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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по русскому языку для 7 класса составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, Программы по 

русскому языку к учебнику для 7 класса общеобразовательной школы под редакцией 

М.М.Разумовской, П.А.Леканта (М:Дрофа). Данная программа конкретизирует 

содержание тем образовательного стандарта.  

 

 

                                      Учебно-методическое обеспечение: 

 

Тематическое планирование по русскому языку и развитию речи составлено по учебно-

методическому комплекту: 

1. Разумовская, М. М. Программа по русскому языку к учебникам для 5–9 классов / М. М. 

Разумовская, В. И. Капинос, С. И. Львова, Г. А. Богданова, В. В. Львов // Программно-

методические материалы. Русский язык, 5–9 классы / сост. Л. М. Рыбченкова. – М. : 

Дрофа, 2012.  

2. Русский язык. 7 кл. : методические рекомендации к учебнику / под ред. М. М. 

Разумовской. – М. : Дрофа, 2012. 

3. Русский язык. 7 кл. : учеб.для общеобразоват. учреждений / М. М. Разумовская [и др.] ; 

под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта. – М. : Дрофа, 2013.  

Учебно-методический комплект дополняет литература, используемая при реализации 

данной программы: 

1. Ларионова, Л. Г. Русский язык. 7 класс : рабочая тетрадь / Л. Г. Ларионова. – М. : 

Дрофа, 2009. – 120 с. 

2. Лебедев, Н. М. Обобщающие таблицы и упражнения по русскому языку : книга для 

учителя / Н. М. Лебедев. – 2-е изд., дораб. – М. : Просвещение, 2000. – 160 с. 

3. Львов, В. В. Тетрадь для оценки качества знаний по русскому языку. 7 класс / В. В. 

Львов. – М. : Дрофа, 2009. – 48 с. 

4. Львова, С. И. Самоучитель по орфографии и пунктуации. 5–11 кл. : пособие для 

учащихся. Ч. 1 : Орфография / С. И. Львова. – М. : Мнемозина, 2002. 

5. Львова, С. И. Самоучитель по орфографии и пунктуации. 5–11 кл. : пособие для 

учащихся. Ч. 2 : Пунктуация / С. И. Львова. – М. : Мнемозина, 2002. 

6. Шапиро, Н. А. Учимся понимать и строить текст. 5–9 кл. / Н. А. Шапиро. – М. : Первое 

сентября, 2002. – 160 с. 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

использование следующих программно-педагогических средств, реализуемых с помощью 

компьютера: 

– Русский язык. 7 кл. Мультимедийное приложение к учебнику под редакцией М. М. 

Разумовской и П. А. Леканта. – М.: Дрофа, 2010. – 37,3 МБ. – (Электронное учебное 

издание). 

– 1С: Школа. Русский язык. 7 кл. – М.: 1С, 2008. – (1С: Школа). 

– Интерактивные тесты. Русский язык. Части речи. Морфология современного русского 

языка и культура речи. – М.: Новый Диск, 2010. – (Интерактивные тесты). 

– Крушинская, Т. Ф. Интерактивные плакаты. Русский язык. Части речи. Морфология 

современного русского языка и культура речи. Программно-методический комплекс / Т. 

Ф. Крушинская. – М.: Новый Диск, 2008. – (Интерактивные плакаты). 

 



 

Планируемые результаты: 

 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 

от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 

слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части 

речи и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 



 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания ; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 

ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать 

основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, 

интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию 

и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 

гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач. 

 

 

 

Цели обучения: 

-Воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; 

сознательного отношения к языку как к духовной ценности, средству общения и 

получения знаний; 

-развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и 

навыков; готовности и способности к речевому 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 и соответствия сфере и ситуации 

общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

-применение полученных знаний на практике. 

Коммуникативная компетенция - знания, умения и навыки, необходимые для 

понимания чужих и создания своих собственных высказываний в соответствии с целями и 

условиями общения и обеспечивающие вступление в коммуникацию с целью быть 

понятным. 



Языковая и лингвистическая компетенция - знания  основ науки о языке, знания о 

языке как системе, владение способами и навыками действий с изучаемым и изученным 

языковым материалом. 

Культуроведческая компетенция - знания, умения, навыки, необходимые для 

усвоения национально-культурной специфики русского языка, овладения русским 

речевым этикетом. 

 

   Главная цель обучения русскому языку в общеобразовательном учебном заведении 

состоит в том, чтобы обеспечить языковое развитие учащихся, помочь им овладеть 

речевой деятельностью: сформировать умения и навыки грамотного письма, 

рационального чтения, полноценного восприятия звучащей речи, научить их свободно 

говорить и писать на родном языке, пользоваться им в жизни как основным средством 

общения
.
 

В соответствии с целью обучения в программе усилена речевая направленность курса: 

расширена понятийная основа обучения связной речи, теория приближена к потребностям 

практики, чтобы помочь учащимся осознать свою речь, опереться на речеведческие 

знания как систему ориентиров в процессе речевой деятельности, овладеть навыками 

самоконтроля. 

На основании требований государственного образовательного стандарта в содержании 

календарно-тематического планирования предполагается реализовать актуальные в 

настоящее время компетентный, личностно ориентированный, деятельный подходы, 

которые определяют задачи обучения: 

 приобретение знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; 

 овладение умениями и навыками использования языка в различных сферах и 

ситуациях общения, основными нормами русского литературного языка; 

 формирование способностей к анализу и оценке языковых явлений и фактов; умения 

пользоваться различными лингвистическими словарями; совершенствование умений и 

навыков письменной речи; 

 освоение компетенций – коммуникативной, языковедческой и культуроведческой
. 

 

Структура курса формировалась с учетом закономерностей усвоения русского языка: 

6–7 классы имеют морфолого-орфографическую направленность, хотя и включают в 

содержание обучения вводный курс синтаксиса и пунктуации, фонетику и орфоэпию, 

лексику и словообразование. 

Некоторое изменение традиционной структуры курса объясняется стремлением 

создать более благоприятные условия для успешного продвижения учащихся в освоении 

родного языка. Так, причастие и деепричастие изучаются в 6 классе, затем трудные 

вопросы этой темы закрепляются в 7 классе; такое расположение материала повышает 

качество его усвоения. Кроме того, оказывается разгруженным традиционно сложный 

курс 7 класса. 

Речевая направленность курса предполагает усиление семантического аспекта в 

изучении фактов и явлений языка. 

Помимо ставшего уже привычным внимания к значению слов и различных 

грамматических структур, особое место отводится морфемной семантике. Осмысление 

значения морфем, внимание к внутренней форме слова не только формирует 

грамматическое мышление ребенка, но и помогает решить проблемы внутрипредметных 

связей (позволяет сформировать орфографические, грамматические, лексические умения 



и навыки в их единстве). Обучение строится на основе двухступенчатой структуры: 

закрепительно-углубляющий этап относительно предыдущего года обучения и основной 

этап, реализующий программный материал в логике его развития. 

 

     

    Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации  обучающихся: 

 

 Освоение данной образовательной программы по русскому языку в 7 классе со-

провождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучаю-

щихся.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка 

учебных достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образо-

вательной деятельности в соответствии с образовательной программой.  

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраи-

вания образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения  

результатов освоения программы. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных  образова-

тельной программой. 

  

      В рамках данной программы формами контроля качества усвоения содержания 

курса  обучающимися являются: 

- письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или систему во-

просов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные,  

практические, контрольные, творческие работы; письменные ответы на вопросы теста; 

сочинения, мини-сочинения, сочинение-рассуждение; изложения, диктанты (цифровой, 

распределительный, проверочный, объяснительный, словарный, с творческим заданием, 

тематический); комментируемое письмо. 

- устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов               

, беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок; 

тренинг – практикум; комплексный анализ текста (урок развития речи); лингвистический 

анализ текста . 

 При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ обучаю-

щиеся могут использовать информационно - коммуникационные технологии. 

 

Программа рассчитана на 136 часов, в том числе для проведения: 

– контрольных диктантов и тестов – 5 часов; 

–контрольных изложений – 2 часа; 

–контрольных сочинений – 1 час; 

- развитие речи-33 часа. 

 

Распределение учебных часов по разделам программы. 

О языке-2 часа. 

Повторение изученного в 5-6 классах 40 часов 

Наречие- 36 часов. 

Служебные части речи. Предлог.- 11часов. 

Союз -14 часов. 



Частица-15 часов. 

Междометие- 10 часов. 

Повторение изученного в 5-7 классах – 8  часов. 
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прове- 

дения 

факт. 

7-г 

 

 

Дата 

прове- 

дения 

план. 

7-е 

 

 

Дата 

прове-

дения 

факт. 

7-е 

Основные элементы 

содержания 

Планируемые результаты 

обучения 

  

  Раздел 1. О языке (2 часа) 

1 Язык как 

развиваю

щееся 

явление 

1 Урок 

объяс

нения 

новог

о 

матер

иала 

Содержание и назначение 

УМК. Язык как 

изменяющееся явление. 

Изменения, 

произошедшие в русском 

языке с течением 

времени. Учебное 

исследование 

Знать: содержание и 

назначение УМК, 

условные обозначения, 

используемые в нѐм, 

изменения, 

произошедшие в русском 

языке с течением 

времени. 

Уметь: анализировать 

языковые явления, 

отражѐнные в 

художественных текстах 

разных исторических 

Устный 

опрос 

    



эпох. 

2 Этимологи

я как 

раздел 

лингвисти

ки 

1 Комб

иниро

ванны

й урок 

Этимология как раздел 

лингвистики.  

Обучение навыку  

работы с 

этимологическим 

словарем  

при объяснении 

правописания слова. 

Знать: об этимологии 

как разделе лингвистики. 

Уметь: пользоваться 

этимологическим  

словарем при 

объяснении 

правописания  

слова, строить 

небольшое рассуждение 

на данную 

лингвистическую тему  

с использованием 

материалов 

этимологического 

анализа. 

Самост

оятельн

ая 

работа 

   

  Раздел 2. Повторение изученного в 5–6 классах (40 часов) 

3 Р.Р. Стили 

речи 

1 Урок 

разви

тия 

речи 

Речь. Разнообразие 

стилей  речи в русском 

языке. Основные типы 

речи. Текст. 

Стилистическая 

принадлежность текста 

Знать:стили и типы 

речи, их признаки 

Уметь:определять 

стилистическую 

принадлежность  

текстов. 

Компле

ксный 

анализ 

текста. 

    



4 Р.Р..Типы 

речи 

1 Урок 

разви

тия 

речи 

Типы речи (описание, 

повествование, 

рассуждение), основные 

требования к речи: 

правильность, точность, 

выразительность, 

уместность употребления 

языковых средств. 

Понятие о культуре речи. 

Основные составляющие 

культуры речи. 

Совершенствование 

навыка находить 

и исправлять языковые 

ошибки. 

Знать: основные типы 

речи, их признаки. 

Уметь:осуществлять 

речевой самоконтроль; 

оценивать свою речь  

с точки зрения ее 

правильности; находить 

грамматические и 

речевые ошибки, 

недочеты  

и исправлять их; 

совершенствовать и 

редактировать 

собственные 

тексты 

Компле

ксный 

анализ 

текста. 

    

5 Фонетика 

и 

орфоэпия. 

1 Комби

ниров

анный 

урок 

Фонетика. Звуки русского 

языка. Звуковой состав 

слов. Количество букв и 

звуков в слове. 

Произношение и 

написание слов. Звуки и 

буквы. Транскрипция. 

Орфоэпия. Звукопись. 

Особенности русского 

словесного ударения. 

Логическое ударение. 

Знать: понятия 

фонетика, орфоэпия; 

звуки русского языка. 

Уметь: определять 

звуковой состав слов, 

количество букв и звуков 

в слове; называть звуки, 

которые обозначают 

указанные  буквы, и 

давать их 

характеристику; читать 

Тест     



Основные нормы 

современного 

литературного 

произношения и ударения 

в русском языке 

Роль ударения в 

стихотворной речи. 

затранскрибированные 

слова; правильно ставить 

ударение в словах; 

работать с 

орфоэпическим 

словарѐм; выполнять 

фонетический разбор 

слов. 

6 Звуковой 

анализ 

слов 

1 Комби

ниров

анный 

уро 

Ознакомление с 

основными сведениями  

из области фонетики и 

орфоэпии; обучение 

фонетическому и 

орфоэпическому разбору 

слова; развитие навыка 

пользования 

орфоэпическим словарем; 

совершенствование 

умения 

классифицировать 

гласные и согласные 

звуки, различать их в 

сильной и слабой 

позиции. Связь фонетики 

и орфографии. 

Выразительные средства 

Знать: основные 

орфограммы, изученные 

ранее, классификацию 

звуков русского языка. 

Уметь: производить 

орфографический  

и фонетический разбор 

слов; правильно ставить 

ударение в словах; 

работать с 

орфоэпическим 

словарѐм. 

Фонети

ческий 

разбор 

слов 

 

  

 



русской фонетики. 

Благозвучие речи, 

звукопись как 

изобразительное 

средство. 

7 Способы 

словообра 

зования 

1 Комби

ниров

анный 

урок 

Основные способы 

образования 

самостоятельных и 

служебных частей речи в 

русском языке: 

морфологический и 

неморфологический. 

Словообразовательный 

словарь русского языка. 

Знать: способы 

образования слов в 

русском языке; 

орфограммы в корнях, 

приставках и суффиксах 

Уметь: определять 

морфемный состав слов 

и способ их образования; 

делать 

словообразовательный 

разбор; правильно писать 

слова с орфограммами в 

корнях, приставках и 

суффиксах. 

Объясн

ительны

й 

диктант 

    

8 Словообра

зовательна

я  

1 Комби

ниров

анный 

Формирование умения 

строить 

словообразовательную 

Знать: способы 

образования слов с 

помощью морфем. 

Самост

оятельн

ая 

    



цепочка урок цепочку однокоренных 

слов; навыка пользования 

словообразовательным 

словарем; углубление 

знаний о 

словообразовательном 

гнезде как группе 

однокоренных слов. 

Иметь общее 

представление о 

способах 

неморфологического 

образования слов. 

Уметь: производить 

морфемный и 

словообразовательный  

анализ слов, составлять 

словообразовательные 

цепочки; работать со 

словообразовательным 

словарѐм 

работа 

9 Словообра

зовательн

ые гнезда. 

1 Комби

ниров

анный 

урок 

Систематизация знаний 

по морфемике 

и словообразованию; 

закрепление понятия 

однокоренные слова в 

русском языке; 

знакомство с понятием 

форма слова, способами 

образования форм слов 

различных частей речи; 

углубление знаний о 

словообразовательном 

гнезде как группе 

Знать: способы 

образования слов с 

помощью морфем. 

Иметь общее 

представление о 

способах 

неморфологического 

образования слов. 

Уметь: выполнять 

морфемный и слово- 

образовательный  

анализ слов. 

Тренинг

- 

практик

ум 

    



однокоренных слов. 

10 

 

Неморфо 

логически

е способы 

образован

ия слов 

1 Комби

ниров

анный 

урок 

Основные способы 

образования 

самостоятельных и 

служебных частей речи в 

русском языке: 

морфологический и 

неморфологический. 

Знакомство с 

неморфологическими 

способами образования 

новых частей речи на 

основе углубления 

понятия о 

самостоятельных частях 

речи. Определение в 

тексте продуктивных 

способов образования 

частей речи; умение при 

анализе давать 

интерпретацию языковых 

явлений и фактов. 

Знать: продуктивные 

способы образования 

частей речи. 

Уметь:  определять 

морфемный состав слов 

и способ их образования; 

делать 

словообразовательный 

разбор; правильно писать 

слова с орфограммами в 

корнях, приставках и 

суффиксах. 

 

Тест     



11 Проверочн

ый тест по 

темам 

«Морфеми 

ка и 

словообра

зование» и 

«Фонетика 

и 

орфоэпия» 

 

1 Урок 

прове

рки 

знани

й 

Морфемика. 

Словообразование. 

Фонетика. Орфоэпия. 

Орфография. 

Грамматические разборы. 

Знать: теоретический 

материал по темам 

«Морфемика и 

словообразование» и 

«Фонетика и орфоэпия» 

Уметь: применять  

на практике полученные 

знания, умения и навыки. 

Провер

очный 

тест. 

    

12 Р.Р.Спосо

бы и 

средства 

связи в 

предложен

ии. 

 

1 Урок 

развит

ия  

речи 

Анализ текста с точки 

зрения функциональной 

разновидности языка, 

создание текстов разных 

стилей и жанров. 

Обучение созданию 

собственного текста 

заданного типа. Умение 

находить и исправлять 

языковые ошибки. 

 

Знать: признаки текста, 

особенности текста-

описания, 

композиционные 

признаки текста-

описания. 

Уметь: составлять план 

текста, определять его 

идею и тему 

 

 

Творчес

кое  

задание 

    

13  

Правописа

ние:орфог

рафия и 

1 Комби

ниров

анный 

урок. 

Разделительный знак. 

Особенности 

происхождения и 

существования в русском 

Знать: особенности 

происхождения и 

существования в русском 

языке букв ь и ъ; условия  

Словарн

ый 

диктант 

    



пунктуаци

я.Правила 

употребле

ния ь и ъ 

языке букв ь и ъ. 

Разделительная функция 

ъ и ь. Условия 

употребления 

разделительных ъ и ь. 

употребления 

разделительных ъ и ь. 

Уметь: определять 

функцию ь и ъ в словах; 

правильно и обоснованно 

употреблять 

разделительные ъ и ь. 

14 Правила 

употребле

ния ь и ъ 

1 Комби

ниров

анный 

урок 

Функции ь в словах. 

Условия употребления ь – 

показателя мягкости 

согласного. Правила 

употребления ь для 

обозначения 

грамматической формы. 

Знать: основные  

типы орфограмм, 

условия употребления ь – 

показателя мягкости 

согласного 

Уметь: правильно и 

обоснованно писать в 

словах  и определять его 

функцию в словах. 

Компле

ксный 

анализ 

текста 

    

15 Правила 

употребле

ния о–е 

после 

шипящих 

и ц. 

1 Комби

ниров

анный 

урок 

Правила правописания 

гласных о–е после 

шипящих и ц в корнях, 

суффиксах и окончаниях 

слов разных частей речи 

Знать: правила 

правописания гласных о–

е после шипящих и ц в 

корнях, суффиксах и 

окончаниях слов разных 

частей речи 

Уметь: правильно 

писать слова с изученной 

орфограммой и 

обозначать еѐ 

Объясн

ительны

й 

диктант 

    



графически 

 

16 Р.Р.Контро

льное 

изложение 

по упр. № 

81 

 

 

 

1 Урок 

контр

оля 

знани

й 

Тема, основная мысль, 

план текста. Стиль и тип 

речи. Основные признаки 

публицистического стиля 

Обучение написанию 

подробного изложения.  

Анализ текста: 

определение его идеи, 

темы, нахождение 

ключевых слов. 

Понятие стили 

литературного языка. 

Умение составлять 

тексты 

Знать: основные 

признаки 

публицистического 

стиля; признаки текста и 

его функционально-

смысловых типов 

(повествование, 

описание, рассуждение); 

основные нормы 

русского литературного 

языка. 

Уметь: различать стили 

речи; определять тему, 

основную мысль текста, 

составлять его план; 

анализировать структуру 

и языковые особенности 

текста; писать изложение 

близко к тексту, сохраняя 

его языковые 

особенности и авторский 

стиль 

Изложе

ние 

    

 17 Р.Р.Контро

льное 

изложение 

по упр. № 

81 

1 Урок 

контр

оля 

знани

й 

    

18 Р.Р.Анализ 

контрольн

1 Урок 

корре

Анализ ошибок, 

допущенных в 

Уметь: выполнять 

работу над ошибками, 

Работа 

над 

    



о 

го 

изложения 

кции 

знани

й 

контрольном изложении. допущенными в 

контрольном изложении. 

ошибка

ми 

19 Правописа

ние 

приставок 

1 Комби

ниров

анный 

урок 

Актуализация знаний о 

правописании приставок 

и предлогов, термины 

морфема, морфемный 

разбор 

Знать: правило о 

написании приставок и 

предлогов, гласных в 

приставках. 

Словарн

ый 

диктант 

    

20 Правописа

ние при- 

ставок 

1 Комби

ниров

анный 

урок 

Единообразие написания 

приставок. Приставки на 

–з (-с). Приставки пре-, 

при-. 

Знать: правила 

правописания трѐх групп 

приставок. 

Уметь: выделять в 

словах приставки 

правильно их писать, 

подбирать примеры слов 

с орфограммами в 

приставках. 

Объясн

ительны

й 

диктант 

    

21 Р.Р.Публи

цистическ

ий стиль 

речи 

 

1 Урок 

развит

ия  

речи 

Особенность 

публицистики как жанра. 

Признаки 

публицистического стиля 

Создание собственных 

текстов в 

публицистическом стиле 

Знать: признаки 

публицистического 

стиля. 

Уметь: определять 

стилистическую 

принадлежность текстов; 

самостоятельно 

создавать тексты 

публицистического 

Сочине

ние-

миниат

юра 

    



стиля. 

22 Написание 

гласных  

в корне 

1 Урок-

практ

икум 

Виды орфограмм в 

корнях слов. Условия 

выбора орфограмм. 

Проверочные слова. 

Орфографический 

словарь. 

Знать: основные типы 

орфограмм корня, 

порядок действий  

при решении 

орфографических задач. 

Уметь: правильно  

писать слова с 

орфограммами и 

обозначать их 

графически; приводить 

примеры слов с 

различными видами 

орфограмм 

Объясн

ительны

й 

диктант 

    

23 Написание 

корней 

слов 

1 Урок-

практ

икум 

Совершенствование  

навыка применения 

основных типов 

орфограмм корня, 

порядок действий при 

решении 

орфографических задач. 

Отражение в письменной 

форме результатов своей 

деятельности. 

Знать: основные типы 

орфограмм корня, 

порядок действий при 

решении 

орфографических задач. 

Уметь: правильно  

писать слова с 

орфограммами и 

обозначать их 

графически; приводить 

примеры слов с 

различными видами 

Тест     



орфограмм 

24 Правописа

ние 

суффиксов 

1 Комби

ниров

анный 

урок 

Виды орфограмм в 

суффиксах. 

Совершенствование 

навыка применения 

основных типов 

орфограмм в суффиксах. 

Порядок действий при 

решении 

орфографических задач. 

Роль лексического и 

грамматического разбора 

при написании слов 

различной структуры и 

значения 

Знать: основные  

типы орфограмм,  

порядок действий  

при решении 

орфографических задач. 

Уметь: выделять в 

словах суффиксы и 

правильно их писать; 

подбирать примеры слов 

с орфограммами в 

суффиксах. 

 

 

 

Объясн

ительны

й 

диктант 

 

  

 

25 Правопи- 

сание 

суффиксов 

1 Урок-

практ

икум 

Тест, 

диктант 

с 

творчес

ким 

задание

м 

    

26 Закреплен

ие навыка 

написания 

н–нн в 

суффиксах 

1 Урок 

систе

матиз

ации 

ЗУН 

Совершенствование 

навыка применения 

основных типов 

орфограмм правописания  

-н- и -нн- в суффиксах 

причастий и 

отглагольных 

прилагательных, 

правописания окончаний 

разных частей речи, 

изученных в 5–6 классах. 

Знать: основные типы 

орфограмм, изученные в 

5–6 классах; порядок 

действий при решении 

орфографических задач. 

Уметь: применять  

изученные орфограммы; 

соблюдать основные 

правила орфографии; 

обосновывать свой 

выбор 

Цифров

ой 

диктант 

    



Порядок действий при 

решении 

орфографических задач 

27 Контрольн

ый 

диктант№

1 по теме 

«Орфогра

фия» 

1 Урок 

конт- 

роля 

знани

й 

Определение уровня 

усвоения изученного 

материала. Проверка и 

тематический контроль 

знаний, умений и 

навыков. Умение 

правильно объяснять 

графически орфограмму. 

Грамматические разборы. 

Знать: основные типы 

орфограмм, изученные в 

5–6 классах; порядок 

действий при решении 

орфографических задач. 

Уметь: применять  

изученные орфограммы; 

соблюдать основные 

правила орфографии; 

обосновывать свой 

выбор 

Диктант     

28 Анализ 

контрольн

ого 

диктанта 

1 Урок 

корре

кции 

знани

й 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном диктанте. 

Уметь: выполнять 

работу над ошибками, 

допущенными в 

контрольном диктанте и 

грамматическом задании 

к нему 

Работа 

над 

ошибка

ми 

    

29 Р.р.Заметк

а в газету 

 

1 Урок 

развит

ия 

речи 

Публицистический стиль. 

Заметка в газету как жанр 

публицистики. 

Представление о жанре 

информационной 

заметки, своеобразие 

Знать: признаки 

публицистического 

стиля, признаки  и 

особенности 

информационной 

заметки. 

Творчес

кая 

работа 

    



речевых средств, 

характерных для заметки; 

обучение сжатию текста. 

Стили речи, их 

функционально-

смысловой тип. Нормы 

построения текста. 

Языковые особенности 

текста. Роль синонимов, 

эпитетов 

Уметь: определять  

тему, основную мысль 

текста, функционально-

смысловой тип и стиль 

речи; анализировать 

структуру и языковые 

особенности текста; 

анализировать и 

самостоятельно 

составлять тексты 

заметок в газету 

30 Правописа

ние 

окончаний 

1 Комби

ниров

анный 

урок 

Правописание падежных 

окончаний 

существительных, 

прилагательных и 

причастий, личных 

окончаний глаголов I и II 

спряжения 

Знать: основные типы 

орфограмм окончаний; 

порядок действий при 

решении 

орфографических  

задач. 

Уметь: правильно 

писать падежные 

окончания 

существительных, 

прилагательных и 

причастий, личные 

окончания глаголов Iи II 

спряжения. 

 

Объясн

ительны

й 

диктант 

    



 

 

 

31 Правописа

ние 

суффиксов 

и 

окончаний 

1 Урок 

систе

матиз

ации  

Совершенствование 

навыка применения 

основных типов 

орфограмм суффиксов и 

окончаний 

самостоятельных частей 

речи. Порядок действий 

при решении 

орфографических задач. 

Роль лексического 

и грамматического 

разбора при написании 

слов различной 

структуры и значения 

Знать: основные типы 

орфограмм суффиксов и 

окончаний;  

порядок действий при 

решении 

орфографических задач. 

Уметь: выделять в 

словах суффиксы и 

окончания, правильно их 

писать; подбирать 

примеры слов с 

орфограммами в 

суффиксах и окончаниях. 

Тест     

32- 

34 

Не с 

разными 

частями 

речи 

3 Комби

ниров

анный 

урок 

Частица не, приставка  не-

, часть корня не. Условия 

слитного и раздельного 

написания не с разными 

частями речи. 

Знать:  условия 

слитного и раздельного 

написания не с разными 

частями речи. 

Уметь: различать 

частицу не, приставку  

не-, часть корня не. 

Тест     

35-

36 

Употребле

ние 

2 Комби

ниров

Употребление дефиса в 

разных частях речи 

Знать: условия 

употребления дефиса в 

Компле

ксный 
 

  
 



дефиса анный 

урок 

разных частях речи. 

Уметь: объяснять 

дефисное написание слов 

разных частей речи. 

 

 

анализ 

текста, 

тест 

37 Словарное 

богатство 

русского 

языка 

1 Комби

ниров

анный 

урок 

 

 

 

Разнообразие лексики 

русского языка. Словари. 

Лингвистические игры. 

Знать: о разнообразии 

лексики русского языка, 

виды словарей русского 

языка. 

Уметь: работать со 

словарями, писать 

сочинение-рассуждение 

на лингвистическую 

тему. 

Компле

ксный 

анализ 

текста 

    

38 Словарное 

богатство 

русского 

языка 

1 Комби

ниров

анный 

урок 

Повторение и углубление 

сведений об объединении 

слов в разные группы, 

отражающие особенности 

лексического значения 

слов (лексика, 

лексическое значение 

слова, явления, 

происходящие в лексике, 

синонимы, омонимы, 

антонимы, слова в 

Знать: сферы 

употребления и историю 

происхождения русской 

лексики. 

Уметь: извлекать 

информацию из 

различных источников, 

свободно пользоваться 

лингвистическими 

словарями, справочной 

литературой 

Сочине

ние-

рассужд

ение на 

лингвис

тическу

ю тему 

    



прямом и переносном 

значении), о смысловой 

связи разных слов в 

языке. Особенности 

употребления слов в 

речи, происхождение 

слов. Совершенствование 

умения пользоваться 

толковым словарем, 

словарями синонимов и 

антонимов. 

 

 

 

 

 

39- Грамматик

а: 

морфологи

я и 

синтаксис 

1 Урок-

практ

икум 

Грамматика. 

Морфология. Части речи, 

их морфологические 

признаки. Синтаксис. 

Словосочетание. 

Предложение. 

Пунктуация. Порядок 

морфологического 

разбора. Понятие 

грамматическая основа 

Знать: понятия 

грамматика, морфология, 

синтаксис; части речи и 

их морфологические 

признаки. 

Уметь: распознавать 

изученные части речи и 

определять их 

морфологические 

признаки; определять 

Тест     

 

40 

Грамматик

а: 

морфологи

я и 

синтаксис 

1 Комби

ниров

анный 

урок 

Тест     



предложения, 

второстепенные члены 

предложения. 

строение словосочетаний 

и предложений и 

составлять их схемы; 

расставлять знаки 

препинания в простых и 

сложных предложениях. 

41 Контрольн

ый тест по 

теме 

«Морфоло

гия» и 

«Синтакси

с» 

1 Урок 

конт- 

роля  

Определение уровня 

усвоения изученного 

материала. Проверка и 

тематический контроль 

знаний, умений, навыков 

Умение 

классифицировать 

ошибку, правильно 

объяснять графически 

орфограмму 

Знать: основные нормы 

русского литературного 

языка. 

Уметь:  выполнять 

тестовые задания. 

Контро

льный 

тест 

    

42 Анализ 

контрольн

ого теста 

1 Урок 

корре

кции 

знани

й 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном тесте. 

 

 

 

 

Уметь: выполнять 

работу над ошибками, 

допущенными в 

контрольном тесте. 

Работа 

над 

ошибка

ми 

    

  Раздел3.Наречие (36 часов) 

43 Наречие 1 Урок Наречие как Знать: общее Сочине     



изуче

ния 

новог

о 

матер

иала 

самостоятельная часть 

речи. Общее 

грамматическое значение, 

морфологические и 

синтаксические признаки 

наречий. Наречие - 

неизменяемая часть речи. 

грамматическое 

значение, 

морфологические 

признаки и 

синтаксическую роль 

наречий. 

Уметь: находить 

наречия в тексте;  

определять их 

синтаксическую роль в 

предложении 

ние-

рассужд

ение на 

лингвис

тическу

ю тему 

44 Р.р. Как 

отличить 

наречие от 

созвучных 

форм 

других 

частей 

речи 

1 Урок 

развит

ия  

речи 

Грамотное составление и 

изложение текста на 

лингвистическую тему с 

использованием терминов 

(наречий). 

Знать: приемы 

систематизации 

материала. 

Уметь: излагать мысли 

на заданную тему 

Творчес

кая 

работа 

    

45 Какие  

слова 

являются 

наречиями 

1 Урок 

изуче

ния 

новог

о 

матер

иала 

Способы различения 

наречий и созвучных 

форм других частей речи. 

Использование наречий в 

словосочетаниях и 

предложениях. 

Лингвистические игры. 

Знать: понятие наречие; 

общее грамматическое 

значение, 

морфологические и 

синтаксические признаки 

наречий. 

Уметь: распознавать 

Тест    

 



наречия среди других 

частей речи, определять 

их морфологические 

признаки и 

синтаксическую роль. 

46 Разряды  

наречий 

1 Урок 

изуче

ния 

новог

о 

матер

иала 

Наречия, их значения. 

Смысловые группы 

наречий. Употребление 

наречий для более 

точного выражения 

мыслей и связи 

предложений в тексте. 

Слова категории 

состояния. 

Знать: смысловые 

группы наречий; понятие 

слова категории 

состояния; отличие слов 

категории состояния от 

наречий. 

Уметь: находить в 

тексте наречия и  

определять их значение; 

различать наречия и 

слова категории 

состояния; употреблять 

наречия для более 

точного выражения 

мыслей и связи 

предложений в тексте. 

Сочине

ние-

рассужд

ение на 

лингвис

тическу

ю тему 

    

47 Разряды  

наречий 

1 Урок 

закреп

ления 

знани

й 

Разряды наречий по 

значению, их 

определение; 

представление о словах 

категории состояния, их 

Знать: морфологические 

признаки, орфографию 

наречия в речи. 

Уметь: применять 

знания; находить 

Лингвис

тически

й 

анализ 

текста 

    



употребление в речи 

Подготовка сообщения 

«Роль наречий в речи. 

Стилистические 

особенности 

употребления 

наречий».Учебное 

исследование. 

наречия в тексте, 

определять их 

синтаксическую роль в 

предложении 

48 Р.Р 

Сочинение 

по картине 

по упр. № 

214. 

1 Урок 

развит

ия  

речи 

Сочинение (создание 

собственного текста) 

Уметь использовать 

самостоятельно 

найденный материал в 

связи с предлагаемой 

темой сочинения 

Знать: приемы 

систематизации 

материала. 

Уметь: излагать мысли 

на заданную тему 

Творчес

кое 

задание. 

Написа

ние 

сочинен

ия. 

    

49 Степени 

сравнения 

наречия 

1 Урок 

изуче

ния 

новог

о 

матер

иала 

Знакомство с 

теоретическими 

сведениями об 

образовании степеней 

сравнения наречий. 

Степени сравнения 

наречий. Простая и 

составная формы 

сравнительной и 

превосходной степени 

сравнения наречий, 

Знать: особенности 

образования степеней 

сравнения наречий. 

Уметь: находить в 

тексте  наречия в  

сравнительной и 

превосходной степени, 

определять их 

синтаксическую роль в 

предложении; 

обосновывать свой 

Объясн

ительны

й 

диктант 

    



способы их образования. 

Синтаксическая роль 

наречий. 

 

выбор; отличать 

сравнительную степень 

наречий от 

сравнительной степени 

прилагательных. 

50 Степени 

сравнения 

наречия. 

Морфолог

ический 

разбор 

наречий 

1 Урок 

систе

матиз

ации 

знани

й 

Знакомство с 

теоретическими 

сведениями об 

образовании степеней 

сравнения наречий. 

Профилактика 

орфоэпических и 

орфографических ошибок 

при опоре на полученные 

ранее знания о 

правильном 

употреблении 

омонимичных форм 

прилагательных. Порядок 

морфологического 

разбора наречия. 

Формирование навыка 

употребления наречий в 

степенях сравнения 

наречий, омонимичных 

формам прилагательных. 

Знать: особенности 

образования степеней 

сравнения наречий. 

Уметь: выполнять 

устный и письменный 

морфологический разбор 

наречий. 

Морфол

огическ

ий 

разбор 

наречий 

    



Нормы употребления 

наречий 

51 Слообразо

вание 

наречий 

1 Урок 

изуче

ния 

новог

о 

мате-

риала 

Способы образования 

наречий. Наречия, 

образованные из разных 

частей речи. Морфемный 

разбор наречий. 

Знать: способы 

образования наречий. 

Уметь: определять 

способ образования 

наречий; выполнять 

морфемный разбор 

наречий; самостоятельно 

образовывать наречия из 

разных частей речи. 

Тест     

52 Словобраз

ование 

наречий 

1 Комби

ниров

анный 

урок 

Формирование умения 

членить наречия на 

морфемы, образовывать 

наречия;  работа со 

словообразовательным 

словарем 

 

Знать: способы 

образования наречий. 

Уметь: членить наречия 

на морфемы; 

образовывать наречия;  

работать со слово- 

образовательными  

цепочками 

Словоо

бразова

тельный 

разбор 

наречий

. 

    

53-

55 

Правописа

ние 

наречий 

1 Урок 

изуче

ния 

новог

о 

матер

иала, 

Слитное и раздельное 

написание наречий, 

образованных от 

существительных. 

Различие наречий и 

существительных с 

предлогом. 

Знать: морфологические 

признаки, орфографию 

наречия в речи и 

применять знания. 

Уметь: находить 

наречия в тексте, 

определять их 

Словарн

ый 

диктант 

    



практ

икум. 

синтаксическую роль в 

предложении 

56-

57 

Написание 

не с 

наречиями 

2 Комби

ниров

анный 

урок 

Частица не, приставка  не-

, часть корня не. Условия 

слитного и раздельного 

написания не с  

наречиями на –о и -е. 

Знать: правило 

написания не в наречиях 

на -о, -е. 

Уметь: применять это 

правило при письме 

Коммен

тируемо

е 

письмо. 

Самост

оятельн

ая 

работа 

    

58-

59 

Н и нн 

в 

суффиксах 

наречий 

2 Урок 

изуче

ния 

новог

о 

матер

иала 

Освоение орфограммы 

«Правописание нн и н в 

суффиксах наречий на -о, 

-е»; усвоение алгоритма 

действий при применении 

правила написания -нн-,- 

н- в наречиях 

на -о, -е. Различие 

наречий и кратких 

прилагательных. 

Знать: правило 

написания нн-, н- в 

наречиях на -о, -е. 

Уметь: применять это 

правило при письме 

Словарн

о-

орфогра

фическа

я работа 

    

60 Р.Р 

Смыслово

е чтение 

текста по 

упр. № 

262-263 

1 Урок 

развит

ия  

речи 

Повторение материала 

о порядке слов в 

предложении, его роли в 

передаче 

информации; 

ознакомление с обратным 

Знать: признаки текста; 

особенности обратного 

порядка слов в 

спокойной 

монологической речи. 

Уметь: определять 

Творчес

кое 

задание 

    



порядком слов в 

спокойной 

монологической речи 

Инверсия как средство 

художественной 

выразительности 

порядок слов в 

спокойной 

монологической речи; 

восстанавливать порядок 

слов в предложениях; 

заменять прямой порядок 

слов в 

предложениях обратным 

и, сравнивая 

получившийся текст с 

исходным, определять 

роль обратного порядка 

слов. 

61 Р.Р. 

Контрольн

ое 

изложение 

1 Урок 

контр

оля 

знани

й 

Тема, основная мысль, 

план текста. Стиль и тип 

речи. Языковые 

особенности 

Уметь: определять тему 

и основную мысль 

текста, составлять его 

план; писать изложение, 

сохраняя структуру 

текста и авторский стиль. 

Изложе

ние 

    

62 Р.Р 

Контрольн

ое 

изложение 

1 Урок 

контр

оля 

знани

й 

    

63 Н-НН в 

суффиксах 

наречий 

1 Урок-

практ

икум 

Условия написания одной 

и двух букв н в наречиях 

на -о, -е. Одна и две 

Знать: условия 

написания одной и двух 

букв н в наречиях на –о, -

Тест 

 

  

 



буквы н в суффиксах 

прилагательных 

е. 

Уметь: определять, от 

какого прилагательного 

образовано наречие и 

сколько букв н следует  в 

нѐм писать; отличать 

наречия от кратких 

причастий. 

64 Буквы о-е 

на конце 

наречий 

после 

шипящих 

1 Урок 

изуче

ния 

новог

о 

матер

иала 

Условия выбора букв о-е 

на конце наречий после 

шипящих 

Знать: условия выбора 

букв о-е на конце 

наречий после шипящих 

Уметь: правильно 

писать слова с изученной 

орфограммой и 

обозначать еѐ 

графически 

Распред

елитель

ный 

диктант 

    

65 РР 

Рассужден

ие - 

размышле

ние 

1 Урок 

развит

ия 

речи 

Повторение изученного 

материала о типе речи - 

рассуждение. Умение 

писать  

сочинение – рассуждение. 

Знать: признаки типа 

рассуждения 

, особенности построение 

сочинения : тезис, 

доказательства, вывод.. 

Уметь: составлять план 

текста, определять его 

идею и тему. 

Творчес

кое 

задание. 

    

66 РР 

Сочинение 

1 Урок 

развит

Сочинение (создание 

собственного текста) 

Знать: приемы 

систематизации 

Творчес

кая 

    



рассужден

ие по упр. 

№ 273 

ия 

речи 

Уметь использовать 

самостоятельно 

найденный материал в 

связи с предлагаемой 

темой сочинения 

материала. 

Уметь: излагать мысли 

на заданную тему 

работа 

67 Буквы о-а 

на конце 

наречий 

1 Урок 

изуче

ния 

новог

о 

матер

иала 

Способы образования 

наречий. Условия выбора 

гласных о-а на конце 

наречий. 

Знать: условия выбора 

гласных о-а на конце 

наречий. 

Уметь: определять 

способ образования 

наречий и обосновывать 

их правописание 

Словарн

ый 

диктант 

    

68 Дефис в 

наречиях 

1 Урок 

изуче

ния 

новог

о 

матер

иала  

Освоение орфограммы 

«Дефис в наречиях»; 

усвоение алгоритма 

действий при применении 

правила. Принцип 

единого написания 

морфем при проверке 

орфограммы 

Знать: правило 

написания дефиса в 

наречиях. 

Уметь: применять это 

правило при  

письме 

Словарн

ая 

работа 

    

69 Дефис в 

наречиях 

1 Урок 

закреп

ления 

знани

й 

Условия употребления 

дефиса между частями  

слова в наречиях. 

Различие наречий и 

созвучных частей речи. 

Орфоэпические нормы. 

Знать: условия 

употребления дефиса 

между частями слова в 

наречиях 

Уметь: различать 

наречия и созвучные 

Провер

очный 

диктант 
 

  

 



части речи; правильно и 

обоснованно употреблять 

дефис между частями 

слова в наречиях; 

произносить наречия в 

соответствии с 

орфоэпическими 

нормами. 

70 НЕ и НИ в 

отрицател

ьных 

наречиях 

1 Урок 

изуче

ния 

новог

о 

матер

иала 

Способы образования 

отрицательных наречий. 

Отрицательные частицы. 

Условия написания не и 

ни в отрицательных 

наречиях 

 

 

Знать: условия 

написания не и ни в 

отрицательных наречиях. 

Уметь: правильно писать 

слова с изученной 

орфограммой и 

обозначать еѐ 

графически. 

Компле

ксный 

анализ 

текста 

    

71 Употребле

ние ь на 

конце 

наречий 

1 Урок 

изуче

ния 

новог

о 

матер

иала 

Написание ь на конце 

наречий после шипящих. 

Слова –исключения. 

Буква ь после шипящих 

на конце слов разных 

частей речи 

Знать: правило 

написания ь на конце 

наречий после шипящих 

и слова-исключения из 

этого 

правила. 

Уметь: правильно и 

обоснованно писать ь  

после шипящих на конце 

слов разных частей речи. 

Объясн

ительны

й 

диктант 

    



72-

73 

Р.Р.Опи-

сание 

состояния 

человека 

 

2 Урок 

развит

ия  

речи 

Обучение созданию 

собственного текста  

заданного типа. Умение 

найти  

в произведениях 

художественной 

литературы образцы 

текстов-описаний  

Знать: признаки текста, 

особенности текста-

описания, 

композиционные 

признаки текста-

описания.  

Уметь:создавать 

собственный текст-

описание 

Творчес

кое 

задание 

по упр. 

№ 325 

    

74 Употреб- 

ление 

наречий в 

речи 

1 Комби

ниров

анный 

урок 

Особенности 

употребления и роль 

наречий в устной и 

письменной речи. 

Наречия 

определительные и 

обстоятельственные. 

Наречия-эпитеты в 

художественных текстах. 

Синонимы к наречиям. 

Фразеологизмы, в состав 

которых входят наречия. 

Знать: особенности 

употребления и роль 

наречий в устной и 

письменной речи; 

понятия  

определительные/обстоя

тельственные наречия 

Уметь: различать 

наречия 

определительные и 

обстоятельственные; 

анализировать роль 

наречий-эпитетов в 

художественных текстах; 

подбирать синонимы к 

наречиям; определять 

лексическое значение 

Компле

ксный 

анализ 

текста 

    



фразеологизмов, в состав 

которых входят наречия. 

75-

76 

Произнош

ение 

наречий 

2 Урок 

систе

матиз

ации 

знани

й 

Роль наречий в передаче 

эмоций, употребление 

наречий в тексте. 

Отрабатывание 

произношения 

употребительных 

наречий. Ударение в 

наречиях. Использование 

наречий в 

художественных текстах. 

Орфоэпический разбор 

наречий. 

Лингвистические игры. 

Уметь:определять место 

ударения в наречиях; 

правильно произносить 

наречия; работать с 

орфоэпическим словарѐм 

Текущи

й 

контрол

ь 

    

77 Обобщаю

щий урок 

по теме  

«Наречие» 

1 Урок 

систе

матиз

ации 

знани

й 

Морфологические и 

синтаксические признаки 

наречий. Правописание и 

произношение наречий. 

Грамматические разборы. 

Систематизация знаний 

по теме «Наречие». 

Знать:теоретический 

материал по теме 

«Наречие» 

Уметь: применять 

правила правописания 

наречий; определять 

морфологические  

признаки и 

синтаксическую роль 

наречий; выполнять 

грамматические разборы; 

Творчес

кая 

работа 

по упр. 

№ 312 

    



использовать изученную 

часть речи в устной и 

письменной практике 

78 Контрольн

ый тест по 

теме 

«Наречие» 

1 Урок 

контр

оля 

знани

й 

Систематизация знаний 

по теме «Наречие». 

Уметь: выполнять 

тестовые задания. 

Контро

льный 

тест 

    

  Раздел 4.Служебные части речи. Предлог (11 часов) 

79 Предлог  

как часть 

речи 

1 Урок 

изуче

ния 

новог

о 

матер

иала 

Отличительные признаки 

служебных частей речи. 

Грамматическое значение 

и морфологические 

признаки предлогов. Роль 

предлогов в 

словосочетаниях и 

предложениях. Предлоги 

и омонимичные 

приставки. 

Многозначность 

предлогов, группы 

предлогов по 

происхождению, переход 

других частей речи в 

предложении, слитное 

написание производных 

Знать: отличительные 

признаки служебных 

частей речи; понятие 

предлог; 

морфологические 

признаки предлога, 

разряды предлогов по 

значению. 

Уметь: находить 

предлоги среди других 

частей речи; определять 

их морфологические 

признаки; отличать 

предлоги от 

омонимичных приставок; 

подбирать предлоги к 

заданным 

Тематич

еский 

диктант

. 

Коммен

тируемо

е  

письмо 

    



предлогов. существительным 

80 Разряды 

предлогов 

1 Комби

ниров

анный 

урок 

Разряды предлогов по 

значению. 

Многозначность 

предлогов, группы 

предлогов по 

происхождению. 

Предлоги производные и 

непроизводные, простые 

и составные. 

Употребление предлогов. 

Знать: разряды 

предлогов по значению. 

Уметь: распознавать 

предлоги, различать 

предлоги производные и 

непроизводные, простые 

и составные; правильно 

употреблять  предлоги в 

речи; выполнять 

морфологический разбор 

предлогов. 

Тематич

еский 

диктант

. 

Коммен

тируемо

е  

письмо 

    

81 Правописа

ние 

 предлогов 

1 Урок 

изуче

ния 

новог

о 

матер

иала. 

Предлоги и омонимичные 

приставки. Раздельное 

написание предлогов со 

словами. Правописание  

составных и производных 

предлогов предлогов. 

Приѐмы различения 

производных предлогов  

и омонимичных частей 

речи. 

Знать: условия слитного 

и раздельного написания 

производных предлогов, 

приѐмы различения 

производных предлогов 

и омонимичных частей 

речи. 

Уметь: применять  

правила слитного  

и раздельного написания 

предлогов; различать 

предлоги и 

синонимичные части 

речи; подбирать 

Компле

ксный 

анализ 

текста 

    

82 Правописа

ние    

предлогов 

1 Урок 

закреп

ления 

знани

й 

Объясн

ительны

й 

диктант 

    



предлоги-синонимы 

83 Употребле

ние и 

произноше

ние 

предлогов 

в речи 

1 Комби

ниров

анный 

урок 

Употребление предлогов 

в устной и письменной 

речи для связи  слов в 

предложении. 

Грамматико-

стилистические ошибки в 

употреблении предлогов. 

Предлоги в отдельных 

глагольных и именных 

синонимичных 

конструкциях, 

требующих разного 

управления. Подударные 

предлоги. 

Нормы употребления 

предлогов 

Знать: простые и 

составные предлоги, 

порядок 

морфологического 

разбора предлога. 

Уметь: употреблять 

предлоги в устной и 

письменной речи для 

связи слов  в 

предложении; правильно 

употреблять предлоги в 

отдельных глагольных и  

именных синонимичных 

конструкциях, 

требующих разного 

управления; выделять 

подударные  предлоги 

вместе 

существительными, к 

которым они относятся. 

Творчес

кая 

работа 

    

84 Употребле

ние и 

произноше

ние пред- 

логов 

в речи 

1 Комби

ниров

анный 

урок 

Тест     

85-

86 

РР 

Порядок 

слов в 

спокойной 

монологич

2 Урок 

развит

ия  

речи 

Повторение изученного 

материала о порядке слов 

в предложении, его роли 

в передаче информации. 

Умение писать  

Знать: признаки  

текста, особенности 

прямого порядка слов в 

спокойной 

монологической речи. 

Творчес

кое 

задание. 

    



еской 

речи. 

сочинение. Уметь: составлять план 

текста, определять его 

идею и тему. 

87-

88 

РР 

Обратный 

порядок 

слов 

2 Урок 

развит

ия  

речи 

Повторение материала 

о порядке слов в 

предложении, его роли в 

передаче информации; 

ознакомление с обратным 

порядком слов в 

спокойной 

монологической речи 

Инверсия как средство 

художественной 

выразительности. 

 

 

Знать: понятия прямой/ 

обратный порядок слов. 

Уметь: определять 

порядок слов в 

спокойной 

монологической речи; 

восстанавливать порядок 

слов в предложениях. 

Творчес

кая 

работа. 

Найти 

в 

произве

дениях 

художес

твенной 

литерат

уры 

образцы 

инверси

и 

    

89 Р.Р 

Сочинение 

по упр. № 

377 

1 Урок 

контр

оля 

знани

й 

Тема сочинения. План 

сочинения. Материалы к 

сочинению. 

Уметь: писать 

сочинение на заданную 

тему; связно и 

последовательно 

излагать свои мысли. 

Сочине

ние 

    

  Раздел 5.Союз (14 часов) 

90 Союз как 

часть речи 

1 Урок 

изуче

Понятие о союзе, 

назначение союзов в 

Знать:понятие союз; 

признаки союза как 

Тест     



ния 

новог

о 

матер

иала 

речи. Употребление 

союзов в предложении с 

однородными членами. 

Запятая при однородных 

членах и в 

сложносочиненном 

предложении .Повтор 

союза в целях усиления 

выразительности речи. 

служебной части речи, 

его роль в предложении; 

разряды союзов по 

строению и значению 

Уметь: распознавать 

союзы и определять их 

морфологические 

признаки и роль в 

предложениях; различать 

союзы и предлоги; 

пользоваться разными 

союзными 

конструкциями в речевой 

практике. 

 

 

 

91 Разряды 

союзов. 

1 Урок 

изуче

ния 

новог

о 

матер

иала 

Разряды союзов по 

значению и строению. 

Союзы и предлоги. 

Конструирование 

предложения с 

применением изученных 

пунктуационных правил. 

Морфологический разбор 

союзов Учебное 

Знать: разряды 

сочинительных союзов. 

Уметь: различать 

сочинительные и 

подчинительные 

союзы,различать союзы и 

предлоги; пользоваться 

разными союзными 

конструкциями в речевой 

Словарн

ый 

диктант 

    

92 Разряды 

союзов. 

1 Урок 

изуче

Объясн

ительны

    



ния 

новог

о 

матер

иала и 

закреп

ления 

знани

й 

исследование практике; выполнять 

морфологический разбор 

союзов. 

й 

диктант 

93 Морфолог

ический 

разбор 

союза 

1 Комби

ниров

анный 

урок 

Союз как часть речи. 

Разряды союзов по 

значению и строению. 

Союзы и предлоги. 

Конструирование 

предложения с 

применением изученных 

пунктуационных правил. 

Морфологический разбор 

союзов 

Знать:понятие союз; 

признаки союза как 

служебной части речи, 

его роль в предложении; 

разряды союзов по 

строению и значению 

Уметь: распознавать 

союзы и определять их 

морфологические 

признаки и роль в 

предложениях; различать 

союзы и предлоги; 

пользоваться разными 

союзными 

конструкциями в речевой 

практике 

Тест     

94 Правописа 1 Комби Правила написания Знать: нормы упо- Компле     



ние 

союзов 

ниров

анный 

урок 

союзов тоже, также, 

чтобы, зато. Способы 

отличия союзов  

от наречий и место- 

имений с частицей  (что 

бы, так же, за то, то же 

и т. п.) 

Конструирование 

предложения с 

применением изученных 

пунктуационных правил 

требления союзов  

в письменной  

и устной речи. 

Уметь: соблюдать эти 

нормы; конструировать 

различные виды 

сложных предложений; 

отличать союзы от 

наречий и местоимений с 

частицей 

ксный 

анализ 

текста 

95 Правописа

ние 

союзов 

1 Урок 

изуче

ния 

новог

о 

матер

иала 

Правописание союзов. 

Приѐмы различения  

союзов и омонимичных 

местоимений и наречий. 

Морфологический разбор 

союзов. 

Применение на письме 

изученных 

орфографических правил. 

Знать: правила 

правописания союзов; 

приѐмы различения 

союзов и омонимичных 

местоимений и наречий. 

Уметь: отличать союзы 

от омонимичных 

местоимений и наречий и 

правильно их писать. 

Словарн

ый 

диктант 

 

  

 

96 Правописа

ние 

союзов и 

омонимич

ных им 

слов 

1 Комби

ниров

анный 

урок 

Тест     

97 Употребле

ние 

1 Урок 

изуче

Роль союзов в простых и 

сложных предложениях. 

Уметь: определять роль 

союзов в предложениях; 

Тематич

еский 

    



союзов в 

простых и 

сложных 

предложен

иях 

ния 

новог

о 

матер

иала 

Выражение различных 

смысловых оттенков при 

помощи союзов. Запятая 

перед союзом и в простых 

и сложных 

предложениях. Парные 

союзы. Схемы 

предложений 

расставлять знаки 

препинания в простых и 

сложных предложениях с 

союзом и ; выражать 

различные смысловые 

оттенки при помощи 

союзов; составлять 

схемы предложений. 

диктант

. 

98 

Употребле

ние 

союзов в 

простых и 

сложных 

предложен

иях 

1 

Урок 

закреп

ления 

знани

й 

Изложе

ние с 

творчес

ким 

задание

м 

 

  

 

99 Употребле

ние 

союзов в 

простых и 

сложных 

предложен

иях 

1 Урок-

практ

икум 

Тест     

100

-

102 

Р.Р 

Описание 

внешности 

человека  

3 Урок 

развит

ия  

речи 

Тема сочинения. План 

сочинения. Сочинение 

(создание собственного 

текста) 

Умение использовать 

самостоятельно 

найденный материал в 

Знать: особенности 

работы над сочинением-

описанием 

Уметь: писать 

сочинение на заданную 

тему, связно и 

последовательно 

Творчес

кая 

работа 

по упр. 

440 ( по 

выбору 

учителя 

    



связи с предлагаемой 

темой сочинения 

излагать свои мысли 442). 

103 Контрольн

ый 

диктант№

2 по теме 

«Служебн

ые части 

речи» 

1 Урок 

конт- 

роля 

знан7

ий 

Определение уровня 

усвоения изученного 

материала. Орфография. 

Пунктуация. 

Грамматические разборы 

Уметь: писать текст под 

диктовку и выполнять 

грамматическое задание 

к нему 

 

Диктант     

104 Анализ 

контрольн

ого 

диктанта 

1 Урок 

корре

кции 

знани

й 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном диктанте. 

Грамматические разборы 

Уметь: выполнять 

работу над ошибками, 

допущенными в 

контрольном диктанте 

Работа 

над 

ошибка

ми 

    

  Раздел 6. Частица как часть речи (15 часов) 

105 Частица 

как часть 

речи.  

 

1 Урок 

изуче

ния 

новог

о 

матер

иала 

Частица как часть речи. 

Роль частиц в 

предложении и в 

образовании форм 

глагольных наклонений.  

Знать: понятие частица; 

особенности частицы как 

служебной части речи; 

роль частицы в 

предложении и при 

образовании форм слова. 

Уметь: распознавать 

частицы в предложениях 

и определять их роль; 

отличать частицы от 

Грамма

тически

е 

разборы 

    



других 

неизменяемых частей 

речи; использовать  

частицы для выражения 

различных оттенков 

значения и образования 

форм глагольных 

наклонений. 

106 Разряды 

частиц  

1 Комби

ниров

анный 

урок 

Разряды частиц. Частицы 

в различных стилях речи. 

Морфологический разбор 

частиц. 

Знать: разряды частиц. 

Уметь: видеть частицы 

в тексте, оценивать их 

выразительную роль; 

конструировать 

предложения; выполнять 

морфологический 

разбор. 

Тест     

107 Правописа

ние 

частиц 

1 Комби

ниров

анный 

урок 

Раздельное и дефисное 

написание  частиц. 

Условия написания 

частиц не и ни. 

Совершенствование 

навыка раздельного 

написания частиц бы, ли, 

же Морфологический 

разбор частиц. 

Знать: правила 

раздельного и дефисного 

написания частиц, 

правописание частиц не 

и ни. 

Уметь: правильно 

писать частицы; 

выполнять 

морфологический разбор 

частиц 

Словарн

ый 

диктант 

    



108 Правописа

ние частиц 

не и ни 

1 Комби

ниров

анный 

урок 

Раздельное и дефисное 

написание  частиц. 

Условия написания 

частиц не и ни. 

Морфологический разбор 

частиц. Повторение 

орфограммы 

«Правописание не с 

местоимениями». 

Конструирование 

предложений с 

различными частицами 

Знать: правила 

раздельного и дефисного 

написания частиц, 

правописание частиц не 

и ни. 

Уметь: правильно 

писать частицы; 

выполнять 

морфологический разбор 

частиц 

Тест 

 

  

 

109 Правописа

ние частиц 

не и ни 

1 Комби

ниров

анный 

урок 

Самост

оятельн

ая 

работа. 

    

110 Употребле

ние в речи 

частиц 

1 Комби

ниров

анный 

урок 

Частица как часть речи. 

Разряды частиц по 

значению и 

употреблению. 

Совершенствование 

орфографических 

навыков  

Конструирование 

предложений.  

Совершенствование 

навыка раздельного 

написания частиц бы, ли, 

же 

Знать: о дефисном 

написании частиц  -то, -

ка. 

Уметь: применять  

изученные 

орфографические 

правила  

Цифров

ой 

диктант 

    

111 Правописа 1 Комби Раздельное и дефисное Знать: правила Творчес     



ние частиц ниров

анный 

урок 

написание  частиц. 

Условия написания 

частиц не и ни. 

Морфологический разбор 

частиц. Повторение 

орфограммы 

«Правописание не с 

местоимениями». 

Конструирование 

предложений с 

различными частицами 

раздельного и дефисного 

написания частиц, 

правописание частиц не 

и ни. 

Уметь: правильно 

писать частицы; 

выполнять 

морфологический разбор 

частиц 

кий 

диктант 

112 
Правописа

ние частиц 
1 

Урок 

обоще

ния  

Тест  

  

 

113 Р.Р. 

Смыслово

е чтение 

текста по 

упр. № 472 

1 Урок 

развит

ия 

речи 

Абзацное членение теста. 

Составление плана. 

Изложение главной 

мысли текста. 

Уметь: анализировать 

тексты, определять тему, 

идею, средства 

выразительности, 

использованные автором, 

задавать вопросы к 

тексту. 

Творчес

кая 

работа 

    

114 Проверочн

ая работа  

по теме 

«Частица»  

1 Урок 

конт- 

роля 

знани

й 

Определение уровня 

изученного материала. 

Проверка и тематический 

контроль знаний, умений, 

навыков 

Умение 

классифицировать 

ошибки, правильно 

Знать: основные нормы 

русского литературного 

языка. 

Уметь: применять 

изученные орфограммы, 

соблюдая основные 

правила орфографии 

Объясн

ительны

й 

диктант 

    



объяснять графически 

орфограмму 

115

-

117 

Употребле

ние  

частиц в 

речи 

3 Урок 

систе

матиз

ации 

знани

й 

Роль частицы в тексте. 

Стилистические 

особенности 

употребления частиц  в 

устной и письменной 

речи.  

 

Фразеологические 

обороты с частицами. 

Морфологические нормы. 

Знать: стилистические 

особенности 

употребления частиц в 

устной и письменной 

речи.  

 

 

Уметь: определять роль 

частиц в тексте; 

соблюдать 

морфологические нормы 

при составлении текстов; 

объяснять значение 

фразеологических 

оборотов с частицами 

Диктант

, тест. 

    

118 Р.Р. 

Смыслово

е чтение 

текста по 

упр. №№ 

474, 475. 

1 Урок 

развит

ия 

речи 

Абзацное членение теста. 

Составление плана. 

Изложение главной 

мысли текста. 

Использование в своей 

речи ИВС. 

Уметь: анализировать 

тексты, включающие 

описание окружающей 

среды, элементы 

пейзажа. 

Творчес

кая 

работа 

 

  

 



119 Р Р 

Произнош

ение и 

употребле

ние 

предлогов, 

союзов, 

частиц. 

1 Комби

ниров

анный 

урок 

 

Орфоэпические нормы, 

связанные с 

произношением 

предлогов, союзов, 

частиц. Звуковой анализ 

слов. 

Уметь: соблюдать 

орфоэпические нормы 

при произношении 

союзов, предлогов, 

частиц; выполнять 

звуковой анализ слов. 

Компле

ксный 

анализ 

текста 
 

  

 

120 РР 

Произнош

ение 

предлогов, 

союзов, 

частиц. 

1 Комби

ниров

анный 

урок 

Сочине

ние -

рассужд

ение на 

лингвис

тическу

ю тему 

 

 

 

    

  Раздел 7. Междометие. Омонимия разных частей речи (10 часов) 

121 Междомет

ие. 

Омонимия 

разных 

частей 

речи. 

1 Урок 

изуче

ния 

новог

о 

матер

иала 

Междометия как лексико-

грамматический класс 

неизменяемых слов. 

Отличие междометий от 

знаменательных и 

служебных частей речи. 

Употребление 

Знать: понятие 

междометие; признаки 

междометий как лексико-

грамматического класса  

неизменяемых слов; роль 

междометий в речи, 

разряды междометий. 

Тест 

 

  

 



122 Междомет

ие 

1 Урок 

изуче

ния 

новог

о 

матер

иала 

междометий. Роль 

междометий в речи. 

Разряды междометий. 

Интонация предложений 

с междометиями. Знаки 

препинания при 

междометиях. Дефисное 

написание междометий. 

Уметь: отличать 

междометия от 

знаменательных и 

служебных частей речи; 

определять, что 

выражают междометия; 

употреблять междометия 

в речи; читать 

предложения с 

междометиями, 

соблюдая нужную 

интонацию; правильно 

ставить знаки 

препинания при 

междометиях 

Компле

ксный 

анализ 

текста 

    

123 Р.Р.Контро

льное 

сочинение 

по упр. № 

501 

1 Урок 

контр

оля 

знани

й 

Тема сочинения. План 

сочинения. Материалы к 

сочинению. 

Уметь: писать 

сочинение на заданную 

тему; связно и 

последовательно 

излагать свои мысли. 

Сочине

ние 

 

  

 

124 Р.Р.Контро

льное 

сочинение 

по упр. № 

501 

1 Урок 

контр

оля 

знани

й. 

Тема сочинения. План 

сочинения. Материалы к 

сочинению. 

 

 

Уметь: писать 

сочинение на заданную 

тему; связно и 

последовательно 

излагать свои мысли. 

 

Сочине

ние 

    



 

 

 

125 Р.Р.Анализ 

контрольн

ого 

сочинения 

1 Урок 

корре

кции 

знани

й 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном сочинении. 

Уметь: выполнять 

работу над ошибками, 

допущенными в 

контрольном сочинении. 

Работа 

над 

ошибка

ми 

    

126 Звукоподр

ажательны

е слова 

1 Урок 

изуче

ния 

новог

о 

матер

иала 

Звукоподражательные 

слова. Отсутствие 

грамматической формы у 

звукоподражательных 

слов. Состав 

звукоподражательных 

слов. Правила 

правописания 

звукоподражательных 

слов. Самостоятельные 

части речи, образованные 

от междометий и 

звукоподражательных 

слов. 

Знать:понятие 

звукоподражательные 

слова; правила 

правописания 

звукоподражательных 

слов. 

Уметь: различать 

звукоподражательные 

слова и междометия, 

распознавать 

самостоятельные части 

речи, образованные от 

междометий и 

звукоподражательных 

слов, и определять их 

состав; осознанно 

и в соответствии с 

нормами употреблять 

Словарн

ый 

диктант 

    

127 Звукоподр

ажательны

е слова 

1 Урок-

практ

икум 

Компле

ксный 

анализ 

текста 

    



звукоподражания в речи 

128

-

129 

Омонимия 

слов 

разных 

частей 

речи 

2 Комби

ниров

анный 

урок 

 Переход слов из одной 

части речи в другую. 

Различие слов слов-

омонимов, относящихся к 

разным частям речи. 

Лексические нормы 

русского языка. 

Использование слов- 

омонимов  в устной и 

письменной речи. 

Словарь омонимов. 

 

 

Уметь: различать слова-

омонимы, относящиеся к 

разным частям речи; 

использовать слова-

омонимы в устной и 

письменной речи; 

работать со словарѐм 

омонимов 

Тест     

 

 

 

 

 

 

 

 

130 Итоговый 

контрольн

ый тест  

1 Урок 

контр

оля 

знани

й 

Орфография. 

Пунктуация. 

Грамматические разборы. 

Уметь: выполнять 

тестовые задания. 

Тест     

131

-

132 

РР 

Характери

стика 

человека   

Параграф 

№ 42 

2 Урок 

развит

ия  

речи 

Особенности текстов, 

характеризующих 

человека. План 

характеристики человека.  

 

Тексты, включающие 

характеристику человека. 

Знать: понятие 

характеристика 

человека; особенности 

текстов, 

характеризующих 

человека. 

 

Творчес

кая 

работа 

    



Стиль и тип речи текста. 

Создание собственных 

текстов на заданную тему 

Уметь: анализировать 

тексты, включающие 

характеристику человека, 

и составлять такие 

тексты самостоятельно. 

  Раздел 8. Повторение и обобщение изученного в 7 классах (4 часа) 

133 Повторени

е и 

обобщение 

изученног

о в 7 

классе (4 

часа) 

Фонетика. 

1 Урок 

повто

рения 

и 

обобщ

ения 

знани

й 

Фонетика. Орфоэпия. 

Орфоэпические нормы 

русского языка. 

Транскрипция. 

Фонетический и 

орфоэпический разбор 

слов. 

Знать: теоретический 

материал по теме урока, 

изученный в 5-7 классах. 

Уметь: применять на 

практике полученные 

знания, умения, навыки. 

Работа 

на 

уроке. 

 

  

 

134 Состав 

слова и 

словообра

зование. 

1 Урок 

повто

рения 

и 

обобщ

ения 

знани

й 

Состав слов. Способы 

образования слов. 

Словообразовательная 

цепочка. 

Словообразовательное 

гнездо. Чередование 

звуков в корнях слов. 

Морфемный и 

словообразовательный 

разбор слов. Учебное 

исследование. 

Знать: теоретический 

материал по теме урока, 

изученный в 5-7 классах. 

Уметь: применять на 

практике полученные 

знания, умения, навыки. 

Тест 

 

  

 



135 Лексика. 1 Урок 

повто

рения 

и 

обобщ

ения 

знани

й 

Лексика. Лексическое 

значение слов. Толковые 

словари русского языка. 

Знать: теоретический 

материал по теме урока, 

изученный в 5-7 

классах.Уметь: 

применять на практике 

полученные знания, 

умения, навыки. 

Компле

ксный 

анализ 

текста 
 

  

 

136 Фразеолог

ия. 

1 Урок 

повто

рения 

и 

обобщ

ения 

знани

й 

Фразеология. 

Фразеологические 

словари русского языка. 

Знать: теоретический 

материал по теме урока, 

изученный в 5-7 классах. 

Уметь: применять на 

практике полученные 

знания, умения, навыки. 

Сочине

ние –

рассужд

ение на 

лингвис

тическу

ю тему 

 

  

 



 


