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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

        -  представление об основных функциях языка; о роли русского языка как национального языка русского народа, 

как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения; 

       - понимание места родного языка в системе гуманитарных наук; 

       - усвоение основ научных знаний о родном языке; 

       -  освоение базовых понятий лингвистики; 

       - овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка; 

       - опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка; 

       - проведение различных видов анализов слова; 

       - понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и 

использование их в собственной речи; 

       - осознание эстетической функции родного  языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого 

высказывания при анализе текстов художественной литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО РАЗДЕЛАМ 

 

ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

Язык как развивающееся явление. 

 

РЕЧЬ 

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

типов и стилях речи. 

Текст. Прямой и обратный порядок слов в предложениях текста; средства связи предложений – наречия и предложно-падежные 

сочетания со значением места и времени, союзы и, да, а, но, же; 

Стили речи. Публицистический стиль. Сфера употребления, задача стиля, характерные языковые средства. Характерные жанры: 

заметка в газету, рекламное сообщение, статья, интервью; 

Типы речи. Строение типового фрагмента текста с описание состояния человека; рассуждения-размышления; 

РК. Наволочкин «Амурские  вёрсты». 

РК В. П. Сысоев «Золотая Ригма». 

РК  П. Комаров «Приамурье моё» 

 

ПОВТОРЕНИЕ И УГЛУБЛЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 6 КЛАССЕ 

Звуковая сторона речи. Звуки речи. Словесное логическое ударение. Интонация. 

Словообразование знаменательных частей речи. Правописание: орфография и пунктуация. Лексическая система языка. Грамматика: 

морфология и синтаксис. 

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

причастий. Не с глаголами, причастиями и деепричастиями. 

РК. Наволочкин «Амурские  вёрсты». 

РК В. П. Сысоев «Золотая Ригма». 

РК  П. Комаров «Приамурье моё» 

 

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. 

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ. 

НАРЕЧИЕ. 

Наречие как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксическая роль в предложении. Степени 

сравнения наречий.  

Правописание НЕ и НИ в наречиях. Не с наречиями на -о (-е); о-а на конце наречий; Ь после шипящих на конце наречий; употребление 

дефиса в наречиях; н-нн в наречиях; слитное и раздельное написание наречных слов. 

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

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

по наречию. Наречия в художественном тексте (наблюдения и анализ). Синонимия наречий при характеристике действия, признака. 



Культура речи. Правильное произношение наиболее употребительных наречий. Использование местоименных наречий для связи 
предложений в тексте. 

РК. Наволочкин «Амурские  вёрсты» 

РК В. П. Сысоев «Золотая Ригма». 

РК  П. Комаров «Приамурье моё» 

 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 

Самостоятельные и служебные части речи. 

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

Правописание предлогов. 

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

предлогов с существительными благодаря, согласно, вопреки. Правильное произношение предлогов. 

РК. Наволочкин «Амурские  вёрсты». 

РК В. П. Сысоев «Золотая Ригма». 

РК  П. Комаров «Приамурье моё» 

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

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

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

союзов. 

РК. Наволочкин «Амурские  вёрсты». 

РК В. П. Сысоев «Золотая Ригма». 

РК  П. Комаров «Приамурье моё» 

ЧАСТИЦА. Общее понятие о частицах. Разряды частиц: формообразующие и модальные (отрицательные, вопросительные, 

усилительные, выделительные). Правописание частиц не и ни с различными частями речи и в составе предложения. Частицы как средство 

выразительности речи. 

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

РК В. П. Сысоев «Золотая Ригма». 

РК  П. Комаров «Приамурье моё» 

МЕЖДОМЕТИЯ И ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА 

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

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

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

РК. Наволочкин «Амурские  вёрсты». 

РК В. П. Сысоев «Золотая Ригма». 

РК  П. Комаров «Приамурье моё» 

        ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ЯВЛЕНИЙ 

Семантико-грамматический анализ внешне сходных явлений языка: по-прежнему – по  прежнему, ввиду – в виду, обежать – обижать, 

стекло (сущ.) и стекло (глаг.)  и др. 

РК В. П. Сысоев «Золотая Ригма» 

 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 7 КЛАССЕ 

РК. Наволочкин «Амурские  вёрсты». 



РК  П. Комаров «Приамурье моё» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

 

№ п\п Тема контрольной работы Количество 

часов  

Сроки проведения 

1 Контрольное письмо по памяти. 1 Урок 6 

2 Контрольный диктант по повторению с грамматическим 

заданием. 
1 Урок 13 

3 Контрольное изложение «Раненая птица» (Упр. 82) 1 Урок 16 

4 Контрольный словарный диктант. 1 Урок 24 

5 Контрольный диктант по орфографии с грамматическим 

заданием. 

1 Урок 30 

6 Контрольное сочинение по картине «Памятник Сергею 

Есенину» 

1 Урок 38 

7 Контрольное письмо по памяти. 1 Урок 43 

8 Контрольное изложение публицистического характера. 1 Урок 49 

9 Контрольный диктант по теме «Наречие» с грамматическим 

заданием. 

1 Урок 58 

10 Контрольное сочинение по картине В.Е.Маковского 

«Свидание» 

1 Урок 65 

11 Контрольный диктант по теме «Наречие» с грамматическим 

заданием. 

1 Урок 78 

12 Контрольное изложение (сжатое) 1 Урок 90 

13 Контрольная работа по разделу «Предлог»  1 Урок 96 

14 Контрольное сочинение-описание внешности человека. 1 Урок 108 

15  1 Урок 96 

 



 

 

 

 
 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

Дата Тема урока Содержание Виды деятельности Форма урока Контроль 

план факт 

1.    Язык как развивающееся 

явление. 

 

Язык и речь. Изменения 

в обществе и изменения 

в языке. 

Лексическая работа; 

coставление цитатного 

плана статьи учебника; 

беседа; ответ на вопрос 

Фронтальная 

беседа. 

Сообщение, ответы 

на вопросы 

2.    Р/Р Повторение изученного о 

тексте.  

РК. Наволочкин «Амурские  

вёрсты» 

 

Расширение 

представления о 

языковых средствах, 

характерных для разных 

типов и стилях речи. 

 

Лексическая работа; 

вы разительное чтение; 

работа с текстами 

различных стилей.  

Работа в группах. Сочинение-

миниатюра. 

3.    Р/Р Повторение изученного о 

стилях и типах речи.  

Подготовка к ОГЭ. 

Расширение 

представления о 

языковых средствах, 

характерных для разных 

типов и стилях речи. 

 

Подготовка 

сообщения; 

письменные ответы на 

вопросы; работа с 

опорными схемами. 

 

Урок закрепления 

изученного ранее 

материала. 

Ответы на вопросы, 

монологический 

ответ. 

4.    Повторение изученного в 6 

классе. Фонетика и графика. 

Звуковая сторона речи. Звуки 

речи. 

РК  П. Комаров «Приамурье 

моё» 

 

Звуки речи. Звуки речи и 

буквы. Гласные и 

согласные звуки. 

Подготовка 

сообщения; работа с 

учебником. 

Урок закрепления и 

углубления 

изученного  

материала. 

Сообщение. Ответы 

на вопросы. 

Языковые разборы. 

 

5.    Словесное логическое 

ударение. Интонация. 

РК. Наволочкин «Амурские  

вёрсты» 

 

Элементы интонации: 

паузы, понижение и 

повышение голоса, 

логическое ударение. 

 

Подготовка 

сообщения; работа с 

учебником, 

лексическая работа. 

Урок закрепления и 

углубления 

изученного  

материала. 

Выразительное 

чтение. 

Интонирование. 

6.    Орфоэпия как раздел 

лингвистики. 

Контрольное письмо по 

Орфоэпические нормы. 

Орфоэпический 

словарик. 

Лексическая работа, 

работа со словарем и 

статьей учебника.  

Урок-исследование Ответы на вопросы, 

монологический 

ответ. 



памяти. 

7.    Фонетический и орфоэпический 

разбор слова. 

РК. Наволочкин «Амурские  

вёрсты» 

 

Орфоэпические нормы. 

Орфоэпический 

словарик. 

Подготовка 

сообщения; 

заполнение таблицы; 

работа с учебником. 

Урок-практикум. Языковые разборы. 

Устное сообщение. 

8.    Р/Р Обучающее сочинение 

«Осенние заметки о летних 

впечатлениях». 

Подготовка к ОГЭ 

Композиция сочинения. 

Тема и основная мысль. 

Эпиграф. 

Работа с учебником; 

лексическая работа, 

составление плана. 

Урок развития 

речи. 

Творческая работа. 

9.    Словообразование 

самостоятельных частей речи. 

РК В. П. Сысоев «Золотая 

Ригма» 

 

Способы 

словообразования в 

русском языке. 

Словообразовательные 

цепочки. 

Лексическая работа, 

работа со словарем и 

статьей учебника. 

Урок-практикум. Языковые разборы, 

монологический 

ответ. 

10.    Словообразование 

самостоятельных частей речи. 

Подготовка к ОГЭ 

Способы 

словообразования в 

русском языке. 

Словообразовательные 

цепочки. 

Лексическая работа, 

работа со словарем и 

статьей учебника. 

Урок-практикум. Языковые разборы, 

монологический 

ответ. 

11.    Словообразовательные 

цепочки. 

РК. Наволочкин «Амурские  

вёрсты» 

 

Способы 

словообразования в 

русском языке. 

Словообразовательные 

цепочки. 

Лексическая работа, 

работа со словарем и 

статьей учебника. 

Урок-практикум, 

урок закрепления 

пройденного 

материала. 

Контрольный тест 

по теме урока 

12.    Словообразовательный и 

морфемный разборы. 

Орфограммы в корне в 

приставках, суффиксах и 

окончаниях слов.  

Подготовка 

сообщения; 

заполнение таблицы; 

работа с учебником. 

Урок закрепления 

пройденного 

материала. 

Сообщение. Ответы 

на вопросы. 

Языковые разборы. 

 

13.    Контрольный диктант по 

повторению с грамматическим 

заданием. 

Орфограммы в корне в 

приставках, суффиксах и 

окончаниях слов. 

Пунктограммы в 

простом и сложном 

предложениях.  

Написание текста 

диктанта. 

Урок закрепления 

пройденного 

материала. 

Итоговый контроль. 

Диктант с 

грамматическим 

заданием. 

14.    Анализ контрольного диктанта, 

работа над ошибками. 

Орфограммы в корне в 

приставках, суффиксах и 

окончаниях слов. 

Пунктограммы в 

простом и сложном 

предложениях. 

Аналитическая работа 

с текстом; работа с 

учебником, со 

словарями.  

Урок обобщения. Самостоятельная 

работа. Работа над 

ошибками. 



15.    Р/Р Способы и средства связи 

предложений в тексте. 

РК. Наволочкин «Амурские  

вёрсты» 

 

Последовательный и 

параллельный способ 

связи предложений в 

тексте. 

Написание связного 

текста (сочинения) на 

лингвистическом 

материале. 

Урок развития речи Обучающее 

сочинение 

16.    Р/Р Контрольное изложение 

«Раненая птица» (Упр. 82) 

Орфограммы в корне в 

приставках, суффиксах и 

окончаниях слов. 

Пунктограммы в 

простом и сложном 

предложениях. 

Лексическая работа; 

различные виды 

чтения, составление 

плана.  

Урок развития речи Написание 

изложения. 

17.    Анализ контрольного 

изложения, работа над 

ошибками. 

РК  П. Комаров «Приамурье 

моё» 

 

Орфограммы в корне в 

приставках, суффиксах и 

окончаниях слов. 

Пунктограммы в 

простом и сложном 

предложениях. 

Аналитическая работа 

с текстом; работа с 

учебником, со 

словарями. 

Урок развития речи Самостоятельная 

работа. Работа над 

ошибками. 

18.    Правописание: орфография и 

пунктуация. Разделительные Ъ 

и Ь 

Правописание 

разделительных Ъ и Ь 

знаков. Графическое 

обозначение 

орфограммы. 

Подготовка 

сообщения; беседа; 

работа с учебником; 

слайдовая 

презентация. 

Урок повторения и 

закрепления 

материала. 

Сообщение. Ответы 

на вопросы. 

Языковые разборы. 

19.    Буква Ь как показатель 

мягкости согласного и 

грамматической формы. 

Правописание 

разделительных Ъ и Ь 

знаков. Графическое 

обозначение 

орфограммы. 

Подготовка 

сообщения; беседа; 

работа с учебником; 

слайдовая 

презентация. 

Урок повторения и 

закрепления 

материала. 

Монологический 

ответ. 

Орфографический 

разбор. 

20.    Буквы О-Ё после шипящих и Ц. 

РК В. П. Сысоев «Золотая 

Ригма» 

 

Правописание букв О-Ё 

после шипящих и Ц. 

Графическое 

обозначение 

орфограммы. 

Подготовка 

сообщения; беседа; 

работа с учебником; 

слайдовая 

презентация. 

Урок повторения и 

закрепления 

материала. 

Монологический 

ответ. 

Орфографический 

разбор. 

21.    Обозначение на письме гласных 

и согласных звуков в составе 

морфем. Правописание 

приставок. 

Правописание 

неизменяемых на письме 

приставок, приставок на 

–з (-с)  

Подготовка 

сообщения; беседа; 

работа с учебником; 

слайдовая 

презентация. 

Коллективная, 

самостоятельная 

работа 

Самостоятельная 

работа. 

22.    Правописание приставок пре-, 

при-. Трудные случаи 

орфографии. 

Различные виды 

диктантов, 

орфографический 

разбор. 

Лексическая работа, 

работа со словарем и 

статьей учебника. 

Коллективная, 

самостоятельная 

работа 

Графический 

диктант. 



23.    Орфограммы в корне слова. 

РК. Наволочкин «Амурские  

вёрсты» 

 

Проверяемые и 

непроверяемые 

безударные гласные в 

корне слова. 

Лексическая работа; 

выразительное чтение; 

работа со статьей 

учебника; работа со 

словарями. 

Коллективная, 

самостоятельная 

работа 

Графический 

диктант. 

24.    Орфограммы в корне слова. 

Контрольный словарный 

диктант. 

Чередующиеся гласные в 

корне слова. 

Графическое 

обозначение 

орфограммы. 

Лексическая работа; 

выразительное чтение; 

работа со статьей 

учебника; работа со 

словарями. 

Коллективная, 

самостоятельная 

работа 

Монологический 

ответ. 

Графический 

диктант. 

25.    Правописание суффиксов 

существительных и 

прилагательных. 

Правописание 

суффиксов –ость, -оват, -

чив (-лив) и др. 

Лексическая работа; 

работа со статьей 

учебника; работа со 

словарями. 

Урок закрепления 

материала 

Словарный диктант. 

26.    Правописание суффиксов 

глаголов и причастий. 

Подготовка к ОГЭ 

Морфологические 

признаки причастия, 

глагола. 

Аналитическая работа 

с текстом; работа с 

учебником, со 

словарями. 

Урок закрепления 

материала 

Монологический 

ответ. 

Графический 

диктант. 

27.    Правописание Н-НН в 

причастиях. 

РК. Наволочкин «Амурские  

вёрсты» 

 

Условия написания Н-

НН в причастиях. 

Графическое 

обозначение 

орфограммы. 

Лексическая работа; 

работа со статьей 

учебника; работа со 

словарями. 

Урок новых знаний Графический 

диктант, 

сообщение. 

28.    Правописание Н-НН в 

причастиях. 

РК  П. Комаров «Приамурье 

моё» 

 

Условия написания Н-

НН в причастиях. 

Графическое 

обозначение 

орфограммы. 

Лексическая работа; 

работа со статьей 

учебника; работа со 

словарями. 

Урок повторения. Графический 

диктант, 

сообщение. 

29.    Правописание окончаний. 

РК В. П. Сысоев «Золотая 

Ригма» 

 

Правописание 

окончаний имен 

существительных, 

прилагательных, 

глаголов. 

Орфографическая 

работа, работа со 

словарями. 

Урок повторения. Заполнение 

таблицы, устное 

сообщение.  

30.    Контрольный диктант по 

орфографии с грамматическим 

заданием. 

Орфограммы в корне в 

приставках, суффиксах и 

окончаниях слов. 

Пунктограммы в 

простом и сложном 

предложениях. 

  

Написание текста 

диктанта. 

Урок закрепления 

пройденного 

материала. 

Итоговый контроль. 

Диктант с 

грамматическим 

заданием. 

31.    Анализ контрольного диктанта, Орфограммы в корне в Аналитическая работа Урок обобщения. Самостоятельная 



работа над ошибками. 

РК  П. Комаров «Приамурье 

моё» 

 

приставках, суффиксах и 

окончаниях слов. 

Пунктограммы в 

простом и сложном 

предложениях. 

 

с текстом; работа с 

учебником, со 

словарями.  

работа. Работа над 

ошибками. 

32.    Урок повторения изученных 

орфограмм. 

РК В. П. Сысоев «Золотая 

Ригма» 

 

Разноуровневые задания, 

творческая работа. 

Работа с 

орфограммами; 

исследовательская 

работа с текстом; 

заполнение таблицы. 

Урок-викторина Ответы на вопросы. 

33.    Слитное и раздельное 

написание НЕ с разными 

частями речи. 

Разноуровневые задания. 

Пунктограммы в 

простом и сложном 

предложениях. 

 

Работа с 

орфограммами; 

исследовательская 

работа с текстом; 

заполнение таблицы. 

Урок закрепления 

пройденного 

материала. 

Заполнение 

таблицы, устное 

сообщение. 

34.  2 

четв

ерть 

 Слитное и раздельное 

написание НЕ с разными 

частями речи. 

Подготовка к ОГЭ 

Правописание Не с 

прилагательными и 

причастиями. 

Пунктограммы в 

простом и сложном 

предложениях. 

Работа с 

орфограммами; 

исследовательская 

работа с текстом; 

заполнение таблицы. 

Урок закрепления 

пройденного 

материала. 

Заполнение 

таблицы, устное 

сообщение. 

35.    Слитное и раздельное 

написание НЕ с разными 

частями речи. 

РК. Наволочкин «Амурские  

вёрсты» 

 

Правописание Не с 

наречиями, глаголами и 

деепричастиями. 

Пунктограммы в 

простом и сложном 

предложениях. 

Работа с 

орфограммами; 

заполнение таблицы, 

лексическая работа. 

Урок закрепления 

пройденного 

материала. 

Самостоятельная 

работа. 

36.    Не и Ни в отрицательных 

местоимениях. 

Правописание 

отрицательных 

местоимений. 

Подбор материалов 

для ответа по плану; 

составление цитатного 

плана; устное 

сочинение-

рассуждение. 

Индивидуальная и 

групповая работа 

Ответы на вопросы. 

Устное сообщение. 

37.    Дефисное написание слов. 

РК В. П. Сысоев «Золотая 

Ригма» 

 

Правописание сложных 

существительных, 

прилагательных, 

местоимений. 

Лексическая работа; 

сбор и систематизация 

материалов. 

Индивидуальная и 

групповая работа 

Самостоятельная 

работа. 

38.    Р/Р Контрольное сочинение по 

картине «Памятник Сергею 

Есенину» 

Композиция сочинения. 

Тема и основная мысль. 

Эпиграф. 

Работа с учебником; 

лексическая работа, 

составление плана. 

Урок развития 

речи. 

Творческая работа. 
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39.    Анализ контрольного 

сочинения, работа над 

ошибками. 

Орфограммы в корне в 

приставках, суффиксах и 

окончаниях слов. 

Пунктограммы в 

простом и сложном 

предложениях. 

Аналитическая работа 

с текстом; работа с 

учебником, со 

словарями. 

Урок развития речи Самостоятельная 

работа. Работа над 

ошибками. 

40.    Словарное богатство русского 

языка. 

Выразительные средства 

языка. Эпитет, метафора, 

сравнение. 

Лексическая работа; 

чтение и пересказ 

лингвистического 

текста. 

Индивидуальная и 

групповая работа 

Чтение по ролям, 

монологический 

ответ. 

41.    Словарное богатство русского 

языка. 

РК. Наволочкин «Амурские  

вёрсты» 

 

Выразительные средства 

языка. Эпитет, метафора, 

сравнение. 

Лексическая работа; 

чтение и пересказ 

лингвистического 

текста. 

Индивидуальная и 

групповая работа 

Чтение по ролям, 

монологический 

ответ. 

42.    Омонимы и синонимы как 

средство лексической 

выразительности. 

Выразительные средства 

языка. Эпитет, метафора, 

сравнение. 

Лексическая работа; 

чтение и пересказ 

лингвистического 

текста. 

Индивидуальная и 

групповая работа 

Самостоятельная 

работа, 

монологический 

ответ. 

43.    Фразеология как раздел 

лингвистики. Контрольное 

письмо по памяти. 

Устойчивые сочетания 

слов, их происхождение 

и употребление. 

Подготовка 

сообщения; 

исследовательская 

работа с текстом. 

Урок новых знаний Сообщение, 

творческая работа. 

44.    Грамматика: морфология и 

синтаксис. Самостоятельные и 

служебные части речи. 

Морфология как раздел 

лингвистики. Части речи. 

Морфологические 

признаки частей речи. 

Работа с опорными 

схемами, с таблицами. 

Чтение и пересказ 

лингвистического 

текста. 

Индивидуальная и 

групповая работа 

Сообщение, 

творческая работа. 

45.    Причастие и деепричастие. 

РК В. П. Сысоев «Золотая 

Ригма» 

 

Морфологические 

признаки, 

синтаксическая роль. 

Правописание 

причастий. 

Подготовка вопросов 

по теме урока,  работа 

с учебником.  

 

Урок повторения и 

закрепления 

материала. 

Заполнение 

таблицы, устное 

сообщение. 

46.    Р/Р Публицистический стиль.  Сфера употребления, 

задача стиля, 

характерные языковые 

средства. 

Лексическая работа, 

исследовательская 

работа с текстом. 

 

Урок новых знаний Сообщение на 

лингвистическую 

тему. 

47.    Р/Р Характерные жанры: 

заметка в газету, рекламное 

сообщение, статья, интервью и 

др. 

Сфера употребления, 

задача стиля, 

характерные языковые 

средства. 

Лексическая работа, 

составление плана 

статьи учебника 

Урок новых знаний Сообщение на 

лингвистическую 

тему. 



48.    Р/Р Практикум. Написание 

заметки в газету. 

Сфера употребления, 

задача стиля, 

характерные языковые 

средства. 

Лексическая работа, 

составление плана 

статьи учебника, 

редактирование. 

Урок новых знаний Написать заметку в 

школьную газету. 

49.    Р/Р Контрольное изложение 

публицистического характера. 

Орфограммы в корне в 

приставках, суффиксах и 

окончаниях слов. 

Пунктограммы в 

простом и сложном 

предложениях. 

 

Лексическая работа; 

различные виды 

чтения, составление 

плана.  

Урок развития речи Написание 

изложения. 

50.    Анализ контрольного 

изложения, работа над 

ошибками. 

Пунктограммы в 

простом и сложном 

предложениях. 

Систематизация 

орфограмм. 

Аналитическая работа 

с текстом; работа с 

учебником, со 

словарями. 

Урок развития речи Самостоятельная 

работа. Работа над 

ошибками. 

51.    Самостоятельные части речи. 

Наречие. 

РК. Наволочкин «Амурские  

вёрсты» 

 

Общее грамматическое 

значение, 

морфологические 

признаки, 

синтаксическая роль 

наречий. 

Лексическая работа; 

выразительное чтение; 

подготовка сообщения 

Урок объяснения 

нового материала. 

Сообщение на 

лингвистическую 

тему. 

52.    Отличие наречий от созвучных 

форм других частей речи. 

Общее грамматическое 

значение, 

морфологические 

признаки, 

синтаксическая роль 

наречий. 

Лексическая работа; 

работа с учебником; 

подготовка сообщения 

Урок объяснения 

нового материала. 

Сообщение на 

лингвистическую 

тему. 

53.    Разряды наречий по значению. 

Слова категории состояния. 

Разряды наречий, 

вопросы, на которые они 

отвечают. 

Составление тезисного 

плана статьи учебника. 

Урок изучения 

нового материала 

Письменный ответ 

на вопрос 

54.    Разряды наречий по значению. 

Слова категории состояния. 

Контрольный словарный 

диктант. 

Разряды наречий, 

вопросы, на которые они 

отвечают. 

Составление тезисного 

плана статьи учебника. 

Урок изучения 

нового материала 

Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор. 

55.    Степени сравнения наречий. 

 Подготовка к ОГЭ 

Степени сравнения 

прилагательных и 

наречий. 

Заполнение таблицы, 

работа с учебником. 

Урок изучения 

нового материала 

Самостоятельная 

работа, тест. 

56.    Степени сравнения наречий 

(закрепление) 

Степени сравнения 

прилагательных и 

наречий. 

Заполнение таблицы, 

работа с учебником. 

Урок изучения 

нового материала 

Самостоятельная 

работа, тест. 



57.    Морфологический разбор 

наречий. 

РК  П. Комаров «Приамурье 

моё» 

 

Постоянные и 

непостоянные 

морфологические 

признаки наречий. 

Лексическая работа; 

работа с учебником; 

подготовка сообщения 

Урок-практикум. Морфологический 

разбор. 

58.    Контрольный диктант по теме 

«Наречие» с грамматическим 

заданием. 

Орфограммы в корне в 

приставках, суффиксах и 

окончаниях слов. 

Пунктограммы в 

простом и сложном 

предложениях. 

Написание текста 

диктанта. 

Урок закрепления 

пройденного 

материала. 

Итоговый контроль. 

Диктант с 

грамматическим 

заданием. 

59.    Анализ контрольного диктанта, 

работа над ошибками. 

Орфограммы в корне в 

приставках, суффиксах и 

окончаниях слов. 

Пунктограммы в 

простом и сложном 

предложениях. 

Аналитическая работа 

с текстом; работа с 

учебником, со 

словарями.  

Урок обобщения. Самостоятельная 

работа. Работа над 

ошибками. 

60.    Словообразование наречий. 

РК. Наволочкин «Амурские  

вёрсты» 

 

Способы 

словообразования в 

русском языке. 

Работа со 

словообразовательным 

словарем. 

Урок-практикум. Творческая работа. 

61.    Словообразование наречий 

(закрепление) 

Способы 

словообразования в 

русском языке. 

Работа со 

словообразовательным 

словарем. 

Урок-практикум. Самостоятельная 

работа. Устное 

сообщение. 

62.    Правописание наречий, 

образованных от имен 

существительных. 

Трудные случаи 

правописания наречий. 

Работа со 

словообразовательным 

словарем, работа со 

статьей учебника. 

Урок объяснения 

нового материала. 

Словарный диктант. 

63.    Правописание наречий, 

образованных от имен 

существительных. 

Трудные случаи 

правописания наречий. 

Работа со 

словообразовательным 

словарем, работа со 

статьей учебника. 

Урок изучения 

нового материала 

Сообщение на 

лингвистическую 

тему. 

64.    Правописание наречий на –о (-

е) 

РК В. П. Сысоев «Золотая 

Ригма» 

 

Орфограммы в наречиях. Работа со 

словообразовательным 

словарем, работа со 

статьей учебника. 

 

Урок изучения 

нового материала 

Сообщение на 

лингвистическую 

тему. 

65.  3 

четв

керт

ь 

 Р/Р Контрольное сочинение по 

картине В.Е.Маковского 

«Свидание» 

Композиция сочинения. 

Тема и основная мысль. 

Эпиграф. 

Работа с учебником; 

лексическая работа, 

составление плана. 

Урок развития 

речи. 

Творческая работа. 



66.    Анализ контрольного 

сочинения, работа над 

ошибками. 

Орфограммы в корне в 

приставках, суффиксах и 

окончаниях слов. 

Пунктограммы в 

простом и сложном 

предложениях. 

 

Аналитическая работа 

с текстом; работа с 

учебником, со 

словарями. 

Урок развития речи Самостоятельная 

работа. Работа над 

ошибками. 

67.    Буквы Н, НН в наречиях на-о, -

е. 

Подготовка к ОГЭ 

Орфограммы в наречиях. Работа со 

словообразовательным 

словарем, работа со 

статьей учебника. 

Урок изучения 

нового материала 

Орфографический 

разбор наречий. 

68.    Буквы Н, НН в наречиях на-о, -

е. 

РК. Наволочкин «Амурские  

вёрсты» 

 

Орфограммы в наречиях. 

Графическое 

обозначение орфограмм. 

Работа со 

словообразовательным 

словарем, работа со 

статьей учебника. 

Урок изучения 

нового материала 

Орфографический 

разбор наречий. 

69.    Р/Р Типы речи. Рассуждение-

размышление. 

Обобщение по теме 

«Типы речи» 

Лексическая работа; 

составление вопросов 

к статье учебника; 

подготовка сообщения. 

Урок-исследование Лингвистический 

пересказ, 

монологический 

ответ. 

70.    Р/Р Обучающее сочинение- 

рассуждение. 

Тезис. Аргументы. 

Выводы. Опора на 

читательский опыт. 

Подготовка 

сообщения; подбор 

аргументов, эпиграфа. 

Урок развития речи Обучающее 

сочинение. 

        

71.    Буквы о, а на конце наречий. Орфограммы в наречиях. 

Графическое 

обозначение орфограмм. 

Работа со 

словообразовательным 

словарем, работа со 

статьей учебника. 

Урок изучения 

нового материала 

Орфографический 

разбор наречий. 

72.    Дефис в наречиях. 

РК В. П. Сысоев «Золотая 

Ригма» 

 

Дефисное написание 

наречий.  

 

Лексическая работа; 

вы разительное чтение; 

работа с текстами 

различных стилей.  

Урок изучения 

нового материала 

Лингвистический 

пересказ, 

монологический 

ответ. 

73.    Дефис в наречиях (закрепление) Дефисное написание 

наречий. Трудные 

случаи написания. 

 

Лексическая работа; 

работа с учебником; 

работа с текстами 

различных стилей.  

Урок закрепления 

нового материала 

Лингвистический 

пересказ, 

монологический 

ответ. 

74.    Приставки не и ни в наречиях. 

Подготовка к ОГЭ 

Орфограммы в наречиях. 

Графическое 

обозначение орфограмм. 

Работа со 

словообразовательным 

словарем, работа со 

статьей учебника. 

 

Урок изучения 

нового материала 

Орфографический 

разбор наречий. 

Языковые разборы. 



75.    Буква Ь на конце наречий после 

шипящих. 

Орфограммы в наречиях. 

Графическое 

обозначение орфограмм. 

Работа со 

словообразовательным 

словарем, работа со 

статьей учебника. 

Урок изучения 

нового материала 

Орфографический 

разбор наречий. 

Языковые разборы. 

76.    Употребление наречий в речи. 

Подготовка к ОГЭ 

Орфоэпические нормы. 

Орфоэпический 

словарик. 

Орфоэпическая работа, 

работа со словарем и 

статьей учебника.  

Урок-практикум. Ответы на вопросы, 

монологический 

ответ. 

77.    Произношение наречий. 

РК  П. Комаров «Приамурье 

моё» 

 

Орфоэпические нормы. 

Орфоэпический 

словарик. 

Подготовка 

сообщения; работа с 

учебником. 

Урок-практикум. Языковые разборы. 

Устное сообщение. 

78.    Р/Р Описание состояния 

человека. 

Описание как тип речи. 

Композиция сочинения. 

Тема и основная мысль. 

Эпиграф. 

Работа с учебником; 

лексическая работа, 

составление плана. 

Урок развития 

речи. 

Творческая работа. 

79.    Контрольный диктант по теме 

«Наречие» с грамматическим 

заданием. 

Орфограммы в корне в 

приставках, суффиксах и 

окончаниях слов. 

Пунктограммы в 

простом и сложном 

предложениях. 

Написание текста 

диктанта. 

Урок закрепления 

пройденного 

материала. 

Итоговый контроль. 

Диктант с 

грамматическим 

заданием. 

80.    Анализ контрольного диктанта, 

работа над ошибками. 

Орфограммы в корне в 

приставках, суффиксах и 

окончаниях слов. 

Пунктограммы в 

простом и сложном 

предложениях. 

Аналитическая работа 

с текстом; работа с 

учебником, со 

словарями.  

Урок обобщения. Самостоятельная 

работа. Работа над 

ошибками. 

81.    Предлог как часть речи.  

РК В. П. Сысоев «Золотая 

Ригма» 

 

Служебные части речи, 

их особенности. 

Лексическая работа, 

работа со словарем и 

статьей учебника. 

Урок-практикум, 

урок закрепления 

пройденного 

материала. 

Ответы на вопросы, 

монологический 

ответ, беседа. 

82.    Разряды предлогов по значению 

и строению. 

Служебные части речи, 

их особенности. 

Лексическая работа, 

работа со словарем и 

статьей учебника. 

Урок-практикум, 

урок закрепления 

пройденного 

материала. 

Ответы на вопросы, 

монологический 

ответ, беседа. 

83.    Производные и непроизводные 

предлоги. 

Происхождение 

производных предлогов, 

правописание.  

Работа с 

лингвистическим 

текстом, составление 

плана. 

Урок изучения 

нового материала. 

Текущий контроль. 

84.    Правописание предлогов. 

РК  П. Комаров «Приамурье 

Происхождение 

производных предлогов, 

Работа с 

лингвистическим 

Урок изучения 

нового материала. 

Текущий контроль. 



моё» 

 

правописание.  текстом, составление 

плана. 

85.    Правописание производных 

предлогов. 

Подготовка к ОГЭ 

Происхождение 

производных предлогов, 

правописание.  

Работа с 

лингвистическим 

текстом, составление 

плана. 

Урок изучения 

нового материала. 

Текущий контроль. 

86.    Правописание производных 

предлогов. 

РК. Наволочкин «Амурские  

вёрсты» 

 

Происхождение 

производных предлогов, 

правописание.  

Работа с 

лингвистическим 

текстом, составление 

плана. 

Урок закрепления 

нового материала. 

Текущий контроль. 

Тест по теме урока. 

87.    Правописание производных 

предлогов. 

Происхождение 

производных предлогов, 

правописание.  

Работа с 

лингвистическим 

текстом, составление 

плана. 

Урок закрепления 

нового материала. 

Текущий контроль. 

88.    Употребление предлогов в 

речи. 

Произношение и 

употребление предлогов. 

Подготовка 

сообщения; беседа; 

работа с учебником; 

презентация. 

Урок повторения и 

закрепления 

материала. 

Сообщение. Ответы 

на вопросы.  

89.    Произношение и употребление 

предлогов в речи. 

Произношение и 

употребление предлогов. 

Тренировочные 

упражнения. 

Подготовка 

сообщения; беседа; 

работа с учебником; 

презентация. 

Урок повторения и 

закрепления 

материала. 

Сообщение. Ответы 

на вопросы.  

90.    Р/Р Контрольное изложение 

(сжатое) 

Орфограммы в корне в 

приставках, суффиксах и 

окончаниях слов. 

Пунктограммы в 

простом и сложном 

предложениях. 

Лексическая работа; 

различные виды 

чтения, составление 

плана.  

Урок развития речи Написание 

изложения. 

91.    Анализ контрольного 

изложения, работа над 

ошибками. 

Пунктограммы в 

простом и сложном 

предложениях. 

Систематизация 

орфограмм. 

Аналитическая работа 

с текстом; работа с 

учебником, со 

словарями. 

Урок развития речи Самостоятельная 

работа. Работа над 

ошибками. 

92.    Р/Р Порядок слов в спокойной 

монологической речи. 

Прямой и обратный 

порядок слов. Инверсия. 

Лексическая работа, 

работа со словарем и 

статьей учебника. 

Коллективная, 

самостоятельная 

работа 

Графический 

диктант. 

93.    Р/Р Обратный порядок слов, 

усиливающий эмоциональность 

речи. 

Прямой и обратный 

порядок слов. Инверсия. 

Лексическая работа, 

работа со словарем и 

статьей учебника. 

Коллективная, 

самостоятельная 

работа 

Сообщение. Ответы 

на вопросы. 

94.  4  Повторение и обобщение по Систематизация Лексическая работа; Коллективная, Монологический 



четв

ерть 

разделу «Предлог». 

РК. Наволочкин «Амурские  

вёрсты» 

 

орфограмм. 

Пунктограммы в 

простом и сложном 

предложениях. 

работа со статьей 

учебника; работа со 

словарями. 

самостоятельная 

работа 

ответ. 

Графический 

диктант. 

95.    Повторение и обобщение по 

разделу «Предлог». 

РК  П. Комаров «Приамурье 

моё» 

 

Систематизация 

орфограмм. 

Пунктограммы в 

простом и сложном 

предложениях. 

Лексическая работа; 

работа со статьей 

учебника; работа со 

словарями. 

Урок закрепления 

материала 

Словарный диктант. 

96.    Контрольная работа по 

разделу «Предлог» 

Закрепление изученного 

материала , 

правописание 

производных предлогов. 

Аналитическая работа 

с текстом; работа с 

учебником, со 

словарями. 

Урок закрепления 

материала 

Контрольная 

работа. 

97.    Анализ контрольного 

изложения, работа над 

ошибками. 

Пунктограммы в 

простом и сложном 

предложениях. 

Систематизация 

орфограмм. 

Аналитическая работа 

с текстом; работа с 

учебником, со 

словарями. 

Урок обобщения и 

закрепления 

материала. 

Самостоятельная 

работа. Работа над 

ошибками. 

98.    Союз как часть речи. Разряды 

союзов. 

Повторение изученного 

о союзе. 

Лексическая работа; 

работа со статьей 

учебника; работа со 

словарями. 

Урок повторения. Графический 

диктант, 

сообщение. 

99.    Сочинительные и 

подчинительные союзы. 

Подготовка к ОГЭ 

Повторение изученного 

о союзе. 

Лексическая работа; 

работа со статьей 

учебника; работа со 

словарями. 

Урок повторения. Графический 

диктант, 

сообщение. 

100.    Сочинительные и 

подчинительные союзы. 

Подготовка к ОГЭ  

Строение союза. 

Употребление союзов в 

предложении. 

Написание текста 

диктанта. 

Урок закрепления 

пройденного 

материала. 

Синтаксический 

разбор 

предложения. 

101.    Правописание союзов. 

Подготовка к ОГЭ 

Правописание союзов 

тоже, также, зато, чтобы. 

Пунктограммы в 

простом и сложном 

предложениях. 

Аналитическая работа 

с текстом; работа с 

учебником, со 

словарями.  

Урок изучения 

нового материала. 

Самостоятельная 

работа. Работа над 

ошибками. 

102.    Правописание союзов. 

РК  П. Комаров «Приамурье 

моё» 

 

Правописание союзов 

тоже, также, зато, чтобы. 

Пунктограммы в 

простом и сложном 

предложениях. 

Работа с 

орфограммами; 

исследовательская 

работа с текстом; 

заполнение таблицы. 

Урок изучения 

нового материала. 

Ответы на вопросы. 

Языковые разборы. 

103.    Правописание союзов. Разноуровневые задания. 

Пунктограммы в 

Работа с 

орфограммами; 

Урок закрепления 

пройденного 

Заполнение 

таблицы, устное 



простом и сложном 

предложениях. 

 

исследовательская 

работа с текстом; 

заполнение таблицы. 

материала. сообщение. 

104.    Употребление союзов в 

простых и сложных 

предложениях. 

Употребление союзов. 

Пунктограммы в 

простом и сложном 

предложениях. 

 

Работа со словарем; 

исследовательская 

работа с текстом; 

заполнение таблицы. 

Урок изучения 

нового  материала. 

Заполнение 

таблицы, устное 

сообщение. 

105.    Употребление союзов в 

простых и сложных 

предложениях. 

Употребление союзов. 

Пунктограммы в 

простом и сложном 

предложениях. 

Заполнение таблицы, 

лексическая работа. 

Урок закрепления 

пройденного 

материала. 

Самостоятельная 

работа. 

106.    Р/Р Текст. Описание внешности 

человека. 

Выразительные 

подробности (детали) в 

описании внешности 

человека. 

Подбор материалов 

для ответа по плану; 

составление цитатного 

плана; устное 

описание. 

Индивидуальная и 

групповая работа 

Ответы на вопросы. 

Устное сообщение. 

107.    Р/Р Текст. Описание внешности 

человека. 

Выразительные 

подробности (детали) в 

описании внешности 

человека. 

Подбор материалов 

для ответа по плану; 

составление цитатного 

плана; устное 

описание. 

Индивидуальная и 

групповая работа 

Ответы на вопросы. 

Устное сообщение. 

108.    Р/Р Контрольное сочинение-

описание внешности человека. 

Композиция сочинения. 

Тема и основная мысль. 

Эпиграф. 

Работа с учебником; 

лексическая работа, 

составление плана. 

Урок развития 

речи. 

Творческая работа. 

109.    Анализ контрольного 

сочинения, работа над 

ошибками. 

Пунктограммы в 

простом и сложном 

предложениях. 

Систематизация 

орфограмм. 

Аналитическая работа 

с текстом; работа с 

учебником, со 

словарями. 

Урок обобщения и 

закрепления 

материала. 

Самостоятельная 

работа. Работа над 

ошибками. 

110.    Частица как часть речи. 

Разряды частиц. 

Повторение изученного 

о частицах. 

Правописание частиц. 

Лексическая работа; 

чтение и пересказ 

лингвистического 

текста. 

Урок изучения 

нового материала. 

Монологический 

ответ. 

111.    Разряды частиц по значению. 

РК. Наволочкин «Амурские  

вёрсты» 

 

Повторение изученного 

о частицах. 

Правописание частиц. 

Лексическая работа; 

чтение и пересказ 

текста. 

Урок изучения 

нового материала. 

Монологический 

ответ. 

112.    Правописание частиц. 

Подготовка к ОГЭ 

Выразительные средства 

языка. Эпитет, метафора, 

сравнение. 

Лексическая работа; 

чтение и пересказ 

лингвистического 

Урок изучения 

нового материала. 

Самостоятельная 

работа, 

монологический 



текста. ответ. 

113.    к/р Письмо по памяти. 

Правописание частиц. 

Выразительные средства 

языка. Эпитет, метафора, 

сравнение. 

Лексическая работа; 

чтение и пересказ 

лингвистического 

текста. 

Урок изучения 

нового материала. 

Самостоятельная 

работа, 

монологический 

ответ. 

114.    Правописание частиц Не и Ни. Различение на письме 

частиц не, ни. 

Правописание слов с 

частицами не, ни. 

Подготовка вопросов 

по теме урока,  работа 

с учебником.  

 

Урок повторения и 

закрепления 

материала. 

Заполнение 

таблицы, устное 

сообщение. 

115.    к/р Словарный диктант 

Употребление частиц в речи. 

Сфера употребления, 

задача стиля, 

характерные языковые 

средства. 

Лексическая работа, 

составление плана 

статьи учебника 

Урок новых знаний Сообщение на 

лингвистическую 

тему. 

116.    Употребление частиц в речи. 

РК  П. Комаров «Приамурье 

моё» 

 

Сфера употребления, 

задача стиля, 

характерные языковые 

средства. 

Лексическая работа, 

составление плана 

статьи учебника 

Урок новых знаний Сообщение на 

лингвистическую 

тему. 

117.    Произношение предлогов, 

союзов, частиц. 

Подготовка к ОГЭ 

Правильное 

произношение частиц. 

Пунктограммы в 

простом и сложном 

предложениях. 

Лексическая работа; 

различные виды 

чтения, составление 

плана.  

Урок развития речи Самостоятельная 

работа. 

118.    Контрольная работа (тест) по 

разделу «Служебные части 

речи» 

Закрепление изученного 

материала.  

Аналитическая работа 

с текстом; работа с 

учебником, со 

словарями. 

Урок закрепления 

материала 

Контрольная 

работа. 

119.    Анализ контрольной работы, 

работа над ошибками. 

Пунктограммы в 

простом и сложном 

предложениях. 

Систематизация 

орфограмм. 

Аналитическая работа 

с текстом; работа с 

учебником, со 

словарями. 

Урок обобщения и 

закрепления 

материала. 

Самостоятельная 

работа. Работа над 

ошибками. 

120.    Междометие. Общее понятие.  

РК. Наволочкин «Амурские  

вёрсты» 

 

Общее понятие о 

междометиях и 

звукоподражательных 

словах. 

Составление тезисного 

плана статьи учебника. 

Урок изучения 

нового материала 

Письменный ответ 

на вопрос 

121.    Междометия, обслуживающие 

сферу эмоций, сферу 

волеизъявления, сферу речевого 

этикета. 

Разряды междометий.  Составление тезисного 

плана статьи учебника. 

Урок изучения 

нового материала 

Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор. 

122.    Омонимия слов разных частей 

речи. 

Трудные случаи 

орфографии и 

Лексическая работа; 

работа с учебником; 

Урок-практикум. Морфологический 

разбор служебных 



РК  П. Комаров «Приамурье 

моё» 

 

пунктуации. 

 

подготовка сообщения частей речи. 

123.    Омонимия слов разных частей 

речи. 

Подготовка к ОГЭ 

Трудные случаи 

орфографии и 

пунктуации. 

 

Лексическая работа; 

работа с учебником; 

подготовка сообщения 

Урок-практикум. Морфологический 

разбор служебных 

частей речи. 

124.    Р/Р Характеристика человека. 

РК. Наволочкин «Амурские  

вёрсты» 

 

Орфограммы в корне в 

приставках, суффиксах и 

окончаниях слов. 

Выразительные средства 

языка. 

Аналитическая работа 

с текстом; работа с 

учебником, со 

словарями.  

Урок изучения 

нового материала. 

Самостоятельная 

работа.  

125.    Контрольный итоговый 

диктант с грамматическим 

заданием. 

Закрепление изученного 

материала.  

Аналитическая работа 

с текстом; работа с 

учебником, со 

словарями. 

Урок закрепления 

материала 

Контрольная 

работа. 

126.    Анализ диктанта, работа над 

ошибками. 

Пунктограммы в 

простом и сложном 

предложениях. 

Систематизация 

орфограмм. 

Аналитическая работа 

с текстом; работа с 

учебником, со 

словарями. 

Урок обобщения и 

закрепления 

материала. 

Самостоятельная 

работа. Работа над 

ошибками. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


