
Тематическое планирование

№ Темы Содержание воспитания Кол-во
часов

1.  Русский  язык  как
развивающееся
явление

Социально-коммуникативное
направление.
Понимание,  почему  русский  язык
развивающееся явление.
Эстетическое направление. 
Бережное  и  сознательное  отношение  к
русскому  языку  как  к  национальной
ценности
Умственное направление
Лексические и фразеологические новации 
последних лет. 

1

2.  Повторение
изученного  материала
в 5-6 классах

Социально-коммуникативное
направление.
Привитие  норм  орфоэпии,  развитие
умения  описывать,  повествовать  и
рассуждать  логично,  ясно  и
аргументированно.
Умственное направление.
Развитие  умения  выражать  основную
мысль.
Развитие  умений  видеть  орфограммы  в
морфемах,  единицы  синтаксиса,  их
разбор.

7

3. Тексты и стили. Грапжданско-патриотическое   
направление
Привитие дружелюбного отношения к 
сверстникам и взрослым, формирование 
чувства гордости за свою Родину в тексте
Умственноенаправление
Развитие  умений  видеть  стили  текста,
умение выполнять разбор.

5

3. Морфология и 
орфография. Культура
речи.
.

Социально-нравственное  направление.
Умение  организовать  свой  учебный
процесс, добывать информацию. Развитие
умения  управлять  поведением  партнёра
(контроль,  коррекция,  оценка  действия
партнёра, умение убеждать)

Умственное направление
Умение  проектировать  маршрут
преодоления  затруднений  в  обучении
через  включение  в  новые  виды

32



деятельности и формы сотрудничества.
Умение  видеть  грамматические
особенности  причастия,  деепричастия,
наречия, слов категории состояния. 
Нравственное направление
Привитие культуры труда, воспитание 
доброжелательности

4. Служебные части 
речи. 
    

Умственное направление
Умение  видеть  грамматические
особенности служебных частей речи.
Социально-коммуникативное
направление.
Развитие  умения  работать  в  команде,
оценка личного вклада в общее дело

Нравственное направление
Привитие культуры общения, 
взаимоуважения, поддержки в трудную 
минуту

11

5. Междометие. Умственноенаправление

Умение видеть грамматические 
особенности междометия
Социально-  коммуникативное
направление.
Практическое  применение  в  устной  и
письменной  речи  междометий,
эмоциональная окраска

2

6. Повторение 
изученного материала 
в 5-7 классах.

Социально-коммуникативное
направление.
использование  языковых  средств  в
повседневной жизни
Умственное направление.
Формирование  устойчивой  мотивации  к
обучению,  навыков  анализа,
конструирования,  творческому
самовыражению.
Общее представление о языкознании как
науке  и  ее  разделах,  развитие
орфографической зоркости
Здоровьесберегающее направление 
Воспитание здоровых привычек в питании
и спорте, пропаганда ЗОЖ через проекты,
сочинения
Нравственное направление
Привитие любви к родному языку. 
Развитие стремления добиваться высоких 
результатов

14

ИТОГО 136




