы 

рассуждения: оценка эпизода, определение его значения для понимания характера героев 
или развития событий); 

создавать текст-описание по личным впечатлениям и наблюдениям; 
создавать текст-повествование с элементами описания (природы, обстановки, 

действий, трудовых процессов); 
строить рассуждение в устной и письменной форме на грамматическую тему по 

образцу рассуждений, представленных в учебнике; 
совершенствовать собственное высказывание с точки зрения соответствия теме, 

замыслу, необходимой композиции и заданному стилю речи. 
 

 
 
 

 
  



Раздел №3 Тематическое планирование 
 

№ п/п Наименование разделов № 
 

Название темы 
 

Планов
ых 

уроков 

Уроков 
р\речи 

1 Введение 1 - 

2 Систематизация и повторение изученного в 
5-6 классах 

 

8 2 

3 Причастие 34 3 

4 Деепричастие 10 3 

5 Предлог 10 

2 

6 Союз 10 1 

7 Частица 17 1 

8 Междометие 3 1 

9 Повторение изученного в 7 классе 19 - 

 ИТОГО 136 112 24 

 
 
 
  



Календарно-тематическое планирование  

№ занятия Дата проведения 

 

Тема занятия Характеристика основных видов деятельности 

1  Введение.  1 час  

  Литературный русский язык План      лекции учителя. Работа с текстом 

2  Повторение изученного в 5—6 классах.   

  Повторение языковых норм Объяснительный диктант 

3  Повторение морфологии Заполнить таблицу       «Части речи»     своими 
примерами.  

4  Повторение орфограмм-гласных Взаимодиктант 

5  Повторение орфограмм-согласных Деформированный текст 

6  Повторение синтаксиса и пунктуации  

7  Р/р. Что такое текст  

8  Повторение грамматических разборов Диктант    «Проверяю себя» 

9  Контрольный диктант по теме 
«Повторение изученного в 6 классе» 

Сочинение-миниатюра. Анализ текста 

10  Работа над ошибками Сочинение 

  Причастие 34 +3  

11  Понятие о причастии Выборочный диктант 

12  Общее грамматическое значение, 
морфологические и синтаксические при-
знаки. 

Анализ  текста. 
Редакторская 
правка 

13  Признаки прилагательного у причастия Творческий диктант 

14  Закрепление о признаках прилагательного у 
причастия 

«Немой»    диктант - демонстрация действий по 
сюжету. Составление связного высказывания 

15  Признаки глагола  у причастия Составление таблицы «НЕ с причастиями» 

16  Закрепление признаков глагола  у 
причастия 

Объяснительный диктант 

17  Р/р. Типы речи. Описание общего вида 
местности. 

Пересказ      по цепочке    смысловых  частей 
текста 

18  Действительные и страдательные 
причастия. 

Диктант 

19  Закрепление действительных и 
страдательных причастий 

Деформированный    текст. Работа   по   ин-
дивидуальным карточкам 

20  Причастный оборот. Выборочный диктант 



21   Закрепление причастного оборота Высказывание на лингвистическую тему. Со-
ставление  таблицы «Суффиксы причастий» 

22  Выделение запятыми причастного оборота, 
стоящего после определяемого слова. 

Свободный диктант 

23  Закрепление пунктуации причастного 
оборота 
 

Деформированный    текст. Дополнить таблицу 
«Суффиксы причастий» 

24  Словообразование действительных 
причастий.  

Распределительный     диктант 

25  Правописание гласных в суффиксах 
действительных причастий настоящего 
времени. 

Работа с текстом  

26   Закрепление правописания гласных в 
суффиксах действительных причастий 
настоящего времени. 

Анализ  текста. Сопоставление плана текста с 
типовой композицией   рассказа.     

27  Р/р. Подготовка к  сочинению Коллективная работа над преамбулой 
прослушанного текста,   оформление   рабочих 
записей 

28  Р/р. Написание сочинения Дополнить таблицу «Суффиксы причастий». 
Творческое списывание 

29  Правописание гласных перед суффиксами -
вш-и -ш-. 

Устное     сообщение Образование и     
правописание действительных причастий 
настоящего        и прошедшего времени 

30  Закрепление правописания гласных перед 
суффиксами -вш-и -ш-. 

Ответить      на вопрос:        что общего в способах  
образования действительных          и 
страдательных причастий прошедшего   вре-
мени?  

31  Словообразование страдательных 
причастий. 

Распределительный диктант 

32  Правописание гласных в суффиксах 
страдательных причастий настоящего 
времени. 

Диктант      «Проверяю себя» 

33  Закрепление правописания гласных в 
суффиксах страдательных причастий 
настоящего времени. 

Работа   с   деформированным текстом 

34  Правописание согласных в суффиксах 
страдательных причастий прошедшего 

Распределительный диктант  



времени. 

35  Закрепление правописания согласных в 
суффиксах страдательных причастий 
прошедшего времени. 

Чтение и обсуждение 
литературных отзывов о 
книге. Озаглавливание 
отзыва. Коллективное 
составление плана отзыва. 
Домашнее сочинение - отзыв 

36  Правописание е — ё после шипящих в 
суффиксах страдательных причастий 
прошедшего времени. 

Выборочный 
диктант. Тест 

37  Закрепление правописания е — ё после 
шипящих в суффиксах страдательных 
причастий прошедшего времени. 

Тест 

38  Правописание н в кратких формах 
страдательных причастий. 

Свободный диктант. 

39  Закрепление правописания н в кратких 
формах страдательных причастий. 

Графический диктант 

40  Р/р. Описание действий(трудовых 
процессов). 

Осложненное списывание текста  с  грам-
матическим заданием 

41  Правописание гласных в причастиях перед 
нн и н. 

Диктант    «Проверяю себя» 

42  Закрепление правописания гласных в 
причастиях перед нн и н. 

Тест  

43  Закрепление правописания нн в 
причастиях и н в омонимичных 
прилагательных. 

Работа   по   индивидуальным карточкам 

44  Р. р. Описание действий . Чтение   и   обсуждение отзывов-образцов 
Домашнее сочинение 

45  Правописание не с причастиями. Конкурс на лучшее редактирование небольшого 
текста 

46  Закрепление правописания не с 
причастиями. 

Выборочный диктант 

47  Повторение по теме: «Причастие» Анализ  текста. 
Редакторская 
правка 

48  Контрольный диктант по теме Творческий диктант 



«Причастие» 

49  Р/р. Правильное употребление 
причастий в устных и письменных  
текстах. 

«Немой»    диктант - демонстрация действий по 
сюжету. Составление связного высказывания 

50  Контрольное  тестирование по теме: 
«Причастие» 

Составление таблицы «НЕ с причастиями» 

Деепричастие 10+3 

51  Понятие о деепричастии Пересказ      по цепочке    смысловых  частей 
текста 

52  Общее грамматическое значение, 
морфологические и синтаксические при-
знаки. 

Диктант 

53  Р.р. Рассказ на основе услышанного. Деформированный    текст. Работа   по   ин-
дивидуальным карточкам 

54  Признаки глагола и наречия у 
деепричастия. 

Выборочный диктант 

55  Правописание не с деепричастиями. Высказывание на лингвистическую тему. Со-
ставление  таблицы «Суффиксы причастий» 

56  Закрепление  правописания не с 
деепричастиями. 

Свободный диктант 

57  Р/р. Сообщение. Деформированный    текст. Дополнить таблицу 
«Суффиксы причастий» 

58  Деепричастный оборот. Распределительный     диктант 

59  Выделение запятыми деепричастного 
оборота.  

Работа с текстом  

60  Закрепление пунктуации деепричастного 
оборота 

Анализ  текста. Сопоставление плана текста с 
типовой композицией   рассказа.     

61  Словообразование деепричастий 
несовершенного и совершенного вида 

Коллективная работа над преамбулой 
прослушанного текста,   оформление   рабочих 
записей 

62  Р/р. Правильное употребление 
деепричастий в устных и письменных  
текстах.  

Дополнить таблицу «Суффиксы причастий». 
Творческое списывание 

63  Контрольное  тестирование по теме: 
«Деепричастие» 

Устное     сообщение Образование и     
правописание действительных причастий 
настоящего        и прошедшего времени 

64  Переход слов из одних самостоятельных Ответить      на вопрос:        что общего в способах  



частей речи в другие образования действительных          и 
страдательных причастий прошедшего   вре-
мени?  

65  Служебные части речи.  Общее понятие о 
служебных частях речи 

Распределительный диктант 

Предлог 10+ 2 

66  Понятие о предлоге. Назначение предлогов 
в речи. 

Работа   с   деформированным текстом 

67  Разряды предлогов по значению. 
Многозначность некоторых предлогов. 

Распределительный диктант  

68  Группы предлогов по происхождению: 
непроизводные и производные. 

Чтение и обсуждение 
литературных отзывов о 
книге. Озаглавливание 
отзыва. Коллективное 
составление плана отзыва. 
Домашнее сочинение - отзыв 

69  Р/р. Отзыв о книге. Выборочный 
диктант. Тест 

70  Р/р. Подготовка к  изложению по теме: 
«Предлог» 

Тест 

71  Р/р. Написание изложения Свободный диктант. 

72  Простые и составные предлоги Графический диктант 

73  Переход других частей речи в предлоги (в 
течение, в продолжение, рядом с, несмотря 
на и др.). 

Осложненное списывание текста  с  грам-
матическим заданием 

74  Раздельное написание производных 
предлогов. 

Диктант    «Проверяю себя» 

75  Слитное написание производных 
предлогов. 

Тест  

76  Буква е на конце предлогов в течение, в 
продолжение, вследствие. 

Работа   по   индивидуальным карточкам 

77  Р/р. Характеристика литературного 
героя. 

Чтение   и   обсуждение отзывов-образцов 
Домашнее сочинение 

78  Р/р. Правильное употребление 
предлогов в устных и письменных  
текстах. 

Конкурс на лучшее редактирование небольшого 
текста 



79  Контрольный диктант по теме: «Предлог» Конструирование предложений 
Работа   с  деформированным текстом. 

 

80   Работа над ошибками Объяснительный диктант. Сравнить причастие и 
деепричастие, рассказать      о них по плану) 

ССОЮЗ1 0+1 

81  Понятие о союзе. Назначение союзов в 
речи. Простые и составные союзы. 

Комментированное письмо 

82  Сочинительные и подчинительные союзы; 
их группы по значению. 

Объяснительный диктант 

83  Сочинительные союзы: соединительные, 
противительные, разделительные. 

Диктант   «Проверяю себя» 

84  Употребление сочинительных союзов в 
простых и сложносочиненных предложе-
ниях. 

Свободный диктант 

85  Правописание сочинительных союзов 
тоже, также, зато. 

Элементарный анализ художественного  
текста,   выявление особенностей 
употребления в нем  деепричастий.    Редакти-
рование текста 

86  Запятая при однородных членах и в 
сложносочиненном предложении. 

Составление плана  характеристики.   Выбо-
рочный     пересказ характеристики.     Обсуж-
дение образцов 
Домашнее сочинение. 

87  Подчинительные союзы: употребление их в 
сложноподчиненных предложениях.  

Осложненное списывание. Конструирование 
предложений 

88  Разряды подчинительных союзов по 
значению. 

Диктант с грамматическим  заданием 

89  Правописание составных подчинительных 
союзов. 

Работа   по   индивидуальным карточкам 

90  Правописание союзов чтобы, оттого что 
и др. (в отличие от местоимений с 
частицами и предлогами). 

Устное         сообщение на основе теоретического 
материала «Переход слов из одних   самостоя-
тельных    частей речи в другие» 

91  Р/р. Правильное употребление союзов в 
устных и письменных  текстах. 

Знать признаки публицистического стиля, 
Анализировать тексты, составлять собственные 
тексты. 

Частица 17+1 

92  Понятие о частицах. Уметь различать самостоятельные и служебные 



части речи, знать их специфику, определять их 
значение и роль в предложении, находить в тексте 
 
 
 
 

93  
Разряды частиц по значению и 
употреблению. 

 

94  Р/р. Общая характеристика 
публицистического стиля. 

Знать   определение   предлога   как служебной 
части речи, его роль в предложении,      уметь      
отличать предлог от омонимичных приставок 
определять производные предлоги, их   
происхождение,   правильно   их писать 

95  Правописание НЕ с существительными. Знать   об   однозначных   и   многозначных      
предлогах,       разрядах предлогов по значению, 
способностях  предлога  в  разных словосо-
четаниях выражать разные значения; уметь 
определять производные предлоги       их       
происхождение, правильно их писать, употреблять 
в речи;   производить   синонимичную замену      
предлогов,       различать предлоги-антонимы    и     
предлоги-синонимы 

96  Р/р. Подготовка к  сочинению  Уметь   употреблять   предлоги   с разными 
частями речи, соблюдать нормы употребления 
предлогов В, НА,    С,    ИЗ,    БЛАГОДАРЯ,    СО-
ГЛАСНО, ВОПРЕКИ и др. с существительными, 
производить синонимичную замену предлогов, ис-
правлять допущенные ошибки при употреблении 
предлогов 

97  Р/р. Написание сочинения Знать разряды предлогов по происхождению,   
приемы   отграничения   предлогов  от 
омонимичных частей речи, уметь отличать про-
изводные предлоги от омонимичных частей речи, 
правильно употреблять в речи 

98  Правописание НЕ с прилагательными. Уметь  правильно  писать   производные предлоги 
с нужным падежом, букву Е на конце предлогов, 
различать производные предлоги, отличать их от 



омонимичных частей речи 

99  Правописание НЕ с наречиями Уметь   правильно   писать   производные 
предлоги, уметь отличать производные предлоги 
от существительных    с    непроизводными 
предлогами,    соблюдать   норму употребления 
предлогов ВСЛЕДСТВИЕ, ВВИДУ, НАСЧЕТ и др. 

100  Закрепление правописания НЕ с 
существительными, прилагательными и 
наречиями. 

Уметь определять разряд предлогов по составу, 
производить морфологический разбор предлогов 

101  Правописание НЕ с глаголами. Прослушивание интервью,     его озаглавливание, 
запись по памяти 3-4 реплик из интервью, фор-
мулирование вопросов и ответов   на   них, работа 
с памяткой «Как работать   над сочинением в 
жанре интервью». 
Домашнее сочинение в жанре интервью 

102  Правописание НЕ с деепричастиями Выписать       из словаря 4-5 устойчивых     вы-
ражений, в состав      которых входили       бы 
производные предлоги.     Составить с ними 
предложения 

103  Правописание НЕ с краткими причастиями Зачет 

104  Закрепление правописания НЕ глаголами, 
деепричастиями и с краткими причастиями 

Выборочное изложение 

105  Правописание НЕ с полными 
причастиями 

Диктант    «Проверяю     себя». Подготовить устное 
сообщение  «Значение и правописание частиц    НЕ    
и НИ» 

106  Правописание НЕ/НИ с 
местоимениями 

Осложненное списывание 

107  Р/р. Интервью – жанр 
публицистики 

Анализ  текста. Выразительное чтение   текста. 
Определение его основной мысли, темы, способов 
и средств    связи частей текста 

108  Правописание не/ни с различными частями 
речи  

Выборочный диктант.   

109  Повторение правописания не/ни с 
различными частями речи 

Выписать      из басни 
И.А.Крылова «Зеркало         и обезьяна»   частицы,      
объяснить   их   роль. 

110  Р/р. Союз как средство связи 
предложений и частей текста. 

Тест 



111  Правописание -то, -либо, -нибудь, кое-, -
ка, -таки. 

Анализ  текста. Работа   по   индивидуальным 
карточкам 

112  Закрепление правописания -то, -либо, -
нибудь, кое-, -ка, -таки. 

Сочинение  

113  Р/р. Правильное употребление частиц в 
устных и письменных  текстах. 

Работа с деформированным текстом. Тест  

114  Переход слов из самостоятельных частей 
речи в служебные 

Составить      таблицу    «Междометия,     используе-
мые для:  1) выражения эмоций; 
2) некоторых форм общения; 
3) команды,  приказа».       Подготовить   устное    
высказывание      на 
основе    таблицы о    группах    междометий 

Междометие 3 

115  Понятие о междометии. Образовать  от  глаголов междометия и звукопод-
ражательные слова.   Продолжить  ряд  меж-
дометий,    которые произошли от других  частей 
речи и сохранили    некоторые   их   признаки 

116  Разряды междометий. 
Звукоподражательные слова 

Комплексный анализ текста. Тест. 

117  Знаки препинания при междометиях Работа с деформированным текстом. Составление 
собственного текста. 

118  Р/р. Правильное употребление 
междометий в устных и письменных  
текстах. 

Морфологический разбор. Составление таблицы. 

Повторение 19 

119  Повторение орфоэпических норм Комплексный анализ текста. Тест. 

120  Практикум по орфоэпии Работа с деформированным текстом. Составление 
собственного текста. 

121   Повторение  лексических норм Морфологический разбор. Составление таблицы. 

122  Практикум по лексике Диктант    «Проверяю     себя». 

123   Повторение  словообразовательных норм Комплексный анализ текста. Тест. 

124  Практикум по словообразованию Работа с деформированным текстом. Составление 
собственного текста. 

125  Р/р. Подготовка к  изложению по теме: 
«Повторение» 

Морфологический разбор. Составление таблицы. 

126  Р/р. Изложение по теме: «Повторение» Диктант    «Проверяю     себя». 



127  Повторение морфологических норм Диктант    «Проверяю     себя». 

128  Практикум по морфологии Тест 

129  Повторение орфографии Анализ  текста. Работа   по   индивидуальным 
карточкам 

130  Повторение орфограмм-гласных Работа  с  текстом, с отдельными    предло-
жениями, орфоэпическим словарём.  

131  Практикум по орфографии Редакторская правка.   Объяснить      причину 
появления ошибок 

132  Повторение орфограмм-согласных Творческое списывание 

133  Практикум по орфографии Редакторская правка.       

134  Повторение слитно-раздельно-дефисного 
написания 

Диктант    «Проверяю     себя». 

135  Практикум по орфографии Тест 

136  Повторение синтаксических норм Анализ  текста. Работа   по   индивидуальным 
карточкам 

 
 



 


