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Рабочая программа по литературе для 5-9 классов составлена на основе
Требований к результатам основного общего образования, представленных
в Федеральном государственном образовательном стандарте основного
общего образования, а также Основной образовательной программы
основного общего образования муниципального автономного
общеобразовательного учреждения городского округа Заречный «Средняя
общеобразовательная школа № 1», разработанной на основе Примерной
основной образовательной программы основного общего образования,
одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по
общему образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред. от 04.02.2020),с
учётом авторской программы основного общего образования по русскому
языку для 5-9 классов общеобразовательной школы/ Авт.-сост. М. Т.
Баранов, Т. А. Ладыженская, П. М. Шанский. —М.: Просвещение.
Программа рассчитана на 416 часов:
5 класс – 4, 5 часа в неделю;
6 класс – 4, 5 часа в
неделю; 7 класс – 2 часа в
неделю;
8 класс – 2 часа в неделю;
9 класс – 3 часа в неделю.

Данная программа обеспечивается линией УМК :

Наименование дисциплин,
входящих в заявленную
образовательную программу

Русский язык 5 кл.

Классы

5а, 5б, 5в, 5г

Русский язык 6 кл.

6а, 6б, 6в, 6г

Русский язык 7 кл.

7а, 7б, 7в, 7г,
7д

Русский язык 8 кл.

8а, 8б, 8в, 8г.

Русский язык 9 кл.

9а, 9б, 9в

Автор, название, место издания, издательство.

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А
Русский язык. В 2-х ч. 5 кл.
– М: Просвещение.
Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А.и др.
Русский язык. В 2-х ч. 6 кл.
– М: Просвещение.
Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А.и др.
Русский язык. 7 кл.
– М: Просвещение.
Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А.,
Дейкина А. Д. и др. Русский язык 8 кл.
- М: Просвещение.
- Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю.
Русский язык 9 кл. - М: Просвещение.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета «Русский
язык»
Планируемые личностные результаты освоения ООП:
—
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории,
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.
—
Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и
самообразованию.

Осознанное и ответственное отношения к собственным поступкам.
Ответственное отношение к учению; уважительное отношение к труду, наличие опыта
участия в социально значимом труде. Принятие ценности семейной жизни, уважительное
и заботливое отношение к членам своей семьи.
—
Целостное мировоззрение.
—
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому
человеку.
—
Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в
нем взаимопонимания.
—
Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах
возрастных компетенций.
—
Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни.
—
Развитость эстетического сознания через освоение художественного
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера
(способность понимать художественные произведения, сформированность основ
художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры)
—
Сформированность основ экологической культуры. Наличие опыта
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в
жизненных ситуациях: готовность к исследованию природы, к занятиям
сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к
занятиям туризмом, экотуризмом.
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы
программы по русскому (родному) языку являются:
1)
владение всеми видами речевой деятельности:
—
адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;
владение разными видами чтения;
—
способность извлекать информацию из различных источников, включая
средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы
Интернета;
—
овладение приёмами отбора и систематизации материала на
определённую тему; умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и
отбор; способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной
в результате чтения или аудирования, с помощью технических средств и
информационных технологий;
—
способность определять цели предстоящей учебной деятельности
(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые
результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;
—
способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и
письменной форме;
—
умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими
сообщениями, докладом;
2)
применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной
—

жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим
учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений
на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);
3)
коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими

людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи,
участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого
поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и
межкультурного общения.
Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература"
должны
отражать:
Русский язык:

совершенствование различных видов устной и письменной речевой
деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи
современных средств устной и письменной коммуникации):
—
создание
устных
монологических
высказываний
разной
коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с
соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета;
—
умение различать монологическую, диалогическую и полилогическую
речь, участие в диалоге и полилоге;
—
развитие навыков чтения на русском языке (изучающего,
ознакомительного, просмотрового) и содержательной переработки прочитанного
материала, в том числе умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия,
оценивать средства аргументации и выразительности;
—
овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации);
—
понимание, интерпретация и комментирование текстов различных
функциональносмысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и
функциональных разновидностей языка, осуществление информационной переработки
текста, передача его смысла в устной и письменной форме, а также умение
характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельности,
последовательности изложения;
—
умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки
зрения их эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и
уметь объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного,
уместного и выразительного словоупотребления;
—
выявление основных особенностей устной и письменной речи,
разговорной и книжной речи;
—
умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с
поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение,
сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный
запрос и др.);
2)
понимание
определяющей
роли
языка
в
развитии
интеллектуальных и творческих способностей личности в процессе образования и
самообразования:
—
осознанное использование речевых средств для планирования и
регуляции собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных
потребностей;
—
соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи;
—
стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру
использования русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и
планировать их совершенствование и развитие;
3)
использование коммуникативно-эстетических возможностей русского
языка:
—
распознавание и характеристика основных видов выразительных средств
1)

фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и скрытая метафоры,
гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы,
антонимы,
омонимы) в речи;
—
уместное использование фразеологических оборотов в речи;
—
корректное и оправданное употребление междометий для выражения

эмоций, этикетных формул;
—
использование в речи синонимичных имен прилагательных в
роли эпитетов;
4)
расширение и систематизация научных знаний о языке, его
единицах и категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение
базовых понятий лингвистики:

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей
речи и их форм по значению и основным грамматическим признакам;
—
распознавание существительных, прилагательных, местоимений,
числительных, наречий разных разрядов и их морфологических признаков, умение
различать слова категории состояния и наречия;
—
распознавание
глаголов,
причастий,
деепричастий
и
их
морфологических признаков;
—
распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов,
определение смысловых оттенков частиц;
—
распознавание
междометий
разных
разрядов,
определение
грамматических особенностей междометий;
5)
формирование навыков проведения различных видов анализа
слова, синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также
многоаспектного анализа текста:
—
проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как
взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического
анализа слова, анализа словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов;
—
проведение синтаксического анализа предложения, определение
синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении;
—
анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение
выделять тему, основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы,
знать композиционные элементы текста;
—
определение звукового состава слова, правильное деление на слоги,
характеристика звуков слова;
—
определение лексического значения слова, значений многозначного
слова стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов,
антонимов;
—
деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и
словообразовательного анализа слова;
—
умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы,
способы словообразования;
—
проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных
частей речи;
—
характеристика общего грамматического значения, морфологических
признаков самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции;
—
опознавание
основных
единиц
синтаксиса
(словосочетание,
предложение, текст);
—
умение выделять словосочетание в составе предложения, определение
главного и зависимого слова в словосочетании, определение его вида;
—
определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной
окраске;
—
определение грамматической основы предложения;
—
распознавание распространенных и нераспространенных предложений,
предложений осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных;
—
распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов
предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных
конструкций;
—
опознавание сложного предложения, типов сложного предложения,
сложных предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической
связи между частями сложного предложения;
—
определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности
текста к одному из них и к функциональной разновидности языка, а также создание
текстов различного типа речи и соблюдения норм их построения;
—

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических
средств связи предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их
использования;
6)
обогащение активного и потенциального словарного запаса,
расширение объема используемых в речи грамматических языковых средств для
свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения:
—
умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при
решении задач построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять
эффективный и оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов
словарей, их строения и способах конструирования информационных запросов;
—
пользование толковыми словарями для извлечения необходимой
информации, прежде всего - для определения лексического значения (прямого и
переносного) слова, принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов,
определения прямого и переносного значения, особенностей употребления;
—
пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для
определения нормативного написания и произношения слова;
—
использование фразеологических словарей для определения значения и
особенностей употребления фразеологизмов;
—
использование морфемных, словообразовательных, этимологических
словарей для морфемного и словообразовательного анализа слов;
—
использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов;
7)
овладение основными нормами литературного языка
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими,
пунктуационными,
стилистическими),
нормами
речевого
этикета;
приобретение опыта использования
языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных
высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными
стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка:
—
поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами;
—
освоение правил правописания служебных частей речи и умения
применять их на письме;
—
применение правильного переноса слов;
—
применение правил постановки знаков препинания в конце
предложения, в простом и в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании,
диалоге;
—
соблюдение основных орфоэпических правил современного русского
литературного языка, определение места ударения в слове в соответствии с
акцентологическими нормами;
—
выявление смыслового, стилистического различия синонимов,
употребления их в речи с учетом значения, смыслового различия, стилистической
окраски;
—
нормативное изменение форм существительных, прилагательных,
местоимений, числительных, глаголов;
—
соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и
управлении, при употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при
употреблении предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений
для связи предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами,
соблюдение видовременной соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте.
Планируемые результаты изучения учебного предмета Выпускник научится:
1.
Совершенствование различных видов устной и письменной
речевой деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения
при помощи современных средств устной и письменной коммуникации):
—
создание
устных
монологических
высказывании
разной
коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с
—

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета;
умение различать монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в
диалоге и полилоге;
—
развитие навыков чтения на русском языке (изучающего,
ознакомительного, просмотрового) и содержательной переработки прочитанного
материала, в том числе умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия,
оценивать средства аргументации и выразительности;
—
овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации);
—
понимание, интерпретация и комментирование текстов различных
функциональносмысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и
функциональных разновидностей языка, осуществление информационной переработки
текста, передача его смысла в устной и письменной форме, а также умение
характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельности,
последовательности изложения;
—
умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки
зрения их эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и
уметь объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного,
уместного и выразительного словоупотребления;
—
выявление основных особенностей устной и письменной речи,
разговорной и книжной речи;
—
умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с
поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение,
сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный
запрос и др.);
2.
Понимание
определяющей
роли
языка
в
развитии
интеллектуальных и творческих способностей личности в процессе образования и
самообразования:
—
осознанное использование речевых средств для планирования и
регуляции собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных
потребностей;
—
соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи;
—
стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру
использования русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и
планировать их совершенствование и развитие;
3.
Использование коммуникативно-эстетических возможностей
русского языка:
—
распознавание и характеристика основных видов выразительных
средств фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и
скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот;
фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи;
—
уместное использование фразеологических оборотов в речи;
—
корректное и оправданное употребление междометий для выражения
эмоций, этикетных формул;
—
использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли
эпитетов;
4.
Расширение и систематизация научных знаний о языке, его
единицах и категориях; осознание
взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики:
—
идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей
речи и их форм по значению и основным грамматическим признакам;
—
распознавание существительных, прилагательных, местоимений,
числительных, наречий разных разрядов и их морфологических признаков, умение

различать слова категории состояния и наречия;
—
распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их
морфологических признаков;
—
распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов,
определение смысловых оттенков частиц;
—
распознавание
междометий
разных
разрядов,
определение
грамматических особенностей междометий;
5.
Формирование навыков проведения различных видов анализа слова,
синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного
анализа текста:
—
проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как
взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического
анализа слова, анализа словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов;
—
проведение синтаксического анализа предложения, определение
синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении;
—
анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение
выделять тему, основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на
абзацы, знать композиционные элементы текста;
—
определение звукового состава слова, правильное деление на слоги,
характеристика звуков слова;
—
определение лексического значения слова, значений многозначного
слова, стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов,
антонимов;
—
деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и
словообразовательного анализа слова;
—
умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы,
способы словообразования;
—
проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных
частей речи; характеристика общего грамматического значения, морфологических
признаков самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции;
—
опознавание
основных
единиц
синтаксиса
(словосочетание,
предложение, текст);
—
умение выделять словосочетание в составе предложения, определение
главного и зависимого слова в словосочетании, определение его вида;
—
определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной
окраске;
—
определение грамматической основы предложения;
—
распознавание распространенных и нераспространенных предложений,
предложений осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных;
—
распознавание второстепенных членов предложения, однородных
членов предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и
вставных конструкций;
—
опознавание сложного предложения, типов сложного предложения,
сложных предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической
связи между частями сложного предложения;
—
определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности
текста к одному из них и к функциональной разновидности языка, а также создание
текстов различного типа речи и соблюдения норм их построения;
—
определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических
средств связи предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их
использования;
6.
Обогащение активного и потенциального словарного запаса,

расширение объема
используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения
мыслей и
чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения:
—
умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при
решении задач построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять
эффективный и оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов
словарей, их строения и способах конструирования информационных запросов;
—
пользование толковыми словарями для извлечения необходимой
информации, прежде всего - для определения лексического значения (прямого и
переносного) слова, принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов,
определения прямого и переносного значения, особенностей употребления;
—
пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для
определения нормативного написания и произношения слова;
—
использование фразеологических словарей для определения значения и
особенностей
употребления
фразеологизмов;
использование
морфемных,
словообразовательных,
этимологических
словарей
для
морфемного
и
словообразовательного анализа слов;
—
использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов;
7.
Овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими,
лексическими, грамматическими,
орфографическими,
пунктуационными, стилистическими), нормами речевого этикета;
приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании
устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию,
овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка:
—
поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами;
—
освоение правил правописания служебных частей речи и умения
применять их на письме;
—
применение правильного переноса слов;
—
применение правил постановки знаков препинания в конце
предложения, в простом и в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании,
диалоге;
—
соблюдение основных орфоэпических правил современного русского
литературного языка, определение места ударения в слове в соответствии с
акцентологическими нормами;
—
выявление смыслового, стилистического различия синонимов,
употребления их в речи с учетом значения, смыслового различия, стилистической
окраски;
—
нормативное изменение форм существительных, прилагательных,
местоимений, числительных, глаголов;
—
соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и
управлении, при употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при
употреблении предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для
связи предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами,
соблюдение видовременной соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте;
8.
Для слепых, слабовидящих обучающихся: формирование навыков
письма на брайлевской печатной машинке;
9.
Для
глухих,
слабослышащих,
позднооглохших
обучающихся
формирование и развитие основных видов речевой деятельности обучающихся слухозрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных
имплантов),
говорения, чтения, письма;
10.
Для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:
—
овладение основными стилистическими ресурсами лексики и

фразеологии языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета;
—
приобретение опыта использования языковых норм в речевой и
альтернативной коммуникативной практике при создании устных, письменных,
альтернативных высказываний;
—
стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства,
обозначить собственную позицию;
—
видение традиций и новаторства в произведениях;
—
восприятие художественной действительности как выражение мыслей
автора о мире и человеке.
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.
Для достижения обучающимися планируемых личностных образовательных результатов
процесс обучения выстраивается с учётом основных положений Программы воспитания (модуль
«Школьный урок»)

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее:


установление доверительных отношений между учителем и его учениками,
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их
внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности;

побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения,
(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;

привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений,
организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее
обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней
отношения;

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и
добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения,
проблемных ситуаций для обсуждения в классе;

применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр,
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные
на

уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в
парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению
доброжелательной атмосферы во время урока;
инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст
школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической
проблемы, навык
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного правила общения со
старшими (учителями) и сверстниками отношения к чужим идеям, оформленным в работах других
исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания

Основное содержание учебного предмета на уровне основного общего
образования
Русский язык - родной язык русского народа и государственный язык Российской
Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Изучение предмета
«Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено на личностное
развитие обучающихся, так как формирует представление о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, о русском языке как духовной,
нравственной и культурной ценности народа.
Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование
коммуникативной, языковой и культуроведческой компетенций.
Коммуникативная компетенция - овладение всеми видами речевой деятельности и
основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования
языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам,
психологическим особенностям обучающихся основной школы.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции - освоение знаний о языке
как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и
функционировании; общих сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах;
овладение основными нормами русского литературного языка, обогащение словарного
запаса и грамматического строя речи обучающихся; формирование способности к
анализу и оценке языковых явлений и фактов; овладение умением пользоваться
различными лингвистическими словарями.
Культуроведческая компетенция - осознание языка как формы выражения
национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной
специфики русского языка, овладение нормами русского речевого этикета, культурой
межнационального общения.
В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и
понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы,
необходимые для изучения иностранных языков.
Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе
коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом
определяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни,
способствуют их социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира.
Главными задачами реализации Программы являются:
—
формирование у учащихся ценностного отношения к языку как
хранителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку
межнационального общения;
—
усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их
углубление и систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их
использование при анализе и оценке языковых фактов;
—
овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного

использования языковых средств;
—
овладение основными видами речевой деятельности, использование
возможностей языка как средства коммуникации и средства познания.
В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия
для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального
совершенствования;
—
для развития способностей, удовлетворения познавательных
интересов, самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших
выдающиеся способности;
—
для формирования социальных ценностей обучающихся,
основ их гражданской идентичности и социально-профессиональных
ориентаций;
для
включения обучающихся в процессы преобразования социальной
среды, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности,
реализации социальных проектов и программ;
—
для знакомства обучающихся с методами научного познания;
—
для формирования у обучающихся опыта самостоятельной
образовательной, общественной, проектно-исследовательской и
художественной деятельности;
—
для овладения обучающимися ключевыми компетенциями,
составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в
мире профессий.
Речь. Речевая деятельность
Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи
(монолог, диалог, полилог). Основные особенности разговорной речи, функциональных
стилей (научного, публицистического, официально-делового), языка художественной
литературы. Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и
устной научной речи {отзыв, выступление, тезисы, доклад, дискуссия, реферат,
статья, рецензия); публицистического стиля и устной публичной речи (выступление,
обсуждение, статья, интервью, очерк); официальноделового стиля (расписка,
доверенность, заявление, резюме).
Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его
коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная
и избыточная информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование,
описание, рассуждение). Тексты смешанного типа.
Специфика художественного текста.
Анализ текста.
Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение).
Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения,
собеседники). Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы,
объявления, выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного
характера (этикетный, диалог- расспрос, диалог-побуждение, диалог - обмен мнениями,
диалог смешанного типа). Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия.
Овладение
различными
видами
чтения
(изучающим,
ознакомительным,
просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими информационными
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета.
Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности в
зависимости от сферы и ситуации общения.
Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация).
Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое,
выборочное).
Написание сочинений, писем, текстов иных жанров.

Культура речи
Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический.
Основные критерии культуры речи.
Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка
(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические,
пунктуационные). Вариативность нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в
овладении словарным богатством и нормами современного русского литературного
языка.
Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи.
Речевой этикет. Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения в
различных ситуациях формального и неформального общения. Невербальные средства
общения. Межкулътурная коммуникация.
Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке
Общие сведения о языке
Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык - национальный язык русского
народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального
общения. Русский язык в современном мире. Русский язык как развивающееся явление.
Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других
славянских языков. Историческое развитие русского языка.
Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, понятие
о русском литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, просторечие,
профессиональные разновидности, жаргон).
Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа.
Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических и фразеологических
единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях
устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах;
объяснение их значения с помощью лингвистических словарей. Пословицы, поговорки,
афоризмы и крылатые слова.
Русский язык - язык русской художественной литературы. Языковые особенности
художественного текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского
языка и речи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола,
олицетворение и другие).
Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей.
Выдающиеся отечественные лингвисты.
Фонетика, орфоэпия и графика
Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в
речевом потоке. Фонетическая транскрипция. Слог. Ударение, его разноместность,
подвижность при формо- и словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения.
Фонетический анализ слова.
Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. Обозначение
на письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’] на письме.
Интонация, ее функции. Основные элементы интонации.
Связь фонетики с графикой и орфографией.
Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы,
определяющие произношение гласных звуков и произношение согласных звуков;
ударение в отдельных грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка
собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. Применение знаний по
фонетике в практике правописания.
Морфемика и словообразование
Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и
окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая морфема.
Словообразующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах.
Морфемный анализ слова.

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Производящая и
производная основы, Словообразующая морфема. Словообразовательная пара.
Словообразовательный анализ слова.
Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо.
Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания.
Лексикология и фразеология
Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова.
Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая
сочетаемость. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный
словарный запас. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы употребления русской
лексики. Стилистическая окраска слова. Стилистические пласты лексики (книжный,
нейтральный, сниженный). Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и
заимствованные слова. Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства
выразительности речи. Основные лексические нормы современного русского
литературного языка (нормы употребления слова в соответствии с его точным
лексическим значением, различение в речи омонимов, антонимов, синонимов,
многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др.). Лексический анализ слова.
Понятие об этимологии.
Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного
словоупотребления.
Морфология
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация
частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное
значение, морфологические и синтаксические свойства каждой самостоятельной
(знаменательной) части речи. Различные точки зрения на место причастия и
деепричастия всистеме частей речи. Служебные части речи. Междометия и
звукоподражательные слова.
Морфологический анализ слова.
Омонимия слов разных частей речи.
Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы
образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен числительных,
местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.).
Применение знаний по морфологии в практике правописания.
Синтаксис
Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, его
типы. Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели высказывания и
эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и
второстепенные члены, способы их выражения. Типы сказуемого. Предложения простые
и сложные. Структурные типы простых предложений (двусоставные и односоставные,
распространенные - нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной
структуры, полные и неполные). Типы односоставных предложений. Однородные члены
предложения, обособленные члены предложения; обращение; вводные и вставные
конструкции. Сложные предложения. Типы сложных предложений. Средства выражения
синтаксических отношений междучастями сложного предложения. Сложные
предложения с различными видами связи.
Способы передачи чужой речи.
Синтаксический анализ простого и сложного предложения.
Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность,
связность, завершенность). Внутритекстовые средства связи.
Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы
употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы построения
сложносочиненного
предложения;
нормы
построения
сложноподчиненного
предложения; место придаточного определительного в сложноподчиненном
предложении; построение

сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, присоединенным к
главной части союзом «чтобы», союзными словами «какой», «который»; нормы
построения бессоюзного предложения; нормы построения предложений с прямой и
косвенной речью (цитирование в предложении с косвенной речью и др.).
Применение знаний по синтаксису в практике правописания.
Правонисание: орфография и пунктуация
Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе
морфем и на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и раздельные
написания. Прописная и строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных
орфографических норм.
Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки
препинания. Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном
предложениях, при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков
препинания. Соблюдение основных пунктуационных норм.
Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
5 класс
Язык и общение
(3ч)
Язык и человек. Общение устное и письменное. Стили речи.
Вспоминаем, повторяем, изучаем (24 ч)
Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание
проверяемых и непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание
букв и, а, у после шипящих. Разделительные ъ и ь.
Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три
склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в падежных окончаниях
существительных. Буква ь на конце существительных после шипящих.
Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падежных
окончаниях прилагательных.
Местоимения 1, 2 и 3-го лица.
Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в
личных окончаниях наиболее употребительных глаголов I и II спряжения; буква ь во
2- м лице единственного числа глаголов. Правописание -тся и -ться; раздельное
написание не с глаголами.
Наречие (ознакомление).
Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со
словами. Развитие речи (далее P.P.) Текст. Тема текста.
Стили.
Контрольная работа (далее К.Р.) Контрольный диктант № 1 с грамматическим
заданием по теме «Повторение изученного в начальных классах».
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (28 ч)
Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение,
текст. Пунктуация как раздел науки о языке.
Словосочетание: главное и зависимое слово в словосочетании.
Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели
высказывания:
повествовательные,
вопросительные,
побудительные.
Восклицательные и невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки
завершения (в конце предложения), выделения, разделения (повторение).
Грамматическая основа предложения.

Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение,
определение, обстоятельство.
Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными
членами). Предложения с однородными членами, связанными союзами, а также
связанными союзами а, но и одиночным союзом и; запятая между однородными
членами без союзов и с союзами а, но, и. Обобщающие слова перед однородными
членами. Двоеточие после обобщающего слова.
Синтаксический разбор словосочетания и предложения.
Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания.
Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак
сложного предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами
в каждом простом предложении).
Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но,
чтобы, потому что, когда, который, что, если.
Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой
речи. Диалог. Тире в начале реплик диалога.
P.P. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная
мысль текста. Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста.
К.Р. Контрольное сочинение-описание. Контрольный диктант № 2 с
грамматическим заданием по теме «Синтаксис простого предложения». Контрольный
диктант № 3 с грамматическим заданием по теме «Синтаксис и пунктуация».
Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи (14 ч)
Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные
и согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и
мягкие согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие
и глухие согласные. Сонорные согласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции
звуков.
Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари.
Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит.
Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия.
Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак
для обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм.
Орфографический
разбор.
Орфографические
словари.
P.P. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств
в зависимости от темы, цели, адресата высказывания.
К.Р. Контрольный тест № 1 по теме «Фонетика. Орфоэпия. Графика».
Лексика. Культура речи (13 ч)
Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка.
Слово и его лексическое значение. Многозначные и однозначные слова.
Прямое и переносное значение слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые
словари.
P.P. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его
на части. Описание изображенного на картине с использованием необходимых
языковых средств.
К.Р. Контрольное сочинение-описание. Контрольный тест № 2 по теме «Лексика.
Культура речи».
Морфемика. Орфография. Культура речи (21 ч)
Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть
слов. Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в
самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень,

суффикс, приставка, их назначение в слове. Чередование гласных и согласных в слове.
Варианты морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные словари.
Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило.
Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и сна конце приставок.
Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож-, -лаг-, -рос-, -раст-. Буквы
ей о после шипящих в корне. Буквы ы-и после ц.
P.P. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и
разновидности. К.Р. Контрольной диктант № 4 с грамматическим заданием по
теме «Морфемика». Морфология. Орфография. Культура речи (45 ч)
Имя существительное (18 ч)
Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени
существительного в предложении.
Существительные
одушевленные
и
неодушевленные
(повторение).
Существительные собственные и нарицательные. Большая буква в географических
названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях исторических событий. Большая
буква в названиях книг, газет, журналов, картин и кинофильмов, спектаклей,
литературных и музыкальных произведений; выделение этих названий кавычками.
Род существительных. Три склонения имен существительных: изменение
существительных по падежам и числам. Существительные, имеющие форму только
единственного или только множественного числа.
Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях
существительных.
Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных
окончаниях имен существительных.
P.P. Доказательства и объяснения в рассуждении.
К.Р. Контрольный диктант № 5 с грамматическим заданием по теме «Имя
существительное».
Имя прилагательное (8 ч)
Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени
прилагательного в предложении.
Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных
окончаниях прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на
конце кратких прилагательных с основой на шипящую.
Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких — по
родам и числам.
P.P. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические
разновидности этого жанра.
К.Р. Контрольное изложение. Контрольный диктант № 6 с грамматическим
заданием по теме «Имя прилагательное».
Глагол (19 ч)
Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении.
Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть(-ться), -ти (-тись), -чь (-чься).
Правописание -тьсяи-чь (-чься) в неопределенной форме (повторение).
Совершенный и несовершенный вид глагола;
I и II спряжение. Правописание гласных в безударных личных окончаниях
глаголов.
Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер-, -бир-, -дер-, -дир-, -мер-, мир, -пер-, -пир-, -тер-, -тир-, -стел-, -стил-.
Правописание не с глаголами.
Р. Р. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля.
Невыдуманный рассказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам.

К.Р. Контрольное изложение. Контрольный диктант № 7 с грамматическим
заданием по теме «Глагол».
Повторение и систематизация изученного в 5 классе (9 ч)
К.Р. Комплексный анализ текста как итоговый контроль за год

Тема урока
1

Язык и человек. Язык
и речь.Язык важнейшее средство
человеческого
общения.

2

Язык и его единицы.
Общение устное и
письменное.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
5 класс
Основное содержания
Язык и общение 3ч. (2+1р/р)
Лингвистика как наука о языке речи. Роль
языка в жизни человека и общества. Русский
язык
– национальный язык русского народа,
государственный язык Российской Федерации и
язык межнационального общения. Русский язык
в современном мире. Русский язык как
развивающееся явление.
Русский
язык
как
один
из
индоевропейских языков. Русский язык в кругу
других славянских языков. Историческое
развитие русского языка.
Основные
разделы
лингвистики,
изучаемые на уроках русского языка в 5 классе.
Основные лингвистические словари. Работа со
словарной статьей.
Выдающиеся отечественные лингвисты.
Взаимосвязь языка и культуры. Отражение
в языке культуры и истории народа.
Взаимообогащение языков народов России.
Выявление лексических и фразеологических
единиц языка с национально-культурным
компонентом значения в произведениях устного
народного творчества, в художественной
литературе и исторических текстах; объяснение
их значения с помощью лингвистических
словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и
крылатые слова.

Основные виды
учебной деятельности
Осознают роль речевой
культуры, общения,
коммуникативных уменийв
жизни человека. Читают и
анализируют текст.
Озаглавливают
текступражнения.

Узнают основные особенности
устной и письменной речи,
анализируютустные
и
письменные высказывания с
точки зрения их цели, условий
общения. Рассматривают и
объясняют схему. Отвечают на
вопросы,
анализируя
пословицы
и
поговорки
русского народа. Списывают
текст, учат егонаизусть и

Язык как основное средство общения. Речь и
речевое общение. Речевая ситуация и ее

подготавливают
его
торжественное произношение.

3

Р/Р Стили речи

компоненты (место, время, тема, цель, условия
общения, собеседники).Свободное владение
родным языком - признак культуры человека.

Приводят примеры ситуаций, в
которых происходит устное и
письменное общение.

Стили речи. Функциональные разновидности
языка: разговорный язык, функциональные
стили: научный, публицистический,
официально-деловой; язык художественной
литературы. Основные жанры разговорной речи
(рассказ, беседа, спор). Основные жанры
научного стиля и устной научной речи (отзыв,
выступление, тезисы, доклад, дискуссия,
реферат, статья, рецензия), публицистического
стиля и устной публицистической речи
(выступление, обсуждение, статья, интервью,
очерк, официально-делового стиля (расписка,
доверенность, заявление, резюме

Выявляют
особенности
разговорной
речи,
языка
художественной литературы и
стилей речи. Устанавливают
принадлежность
текста
к
определённой функциональной
разновидности
языка.
Анализируют
тексты
упражнений с точки зрения
целей высказывания; ищут в
школьных учебникахпримеры
научных и художественных
текстов;
сравнивают
выражения
приветствия.
Знакомятся
с
понятием
речевого этикета.

Вспоминаем, повторяем, изучаем 24ч. (1к/р, 5 р/р)

4

Звуки и буквы.
Произношение и
правописание.

5

Орфограмма.
Правописание
проверяемых
безударных гласных в
корне слова.

6

Правописание

Звуки речи. Система гласных звуков. Система
согласных звуков. Изменение звуков в речевом
потоке. Фонетическая транскрипция. Слог.
Ударение, его разноместность, подвижность при
формои
словообразовании.
Смыслоразличительная
роль
ударения.
Фонетический анализ слова.
Соотношение звука и буквы. Состав русского
алфавита, названия букв. Обозначение на письме
твердости и мягкости согласных. Способы
обозначения [j’] на письме.
Интонация, ее функции. Основные элементы
интонации.
Связь фонетики с графикой и орфографией.
Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные
нормы
произношения
слов
(нормы,
определяющие произношение гласных звуков и
произношение согласных звуков; ударение в
отдельных
грамматических
формах)
и
интонирования
предложений.
Оценка
собственной и чужой речи с точки зрения
орфоэпических норм.
Применение знаний по фонетике в практике
правописания.
Орфография.
Понятие
орфограммы.
Правописание гласных и согласных в составе
морфем и на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь.
Слитные, дефисные и раздельные написания.
Прописная и строчная буквы. Перенос слов.
Соблюдение основных орфографических норм.

Читают текст, определяют его
тему,
анализируют
содержание, высказывают и
обосновывают своё мнение о
тексте.
Осознают
соотношение
произношения и правописания.
Знакомятся
с
понятием
транскрипции, отрабатывают
его
в
упражнениях.
Вспоминают
понятие
орфографического
правила.
Работают в группе. Читают и
списываюттекст,
выделяя
безударные
гласные;
определяют основную мысль
текста.

Знакомятся с понятием
орфограммы, её признаками;
письменно выполняют
упражнения, опознавая
различные виды орфограмм.
Знакомятся с понятием
морфемы, графически
выделяют морфемы в слове.
Читают
текст,
определяя

проверяемых
безударных гласных в
корне слова.

7

Правописание
непроверяемых
безударных гласных
в корне слова

8

Правописание
проверяемых
согласных в корне
слова

ударные и безударные гласные.
Усваивают правило написания
безударных гласных в корне
слова.
Выполняют
упражнения, отрабатывающие
данное
правило:
вставляют
пропущенные
буквы,
проставляя
ударение
и
подбирая проверочные слова.
Учатся различать одинаково
произносимые слова с разным
написанием. Пишут диктант.
Работают в парах с
дидактическим материалом,
проводят взаимопроверку по
алгоритму проведения
взаимопроверки,
комментируют выставленных
оценок.
Согласные звонкие и глухие. Орфограмма
Анализируют слова и
«Проверяемая согласная в корне слова», способы распределяют их в группы по
ее проверки.Какие существуют орфограммы
способу проверки написания
корня? Как подобрать проверочное
согласных в корне. Усваивают

9

Правописание
проверяемых
согласных в корне
слова

слово?Многообразие орфограмм-согласных, их
опознавательные признаки.

правило написания
проверяемыхсогласных в корне
слова. Выполняют
упражнения, отрабатывающие
данноеправило. Учатся
различать одинаково
произносимые слова с разным
написанием. Участвуют в
лингвистической игре,
направленной на запоминание

10

Правописание
непроизносимых и
непроверяемых
согласных в корне
слова.

11

Буквы И, У, А после
шипящих

Правописание гласных И, А, У после шипящих.

12

Разделительные Ъ и Ь.

При каких условиях употребляется Ь? при каких
условиях употребляется Ъ?

правописания словарных слов.
Усваивают правило написания
непроизносимых согласных в
корне слова.Выполняют
упражнение, отрабатывающее
данное правило. Пишут
диктант;выбирают заголовок,
отражающий содержание.
Активизируют правило
написания букв и, у, а после
шипящих. Выполняют
упражнения, отрабатывающие
данное правило: вставляют
пропущенные буквы,
составляют предложения со
словами-исключениями из
правила, работают с
орфографическим словарём,
составляют предложения.
Активизируют и анализируют
правило написания
разделительныхъ и ь.
Выполняют упражнения,
отрабатывающие данное
правило:
составляютпредложения со
словами, иллюстрирующими
правило, изменяют форму
словтак, чтобы появилась
орфограмма, пишут диктант и
выделяют те случаи,когдаь не
является разделительным
знаком.

13

Раздельное написание
предлогов с другими
словами

Правила написания предлогов со словами,
слитное правописание приставок, отличие
приставок от предлогов.

14
15

Р/Р Текст.
Р/Р
Обучающее
изложение. Упр. 70
«Хитрый заяц»

16

Части речи.
Глагол. Ь на конце
глаголов 2лица ед.ч.

Текст как продукт речевой деятельности.
Формально-смысловое
единство
и
его
коммуникативная направленность текста: тема,
проблема, идея; главная, второстепенная и
избыточная
информация.
Функциональносмысловые
типы
текста
(повествование,
описание, рассуждение). Тексты смешанного
типа.
Специфика художественного текста.
Анализ текста.
Самостоятельные и служебные части речи.
Глагол как часть речи. Инфинитив. Признаки
глагола, его синтаксическая роль в предложении,
роль глагола в речи.

Активизируют правило
раздельного написания
предлогов с другими словами.
Выполняют упражнения,
закрепляющие данное правило.
Списывают текст, выделяя
орфограммы-буквы и
орфограммы-пробелы.
Запоминают предлоги,
пишущиеся через дефис и
составляют с ними
предложения. Работают с
иллюстрацией, описывают
происходящее на ней.
Определяют признаки текста.
Выполняют
упражнения,
направленные
на
анализ
текстов
с
точки
зрения
смысловой цельности. Пишут
изложение по тексту при
помощи плана.

С помощью вопросов и
заданий
распознают
самостоятельные части речи.
Характеризуют слова с точки
зрения их принадлежности к
той или иной части речи.
Знакомятся со всеми частями
речи. Читают
рассказ и выписывают наречия

и относящиеся к ним слова,

17

Глагол. Раздельное
написание НЕ с
глаголами.

Глагол как часть речи. Инфинитив. Признаки
глагола, его синтаксическая роль в предложении,
роль глагола в речи.

18

Правописание
-тся и -ться в глаголах

Буквосочетание .Неопределённая форма глагола.
Правописание –ТСЯ, -ТЬСЯ в глаголах.

19

Р/РТема текста: темы
широкие и узкие

Понятие текста, основные признаки текста
(членимость, смысловая цельность, связность,
завершенность).
Внутритекстовые
средства
связи.

20

Имя существительное.
Падежные окончания
существительных. Ь на
конце
существительных

Имя существительное как самостоятельная часть
речи. Основные признаки имен
существительных. Система падежей в русском
языке. Типы склонений имен существительных.
Морфологический разбор имени

попутно
знакомясь
с
признаками этой части речи.
Участвуют в игре, применяя
уже известные приёмы
слушания. Списывают текст,
предварительно разбив его на
абзацы, определяют главные
члены в одном из предложений.
Определяют морфологические
признаки глагола. Составляют
предложения по рисунку.
Определяют лицо и время
глаголов, приведённых в
упражнениях. Ставят глаголы в
неопределённую форму.
Активизируют правило
написания –тсяи-тьсяв
глаголах. Выполняют
упражнения, руководствуясь
правилом.
Анализируют темы сочинений.
Подбирают заголовок к
приведённому в упражнении
сочинению ученика,
анализируют само сочинение.
Перерабатывают сочинение и
записывают исправленный
вариант.
Определяют морфологические
признаки
имени
существительного.
Определяют
род,
число,
склонение,
падеж
имён

после шипящих.
Имя существительное.
Падежные окончания
существительных. Ь на
конце
существительных
после шипящих.

существительного.

22

Имя прилагательное.
Правописание гласных
в падежных
окончаниях
прилагательных.

Общее значение имени прилагательного и его
роль в словосочетании и предложении.
Склонение имен прилагательных. Способ
проверки безударных окончаний
прилагательных.

23

Местоимение

24

Р/Р Основная мысль
текста

21

существительных.
Активизируют
правило
написания ь на конце имён
существительных.
Анализируют
таблицы.
Выделяют окончания в именах
существительных.

Определяют морфологические
признаки имени
прилагательного. Составляют
предложения с именами
прилагательными. Согласуют
имена прилагательные с
именами существительными.
Выделяют окончания в именах
прилагательных, определяют
их род, число, падеж.
Местоимение как самостоятельная часть речи.
Определяют морфологические
Личные местоимения. Употребление предлогов с признаки местоимения.
местоимениями 3 лица.
Указывают лицо, падеж и
число местоимений,
приведённых в упражнениях.
Читают и пересказывают текст,
выписывают из него
местоимения.
Тема, основная мысль текста, развитие темы в
тексте, композиционные части текста.
Смысловое, композиционное и стилистическое
единство текста.

Определяют способы
выражения основной мысли
текста. Анализируют заметку и
замечания к ней, редактируют
заметку. Пишут сочинение на

25

26

27

28

Контрольная работа
№ 1. Диктант с
грамматическим
заданием по теме
«Повторение
изученного в
начальных классах»
Р/Р Обучающее
сочинение по картине
А. Пластова «Летом»

Орфография, морфология, пунктуация,
грамматические разборы.

заданную тему и по
возможности делают к нему
иллюстрации. Отвечают на
контрольные вопросы и
задания.
Пишут контрольный диктант
с грамматическим заданием.

Что такое описание? Что такое композиция
Сбор материала для сочинения.
картины? Как собирать материал для сочинения- Устная работа над сочинением.
описания? Биографические сведения о
Написание сочинения.
художнике, история создания картины.
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 28ч.(2к/р,7 р/р)
основными
Синтаксис и
Единицы
синтаксиса
русского
языка. Овладевают
синтаксиса.
пунктуация.
Словосочетание как синтаксическая единица, его понятиями
типы. Виды связи в словосочетании. Типы Анализируют тексты с точки
предложений по цели высказывания и зрения их смысла и связи слов
эмоциональной окраске. Грамматическая основа в предложении и предложений
предложения. Главные и второстепенные члены, в
способы их выражения. Типы сказуемого. тексте.
Словосочетание.
Предложения простые и сложные. Структурные Распознают словосочетания в
Способы
предложения,
типы простых предложений (двусоставные и составе
грамматической связи односоставные,
главное
и
распространенные
– определяют
в словосочетании
слова
в
нераспространенные, предложения осложненной зависимое
и неосложненной структуры, полные и словосочетании. Обозначают
связи
между
неполные). Типы односоставных предложений. смысловые
и
зависимыми
Однородные члены предложения, обособленные главными
члены предложения; обращение; вводные и словами в словосочетании.
вставные конструкции. Сложные предложения. Пишут диктант. Работают с

иллюстрацией — составляют

Типы
сложных
предложений.
Средства
выражения синтаксических отношений между
частями сложного предложения. Сложные
предложения с различными видами связи.
Способы передачи чужой речи. Синтаксический
анализ простого и сложного предложения.

29

Способы выражения
грамматической связи
в словосочетании

30

Разбор словосочетания

Как найти главное и зависимое слово в
словосочетании? Как найти средства
грамматической связи в словосочетании?

31

Предложение. Простое
предложение.

32

Р/РОбучающее сжатое
изложение «Пень-

Предложение как единица синтаксиса и
минимальное речевое высказывание. Типы
предложений по цели высказывания и
эмоциональной окраске. Грамматическая основа
предложения. Главные и второстепенные члены,
способы их выражения. Типы сказуемого.
Предложения простые и сложные. Структурные
типы простых предложений (двусоставные и
односоставные, распространенные –
нераспространенные, предложения осложненной
и неосложненной структуры, полные и
неполные).
Что такое сжатое изложение? Какие приемы
можно применять при компрессии текста?

словосочетания,
соответствующие
теме
рисунка.
Работают с памятками о
структуре словосочетания и
предложения, работают
в
парах
(конструирование
словосочетаний по образцу),
комментирование
выставленных оценок.
Характеризуют
словосочетания по
морфологическим признакам
главного слова и средствам
грамматической связи
(выделяют окончание и/или
предлог). Выполняют разборы
словосочетаний.
Определяют границы
предложений и способы их
передачи в устной и
письменной речи.
Анализируют интонационные
конструкции. Определяют
главные члены в предложении.

Пишут сжатое изложение по
тексту.

33

зазнайка»
Виды предложений по
цели высказывания.
Виды предложений по
интонации

Виды предложений по цели высказывания.
Сфера использования их и роль в тексте. Какие
знаки препинания используют в конце
восклицательных предложений?

34

Члены предложения.
Главные члены
предложения.
Подлежащее

Типы предложений по цели высказывания и
эмоциональной окраске. Грамматическая основа
предложения. Главные и второстепенные члены,
способы их выражения. Способы выражения
подлежащих и сказуемых.

35

Сказуемое

Что такое сказуемое? каковы способы его
выражения? Типы сказуемого.

Распознают виды предложений
по
цели
высказывания.
Характеризуют смысловые и
интонационные особенности
повествовательных,
вопросительных,
побудительных предложений.
Пишут диктант. Моделируют
интонационную
окраску
различных
по
цели
высказывания предложений.
Обращаются
к
знаниям,
полученным
на
уроках
литературы:
определяют
принадлежность цитат к тем
или иным произведениям А. С.
Пушкина.
Опознают
главные
и
второстепенные
члены
предложения.
Выделяют
основы
в
предложениях.
Определяют
признаки,
способы
выражения
подлежащего, его
связь со сказуемым.
Определяют виды сказуемого и
способы
его
выражения.
Пишут
мини-сочинение,
используя глаголы-сказуемые.
Описывают действия человека
при
помощи
глаголовсказуемых.

36

Р/РОбучающее

Сочинение-повествование. Отзыв как жанр.

Пишут сочинение и готовят

сочинениеповествование.
«Памятный день»
Тире между
подлежащим и сказуемым

План сочинения. Основная мысль.

устный отзыв о сочинении
товарища.

Условия постановки тире между подлежащим и
сказуемым.

38

Нераспространенные и
распространенные
предложения.
Второстепенные члены
предложения.
Дополнение.

Общее представление о второстепенных членах
предложения. Виды предложений по наличию
второстепенных членов.Что такое дополнение?
Чем выражено дополнение? Как отличить
дополнение от подлежащего?

39

Определение

Определение. Способы его выражения.
Соотношение морфологического (падежного) и
синтаксического (смыслового) вопросов к
определению (в случаях их несовпадения).

Распознают опознавательный
признак употребления тире как
знака разделения между
главными членами: выражение
подлежащего и сказуемого
существительными в
именительном падеже.
Отрабатывают в упражнениях
навыки определения главных
членов предложения.
Различают распространённые и
нераспространённые
предложения.
Составляют
нераспространённые
предложения
и
распространяют
их
однородными
членами.
Распознают
виды
второстепенных
членов
предложения.
Анализируют
схему, иллюстрирующую связи
между
главными
и
второстепенными членами
предложения.
Распознают определение в
предложении,
выделяют
определение
графически.
Распространяют предложения
определениями.

37

40

Обстоятельство

Обстоятельство. Способы выражения
обстоятельств. Определение значения

Распознают обстоятельство в
предложении,
выделяют

обстоятельств по синтаксическим (смысловым)
вопросам.

41

Предложения с
однородными членами.
Знаки препинания в
предложениях с
однородными членами

42

Предложения с
однородными членами.
Знаки препинания в
предложениях с
однородными членами
Обобщающие слова
Знаки препинания в предложениях с
при однородных
однородными членами при обобщающем слове.
членах предложения

43

Однородные члены предложения, обособленные
члены предложения; обращение; вводные и
вставные конструкции. Признаки однородных
членов, средства связи их в предложении. Знаки
препинания в предложении с однородными
членами. Использование предложений с
однородными членами как средства усиления
выразительности речи

обстоятельство
графически.
Распространяют предложения
обстоятельствами. Составляют
устный рассказ и отдельные
предложения,
используя
подлежащие, дополнения и
обстоятельства.
Характеризуют предложения с
однородными
членами.
Определяют, какие члены
предложения
являются
однородными.
Правильно
интонируют предложения с
однородными
членами.
Составляют предложения и
связные тексты с однородными
членами.
Определяют интонационные и
пунктуационные особенности
предложений с однородными
членами.
Выявляют
обобщающие
слова
перед
однородными
членами
предложения
и
знак
препинания (двоеточие) после
обобщающих
слов. Используют в речи
предложения
с
разными
однородными
членами.
Обозначают опознавательные
признаки постановки запятой в
предложениях с однородными
членами;
составляют

44

Предложения с
обращениями, Знаки
препинания при
обращениях.

45

Р/Р(9) Письмо

46

Синтаксический и
пунктуационный
разбор простого предложения

предложения с однородными
членами,
подбирают
обобщающие слова. Пишут
диктант.
Обращение, его роль, интонация предложений с Осознают основные функции
обращениями, знаки препинания при обращении. обращения. Опознают и
Наблюдение за употреблением обращений в
правильно интонируют
разговорной речи, языке художественной
предложения с обращениями.
литературы.
Выбирают уместный тон
обращения.Оценивают
уместность той или иной
формы обращения. Составляют
предложения с обращениями.
Какими бывают письма?
Различают письма по цели и
назначению. Определяют стиль
речи текстов писем, находят в
письмах обращения. Пишут
письмо товарищу.
Вводные слова. Группы вводных слов.
Характеризуют простое
предложение по цели
высказывания, по интонации,
по главным, второстепенным,
однородным членам и
обращениям. Выполняют
устный и письменный разборы
предложений. Определяют
знаки завершения,
разделительные и
выделительные знаки в
простом предложении.
Выполняют устный и
письменный пунктуационный
разбор предложений.

47
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49

50

Контрольная работа
№ 2 по теме
«Синтаксис простого
предложения»

Предложение. Виды пр. по цели высказывания и
по интонации. Главные и второстепенные члены.
Знаки препинания при однородных членах и
обращениях. Синтаксический и пунктуационный
разбор предложения.
Простые и сложные
Запятая в сложном предложении между частями.
предложения
Предложения простые и сложные. Структурные
типы простых предложений (двусоставные и
односоставные,
распространенные
–
нераспространенные, предложения осложненной
и неосложненной структуры, полные и
неполные). Типы односоставных предложений.
Однородные члены предложения, обособленные
члены предложения; обращение; вводные и
вставные конструкции. Сложные предложения.
Типы
сложных
предложений.
Средства
выражения синтаксических отношений между
частями сложного предложения. Сложные
предложения с различными видами связи.
Синтаксический разбор Сложное предложение. Структура сложного
сложного предложения предложения.

Р/Р Речевой этикет.
Прямая речь.Роль

Прямая речь как способ передачи чужой речи.
Особенности строения и пунктуации

Выполняют контрольную
работу

Различают простые и сложные
предложения. Определяют
средства связи в сложных
предложениях
(союзные/бессоюзные).
Находят сложные предложения
в текстах, объясняют
расстановку знаков
препинания. Строят схемы
сложных предложений и
составляют сложные
предложения по схемам.
Характеризуют сложное
предложение по цели
высказывания, простым
предложениям в его составе,
средствам связи простых
предложений, знакам
препинания. Выполняют
устный и письменный разбор
предложений. Пишут диктант.
Составляют план сообщения на
тему «Простые и сложные
предложения».
Выделяют в предложении
прямую речь после слов автора

предложений с прямой
речью в
художественномтексте.
Пунктуация при
прямой речи

предложений с прямой речью. Речевой этикет в
предложениях с прямой речью. Знаки
препинания в предложении с прямой речью,
цитирование. Глаголы, вводящие прямую речь.
Роль предложений с прямой речью в
художественном тексте.

и перед ними, объясняют
постановку знаков препинания.
Характеризуют
интонационные особенности
прямой речи. Составляют
схемы предложений с прямой
речью. Структурно изменяют
предложения с прямой речью
(меняют местами слова автора
и прямую речь).

51

Р/Р Правила этикета.
Диалог. Пунктуация
при диалоге

Диалог. Речевой этикет. Знаки препинания при
диалоге и прямой речи.

Различают предложения с
прямой речью и диалог.
Оформляют диалог в
письменной речи. Работают в
группе: делятся на команды, по
очереди читают реплики
стихотворения с заданной
интонацией и оценивают
точность и выразительность
произношения. Работают со
схемами диалогов.
Моделируют диалог, описывая
происходящее на картинке.

52

Р/Р Контрольное
Сбор материала для сочинения, композиционные
сочинение-описание по и языковые особенности описаниякак типа речи
картине
Ф. Решетникова
«Мальчишки»
Р/РАнализ текста с
точки зрения его темы,

53

Осуществляют сбор материала
для сочинения. Устная работа
над сочинением. Написание
сочинения.

54

55

56

основной мысли,
структуры,
принадлежности
функциональносмысловому типу речи
Пишут диктант с
Контрольная работа № Синтаксис и пунктуация. Единицы синтаксиса,
грамматическим заданием
3 по теме «Синтаксис. их взаимосвязь. Знаки препинания в простом
Пунктуация». Диктант предложении с однородными членами,
с грамматическим
обращением, вводным словами, в сложном
заданием.
предложении.
Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи 14ч. (1 к/р,4р/р)
Фонетика и орфоэпия
Звуки речи. Система гласных звуков. Система Осознают важность
как разделы науки о
согласных звуков. Изменение звуков в речевом нормативного произношения
языке. Звук как
потоке. Фонетическая транскрипция. Слог. для культурного человека.
единица речи. Гласные Ударение, его разноместность, подвижность при Формулируют важнейшие
звуки.
формои
словообразовании. произносительные нормы.
Смыслоразличительная
роль
ударения. Анализируют иоценивают речь
с орфоэпической точки зрения,
Фонетический анализ слова.
Соотношение звука и буквы. Состав исправляют произносительные
русского алфавита, названия букв. Обозначение ошибки.
на письме твердости и мягкости согласных.
Согласные звуки.
Распознают твёрдые и мягкие
Способы обозначения [j’] на письме.
Изменение звуков в
Интонация, ее функции. Основные согласные.
Анализируют смысловое
потоке речи.
элементы интонации.
Связь фонетики с графикой и орфографией.
Согласные звуки.
различие слов, отличающихся
Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные только твёрдой/мягкой
Согласные твердые и
нормы
произношения
слов
(нормы, согласной.
мягкие
определяющие произношение гласных звуков и
произношение согласных звуков; ударение в
отдельных
грамматических
формах)
и
интонирования
предложений.
Оценка
собственной и чужой речи с точки зрения
орфоэпических норм.

Применение знаний по фонетике в практике
правописания.
Повествование как тип речи. Признаки
повествования. Стиль текста. Роль ИВС в
художественном тексте. Авторский стиль.

57

Р/Р Типы речи.
Повествование и его
структура. Подробное
изложение «Шкатулка»
(упр.283)

58

Согласные звонкие и
глухие

Различия между звонкими и глухими
согласными, способы их образования. Сонорные
согласные. Звонкие и глухие, не имеющие
парных звуков. Непроизносимые и
ложнонепроизносимые согласные

Распознают звонкие, глухие и
сонорные согласные и их
смыслоразличительную
функцию.
Характеризуют согласные
звуки. Объясняют знаки
препинания в предложениях,
орфограммы в словах. Учат
стихотворение наизусть и
декламируют его.

Графика. Алфавит

Звук как основная единица языка. Соотношение
звука и буквы. Связь фонетики с графикой и
орфографией. Обозначение звуков речи на
письме

Осознают значение письма в
истории человечества.
Анализируют и объясняют
важность графики и
каллиграфии. Активизируют
знание алфавита.
Сопоставляют и анализируют
звуковойи буквенный состав
слова.
Располагают слова в
алфавитном порядке,

59

Выделяют повествование как
функционально-смысловой тип
речи. Пишутизложение по
повествованию. Доказывают
принадлежность текста к
определённому стилю.
Составляют план текста.

60

Р/Р
Описание
предмета(п.59)

Описание. Отличительные признаки делового и
художественного описания

61

Обозначение мягкости
согласных с помощью
мягкого знака

Употребление Ь для обозначения мягкости
согласных. Правописание буквосочетаний с
шипящими Ч и Щ без Ь.

62

Двойная роль букв е, ё,
ю, я

Двойная роль гласных Е, Ё, Ю, Я. Позиции, в
которых гласные Е, Ё, Ю, Я обозначают два
звука.

63

Орфоэпия. Ударение

Произношение слов.орфоэпия. Орфоэпические
нормы. Орфоэпический словарь и словарь
ударений. Особенности ударения в русском
языке. Трудные случаи ударения в словах т

отрабатывают навыки
поискаслов в словаре.
Пересказывают текст.
Выделяют описание как
функционально-смысловой тип
речи.
Редактируют текст-описание.
Пишут сочинение, описывая
предмет.
Опознают
смыслоразличительную
функцию мягкого знака в
слове, анализируют
орфографические правила,
связанные с употреблением
мягкогознака.
Распределяют слова на группы
согласно виду орфограммы.
Пишут диктант. Составляют
текст на основе
словосочетаний, данных в
диктанте.
Проводят фонетический анализ
слов, в которых буквы е, ё, ю, я
обозначают два звука или
мягкость предыдущего
согласного.
Осознают важность
нормативного произношения
для культурного человека.
Формулируют важнейшие

формах слов. Смыслоразличительная роль
ударения.

64

Фонетический разбор
слова

65-66

Повторение и
обобщение изученного
материала в разделе
«Фонетика. Орфоэпия.
Графика. Орфография.
Культура речи»

67

68

Контрольная работа
№4 по теме
«Фонетика. Орфоэпия.
Графика»
Лексика как раздел
науки о языке. Слово и
его лексическое значение

произносительные нормы.
Анализируют и
оценивают речь с
орфоэпической точки зрения,
исправляют произносительные
ошибки.
Звуки и буквы. Порядок фонетического разбора. Обозначают слоги, ударение в
слове, характеризуют гласные
и согласныезвуки в составе
слова. Выполняют устные и
письменные фонетические
разборы слов.
Фонетика и графика. Гласные и согласные звуки. Отвечают на контрольные
Функции Ь в словах. двойная роль гласных У, Ё, вопросы и выполняют задания
Ю, Я. Фонетический разбор слов.
по теме раз дела.Моделируют
диалог. Пишут диктант,
объясняя орфограммы.
Работают сосхемами
предложений.
Орфография. Пунктуация. Грамматические
разборы.

Выполняют контрольную
работу

Лексика. Культура речи 13. (1 к/р, 4р/р)
Слово как единица языка. Лексическое и
грамматическое значение слова. Однозначные и
многозначные слова; прямое и переносное
значения слова. Лексическая сочетаемость.
Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы.
Активный и пассивный словарный запас.
Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы

Овладевают
базовыми
понятиями
лексикологии.
Понимают
роль
словав
формировании и выражении
мыслей,
чувств,
эмоций.
Объясняют
различие
лексического
и

69
70

71-72

Однозначные и
многозначные слова.
РР Описание
натюрморта
«Цветы,фрукты
,птица»

Прямое и переносное
значение слов. РР
Творческая работа.
Рассуждение.

употребления русской лексики. Стилистическая
окраска слова. Стилистические пласты лексики
(книжный,
нейтральный,
сниженный).
Стилистическая помета в словаре. Исконно
русские и заимствованные слова. Фразеологизмы
и их признаки. Фразеологизмы как средства
выразительности речи. Основные лексические
нормы современного русского литературного
языка
(нормы
употребления
слова
в
соответствии с его точным лексическим
значением, различение в речи омонимов,
антонимов, синонимов, многозначных слов;
нормы лексической сочетаемости и др.).
Лексический анализ слова.
Понятие об этимологии.
Оценка своей и чужой речи с точки зрения
точного,
уместного
и
выразительного
словоупотребления.

грамматического
значений
слова.
Пользуются
толковыми
словарями.
Объясняют
лексическое значение слов.
Работают
с
текстом
—
озаглавливают его, составляют
план
текста,
анализируют
содержание
и
структуру
текста. Разгадывают кроссворд
и определяют по толковому
словарю значение одного из
отгаданных слов.
Различают однозначные и
многозначные слова.
Составляют словосочетания с
многозначными
словами,
используя
разныезначения.
Работают с юмористическими
рисунками, ирония в которых
основана на многозначности
слова.
Определяют
функциональный
стиль
ифункционально-смысловой
тип текста. Выражают своё
отношение к тексту,списывают
часть текста.
Различают
прямое
и
переносное значение слова.
Выбирают в толковом словаре
слова, имеющие прямое и
переносное
значение.
Составляют словосочетания,

73

Омонимы

74

Синонимы

75

Антонимы. Паронимы

используя слово в его прямом
и переносном
значении.
Работают
силлюстрациями.
Составляют
сложные
предложения со словами в
переносном значении.
Опознают омонимы. Находят в
толковом словаре примеры
омонимов.
Составляют
и
анализируют предложения и
словосочетания с омонимами.
Анализируют стихотворение,
содержащее омонимы.
Опознают
синонимы.
Устанавливают смысловые и
стилистические
различия
синонимов.
Составляют
словосочетания с синонимами;
анализируютпредложения,
содержащие
синонимы.
Подбирают
синонимы
к
даннымв упражнениях словам.
Пишут сочинение по картине,
используя синонимы.
Опознают
антонимы.
Описывают
с
помощью
антонимов
происходящее
нарисунке.
Характеризуют
названных
в
упражнении
животных
с
помощьюантонимов.
Пишут
диктант
и
подбирают

антонимы

к словам диктанта, пользуясь
словарём
антонимов.
Опознают
паронимы,
Подбирают
паронимы
к
данным
в
упражнениях словам.
76
77-78

79

80

Контрольная работа №
5 по теме «Лексика.
Культура речи»
Р/Р)
Подробное
изложение «Первый
снег» (упр.375)

Пишут подробное изложение
Повествование как тип речи. Признаки
повествования Тема, основная мысль, план
текста. Стиль и тип речи. Структуратекста.
Авторский стиль.Роль ИВС в художественном
произведении
Морфемика.Орфография.Культура речи. 21ч. (1 к/р, 4р/р)
Морфемикакак раздел Состав слова. Морфема как минимальная Овладевают основными
лингвистики. Морфема значимая единица языка. Основа слова и понятиями морфемики.
– наименьшая
окончание. Виды морфем: корень, приставка, Осознают морфему
значимая часть слова.
суффикс,
окончание.
Нулевая
морфема. какзначимую единицу языка.
Изменение и
Словообразующие
и
формообразующие Делят слова на морфемы и
образование слов.
морфемы. Чередование звуков в морфемах. обозначают их
соответствующими знаками.
Морфемный анализ слова.
Способы образования слов (морфологические и Осознают роль морфем в
неморфологические).
Производящая
и процессах формо- и
производная
основы,
Словообразующая словообразования. Определяют
морфема.
Словообразовательная
пара. форму слов, подбирают
однокоренные слова.
Словообразовательный анализ слова.
Словообразовательная
цепочка. Пересказывают текст.Делят
слова на группы
Словообразовательное гнездо.
Применение
знаний
по
морфемике
и (однокоренные слова/разные
формы одного слова).
словообразованию в практике правописания.
Окончание и основа
Опознают окончание как
самостоятельных
формообразующую морфему.

частей речи.

Выделяют в словах окончание
и его грамматические
значения. Анализируют
таблицу.

81

Корень слова.
Исторические
изменения в составе
слова.

82

Р/Р Рассуждение.
Обучающее сочинениерассуждение

83

Суффикс

Опознают корень как главную
значимую часть слова.
Выделяют корнив словах.
Формируют группы
однокоренных слов.
Исправляют ошибкив подборе
однокоренных слов.
Выделяют рассуждение как
функционально-смысловой тип
речи и какчасть других
функционально-смысловых
типов речи.
Анализируют
текст,
высказывают своё мнение о
тексте
и
доказываютего.
Рассуждая
по
плану,
объясняют
происхождение
слов. Пишут сочинение, в
котором
объясняют
происхождение
названий дней недели.
Опознают
суффикс
как
словообразующую морфему.
Обозначают
суффиксы
в
словах,
подбирают
ряды
однокоренных
слов,образованных
суффиксальным способом.

84

Приставка

Опознают

приставку

как

словообразующую морфему.
Обозначают
приставки
в
словах;
подбирают
ряды
однокоренных
слов,
образованных приставочным
способом;
характеризуют
морфемный
состав
слов.
Пишут выборочное изложение
по тексту упражнения.
85-86

87

88

Р/Р Выборочное
изложение «Последний
лист» Написание
изложения.

Как писать выборочное изложение? Главное и
второстепенное в тексте. Повествование как тип
речи. Признаки повествования. Стиль текста.
Роль ИВС в художественном тексте. Авторский
стиль.
Чередование гласных и Чередование гласных в корне слова
..Историческое чередование. Варианты
согласных звуков.
морфем.членение слова на морфемы.
Применение знаний и умений по морфемике в
практике написания.

Полногласные и
неполногласные
сочетания. Беглые
гласные. Варианты
морфем.

Чередование гласных и согласных
звуков.полногласные и неполногласные
сочетания. Варианты морфем.

Пишут изложение.

Получают представление о
чередовании звуков как смене
звуков в одной морфеме при
образовании и изменении слов.
Подбирают
слова
с
чередующимися согласными и
гласными; определяют, при
каких
условияхпроисходит
чередование (при образовании
слов/при изменении слов).
Определяют случаи появления
беглых
гласных
при
чередовании. Выделяют части
слов,
в
которых
могут
появиться беглые гласные при
чередовании;
записывают
слова с таким чередованием.
Определяют
части
слова,

89

Морфемный разбор
слова

Членение слова на морфемы. Морфемные
словари русского языка.

90

Правописание гласных
и согласных в
приставках

Приставка. Значения приставок. Единообразное
написание приставок.

91

Буквы з и с на конце
приставок.

Правописание приставок на –з(-с)

являющиеся
вариантами
морфем.
Выделяютоднокоренные слова
с
вариантами
корней,
приставок, суффиксов
Выделяют основу в слове.
Определяют окончание и его
значение; приставку, суффикс
и
их
значение;
корень.
Подбирают
два-три
однокоренныхслова.
Выполняют
устный
и
письменный
морфемный
разбор слов. Пишутдиктант.
Усваивают правило написания
гласных
и
согласных
в
приставках.
Обозначают
приставки
в
словах,
анализируют разницу между
произношениеми написанием
приставок. Подбирают слова с
беглым гласным в приставках.
Выбирают
из
орфографического
словаря
слова с изучаемой в параграфе
орфограммой.
Усваивают правило написания
букв з и сна конце приставок.
Выбирают
правильное
написание слов, в которых
присутствует изучаемая в
параграфе
орфограмма.
Подбирают к данным словам

92

Чередование букв о —
а в корне –лаг-/ -лож-

93

Чередование букв о — Правописание гласных А-О в корнях –РАСТ-/а в корне –раст - /-рос- РАЩ-/-РОС-

94

Буквы ё—опосле
шипящих в корне

Правописание корней с чередованием гласных
А-О в корнях –ЛАГ-/-ЛОЖ-

Шипящие согласные звуки. Правописание
гласных Ё – О в корне слов после шипящих под
ударением.

однокоренные с приставками с
орфограммой. Пишут диктант.
Усваивают правило написания
букв а — о в корне -лаг- — лож-. Выбирают правильное
написание слов, в которых
присутствует
изучаемаяв
параграфе
орфограмма.
Выписывают
из
орфографического
словаря
рядслов
с
изучаемой
орфограмм.
Усваивают правило написания
букв а — о в корне -раст- — рос-. Выбирают правильное
написание слов, в которых
присутствует
изучаемаяв
параграфе
орфограмма.
Подбирают к данным в
упражнениях
словам
однокоренные с чередованием
согласных. Пишут диктант,
обозначая
корнис
чередующимися гласными.
Усваивают правило написания
букв ё — о после шипящих в
корне. Выбирают правильное
написание слов, в которых
присутствует
изучаемая
в
параграфе
орфограмма.
Составляют диктант, в котором
потребуется
применить
правила, изученные в разделе

«Словообразование».
95

Буквыи — ы после ц

Условия выбора букв И – Ы после Ц.

Усваивают правило написания
букв и — ы после ц. Выбирают
правильное написание слов, в
которых
присутствует
изучаемая
в
параграфе
орфограмма.

96

Повторение и
обобщение изученного
материала в разделе
«Морфемика.
Орфография. Культура
речи»

Состав слова. Орфограммы в конях слов.
Морфемный разбор слов.

97

Контрольная
работа(№6 ) по теме
«Морфемика»
Р/Р Обучающее
сочинение- описание
картины с элементами
рассуждения.
(Кончаловский
«Сирень») упр.457

Орфография.пунктуация. Грамматические
разборы.

Отвечают на контрольные
вопросы и выполняют задания
по теме раздела. Заполняют и
анализируют таблицы. Готовят
сообщение,
описывающеесловарь.
Определяют стиль текста,
содержащего
орфограммы,
изученныев
разделе,
озаглавливают и списывают
его.
Пишут диктант с
грамматическим заданием

98

99

Имя существительное
как часть речи

Описание. Отличительные признаки делового и
художественного описания. Сбор материала для
сочинения. Композиция картины. Колорит

Пишут сочинение по картине
или описывают её устно.

Морфология. Орфография. Культура речи 45ч.
Имя существительное 18ч. (1к/р, 5 р/р)
Имя существительное как самостоятельная
Определяют
часть речи. Общее грамматическое значение,
существительное

имя
как

морфологи-ческие признаки, синтаксическая
роль

100

Р/Р Доказательство в
рассуждении.

101

Р/РСочинениерассуждение»

1
02

Имена существительные одушевленные
и неодушевленные,
собственные и
нарицательные.

самостоятельную
часть
речи,характеризуют
морфологические
признаки
имени
существительного,
егосинтаксическую
роль.
Устанавливают, какой частью
речи являются приведённые в
текстах слова. Определяют
род, склонение и падеж имён
существительных. Составляют
распространённые
предложения по картине.

Рассуждение как тип речи. Композиция
Определяют доказательство
рассуждения. Языковой материал для сочинения. как структурную часть
рассуждения.Анализируют
текст, выделяя тезис,
Сочинение-рассуждение, его структура и
доказательство и вывод.
разновидности.
Приводятдоказательства для
раскрытия темы «Почему
нужно беречь книгу?». Пишут
сочинение-рассуждение« Чем я
люблю заниматься и почему?»
Имя существительное как самостоятельная часть
речи. Одушевленные и неодушевленные имена
существительные. Роль в предложении.
Нарицательные и собственные имена
существительные. Большая буква в именах
собственных.

Распознают
имена
существительные
одушевлённые
и
неодушевлённые.Пишут
диктант,
выделяя
одушевлённые
имена
существительные
какчлены
предложения.
Составляют

1
03

Род имен
существительных

словосочетания и предложения
с
одушевлёнными
и
неодушевлёнными
именами
существительными.
Распознают
имена
существительные собственные
и нарицательные. Подбирают
примеры
имён
существительных
собственных.
Записывают
текств форме диалога, выделяя
собственные
имена
существительные.
Рассказывают
об
имени
существительном по плану.
Род как постоянный признак существительного. Определяют
род
имён
Существительные мужского, женского, среднего существительных.
и общего рода.
Дополняют данную в учебнике
таблицу
примерами
имён
существительных, определение
рода
которых
вызывает
затруднения.
Составляют
словосочетания
или
предложения,
в
которых
отчётливо выявляется род
имёнсуществительных.

1
04

Имена существительные, которые
имеют форму только
множественного числа

Число имен существительных.

Распознают
имена
существительные,
имеющие
форму только множественного
числа.
Выделяют
такие
имена
существительные в текстах,
составляют
с
нимипредложения или диалог.

Озаглавливают
и
пересказывают
текст,
отмечают количество
имён
существительных в тексте.
1

Р/Р Сжатое изложение
«Перо и чернильнца»,
упр. 513.
Имена существительные, которые
имеют форму только
единственного числа

Тема, основная мысль, план текста. Что такое
сжатое изложение? Какие приемы можно
применять при компрессии текста?
Правильное употребление имен в речи.

1

Три склонения имен
существительных

Типы склонений существительных.

1

Падеж имен
существительных

Система падежей в русском языке.

05
1
06

07

08

Пишут сжатое изложение
Распознают
имена
существительные,
имеющие
форму только единственного
числа.
Выделяют
такие
имена
существительные в текстах,
составляют
с
нимипредложения. Составляют
таблицу для слов, данных в
упражнении, распределяя их по
группам в соответствии с тем,
на какой слог падает ударение.
Пишут диктант.
Определяют тип склонения
имён существительных.
Склоняют
имена
существительные. С учётом
полученных
знаний
составляют новую таблицу на
основе данной в учебнике.
Определяют
падеж
имён
существительных.
Выделяют
падежные
окончания
имён
существительных
и

1

Правописание
падежных окончаний
существительных

Склонение и падеж имен существительных.
Правописание гласных в падежных окончаниях
имен существительных.

1

Падеж и склонение
имен
существительных.
Особенности
склонения
существительных на –
ИЕ, -ИЙ, -ИЯ

Система падежей в русском языке. Типы
склонений правописание окончаний
существительных.

09

10

относящиесяк
именам
существительным
предлоги.
Составляют словосочетания с
именами существительными в
родительном
падеже.
Анализируют
место
имёнсуществительных в том
или
ином
падеже
в
предложении.
Усваивают правило написания
гласных
в
падежных
окончаниях существительных в
единственном числе.
Применяют усвоенное правило
при выполнении упражнений
(составляютсловосочетания с
зависимыми
и
главными
именами
существительными,склоняют
имена существительные по
падежам). Работают дома:
слушаютпо радио сообщение о
погоде
и
письменно
пересказывают его. Пишут
изложение
по
тексту
упражнения.
Работа
по
материалам
учебника.
Словарноорфографическая
работа
.Комментированное
письмо.
Тест

1

Р/Р Обучающее
подробное изложение
от 3-его лица (упр.547
«Берёзки»)
Множественное число
имён
существительных.

Тема, основная мысль, план текста. Стиль и тип
речи. Структура текста. Авторский стиль.

Пишут подробное изложение

Изменение существительных по числам.
Множественное число существительных.
Падежные окончания существительных
муж,,жен.,ср. рода множ. числа. Нормы
образования множественного числа
существительных.

1

Правописание о — е
после шипящих и ц в
окончаниях
существительных

Правописание О-Ё после шипящих и Ц в
окончаниях существительных.

1

Морфологический
разбор имени существительного

Морфологические и синтаксические признаки
существительных. Порядок морфологического
разбора.

Контрольная работа
(№7) по теме «Имя

Орфография. Пунктуация. Грамматические
разборы.

Определяют морфологические
признаки
множественного
числа имён существительных.
Склоняют
имена
существительные
во
множественном
числе
по
падежам.Работают
с
рисунками.
Обозначают
условия выбора орфограммы
написания мягкого знака после
шипящих на конце слова.
Анализируют текст.
Усваивают правило написания
о — е после шипящих и ц в
окончаниях существительных.
Применяют усвоенное правило
при выполнении упражнений.
Записывают данный текст в
форме диалога. Пишут диктант.
Характеризуют
имя
существительное
по
его
морфологическимпризнакам и
синтаксической
роли.
Выполняют
устный
и
письменный
разборимён
существительных.
Пишут
диктант.
Пишут
диктант
с
грамматическим заданием

11
112

13

14

115

существительное»
116

Имя прилагательное
как часть речи

Имя прилагательное 8ч. (1 к/р, 3 р/р)
Имя прилагательное. Общее грамматическое
значение, морфологические и синтаксические
признаки имен прилагательных.

117

Правописание гласных
в падежных
окончаниях прилагательных
Правописание гласных
в падежных
окончаниях прилагательных

Род, число, падеж прилагательных. Падежные
окончания прилагательных. Алгоритм
определения безударного окончания
прилагательного.
Род, число, падеж прилагательных. Падежные
окончания прилагательных. Алгоритм
определения безударного окончания
прилагательного.

Усваивают правило написания
гласных в падежных
окончаниях
имёнприлагательных.
Применяют усвоенное правило
при выполнении упражнений.
Пишут сочинение-описание.
Пишут диктант, выделяя
окончания имён
прилагательных.

Р/Р Описание
животногоПодготовка
к изложению.
Р/Р Подробное
изложение «Кошка Юю»(упр.585)

Выразительные возможности имен
прилагательных. Описание как тип речи.

Воспринимают описание
животного как вариант
описания.
Пишут изложение по тексту, в
котором есть описание
животного.

118

119
120

Тема, основная мысль, план текста. Стиль и тип
речи. Структура текста. Авторский стиль.

Определяют морфологические
признаки имени
прилагательного, его
синтаксическую роль.
Анализируют словосочетания,
предложения и тексты с
именами прилагательными.
Составляют предложения с
именами прилагательными.
Готовят устный рассказ об
имени прилагательном как о
части речи.

121

Прилагательные
полные и краткие

Полная и краткая форма прилагательных.
Сходство и различия между полными и
краткими прилагательными. Особенности
изменения и синтаксическая роль кратких
прилагательных.

122

Морфологический
разбор имени прилагательного

Морфологические и синтаксические признаки
имен прилагательных. Порядок
морфологического разбора имени
прилагательного.

123

Контрольная работа №
8. Диктант по теме
«Имя прилагательное»/
контрольная работа

124

Глагол как часть речи.

Морфологические и синтаксические признаки
прилагательных.орфограммы, связанные с
правописанием прилагательных. Роль
прилагательных в речи.
Глагол 19ч. (1 к/р, 3р/р)
Глагол. Общее грамматическое значение,
морфологические и синтаксические признаки
глаголов.

Распознают полные и краткие
формы имён прилагательных.
Образуют краткие формы имён
прилагательных;
в
предложениях
выделяют
сказуемые,
выраженные
краткими
прилагательными;
составляютпредложения
и
словосочетания с краткими
прилагательными.
Готовят
устное
повествование
с
элементами описания по
картине.
Характеризуют
имя
прилагательное
по
его
морфологическим признаками
синтаксической роли.
Выполняют
устный
и
письменный
разбор
имён
прилагательных.
Пишутсочинение по плану.
Пишут диктант.
Пишут контрольный диктант

Определяют морфологические
признаки глагола, его
синтаксическуюфункцию.
Определяют глаголысказуемые в предложениях,
характеризуют глаголы по

времени, лицу, числу.
Указывают, как согласуются
глаголы-сказуемые с
подлежащими.
125

Не с глаголами

Правописание НЕ с глаголами.

126

Р/Р
Рассказ. Жанровые особенности рассказа.
Рассказ,особенности,
Устный рассказ по серии картинок.
структура. )
Невыдуманный рассказ
о себе

127

Неопределенная форма Признаки глаголов в неопределенной форме. Ь
глагола
после Ч в глаголах в неопределенной форме.

Усваивают правило написания
не с глаголами.
Выполняют упражнения,
руководствуясь усвоенным
правилом. Составляют
предложения на тему
«Настоящий товарищ (друг)»,
используя глаголы сне.
Готовят рассказ о признаках
глагола как части речи.
Пишутдиктант.
Работают с иллюстрацией.
Отвечают на последовательные
вопросы
к
иллюстрации,
создавая
устный
рассказ.
Придумывают свой устный
рассказна
юмористическую
тему.
Распознают неопределённую и
личные формы глагола.
Образуют
глаголы
в
неопределённой
форме.
Составляют
памятку,
используя
глаголы
в
неопределённой форме. Устно
пересказывают
текст,
озаглавливают
его,

выписывают из текста глаголы

128

Правописание –тся итьсяв глаголах

Глаголы в неопределенной форме и форме 3-го
лица. –ТЬСЯ и –ТСЯ в глаголах.

в
неопределённой
форме.Готовят
по
плану
сообщение о неопределённой
форме глагола.
Усваивают правило написания
- тсяи-тьсяв глаголах.
Выполняют
упражнения,
руководствуясь
усвоенным
правилом. Заменяют данные в
упражнении глаголы близкими
по
смыслу
глаголами
с
суффиксом -ся. Составляют
предложения или связный
текст на тему «Еслихочешь
стать
футболистом».
Рассуждают
на
тему,
заданную
в
текстеупражнения.
Учат
стихотворение наизусть.

129

Виды глагола

Глаголы совершенного и несовершенного вида,
Распознают
глаголы
их значение, вопросы, значения однократности и совершенного
и
несовершенного
последовательности действий.
вида.Подбирают
в
орфографическом
словаре
глаголы с приставкой раз-(рас),
составляют
с
ними
словосочетания. Образуют от
данных
в
упражнениях
глаголов глаголы другого вида.
Рассматривают рисунки и
отвечают на вопросы к ним,
употребляя
глаголы
совершенного
и
несовершенного
видов.

Составляют предложения с
данными
в
упражнении
глаголами.
130

Буквы е — и в корнях с
чередованием

Чередование. Условия написания чередующихся
гласных е-и в корне.

131132

Р/р Описание картины
Комарова
«Наводнение»
Время глагола.
Прошедшее время

Тема, основная мысль, план текста. Стиль и тип
речи.

133

Прошедшее, настоящее и будущее время
глагола. Признаки и особенности изменения
глаголов прошедшего времени. Условия выбора
гласных перед суффиксом –л- в глаголах
прошедшего времени.

Усваивают правило написания
букв е — и в корнях глаголов с
чередованием.Выполняют
упражнения, руководствуясь
усвоенным правилом.
Устная работа над сочинением.
Определяют время глагола.
Описывают происходящее в
классе
в
прошедшем,
настоящем и будущемвремени.
Обозначают вид и время
глаголов. Определяют способ
образования
глаголов
прошедшего времени.
Выделяют
суффиксы
в
глаголах
в
прошедшем
времени.
Образовываютглаголы
в
прошедшем
времени
от
неопределённой
формы,
составляютс
ними
словосочетания. Записывают
примеры
глаголов
в
прошедшем времени, которые
часто
произносятся
неправильно.

134

Настоящее время

Признаки глаголов настоящего времени в речи.

Определяют форму настоящего
времени глагола. Составляют

135

Будущее время

Признаки глаголов будущего времени, способы
их образования. Употребление глаголов
будущего времени в речи.

136

Спряжение глаголов.
Правописание
безударных личных
окончаний глаголов

Спряжение глаголов. Тип спряжения. Личные
окончания глаголов I и IIспряжения.
Правописание безударных личных окончаний
глаголов.

связныйтекст на тему «Сегодня
на улице...» или «Новости
дня».
Составляют
словосочетания с глаголами в
настоящем
времени.
Отрабатывают
правильноепроизношение
глаголов в настоящем времени.
Определяют форму будущего
времени глагола и способ её
образования.Готовят
устный
рассказ на тему «Кто рано
встал, тот не потерял». Пишут
сочинение
о
том,
как
изменится окружающий мир
через десять
—двадцать лет. Подбирают
слова на тему «Спорт».
Определяют тип спряжения
глаголов. Спрягают глаголы с
ударным
окончанием,
составляют
с
ними
словосочетания
или
предложения.
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Как определить
спряжение глагола с
безударным личным
окончанием

Спряжение глаголов. Тип спряжения. Личные
окончания глаголов I и II спряжения.
Правописание без-ударных личных окончаний
глаголов.

Усваивают
правило
определения
спряжения
глагола с безударнымличным
окончанием.
Выполняют
упражнения,
руководствуясь
усвоенным
правилом.
Готовятустный
рассказ по приведённым в
учебнике
картинкам,
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Морфологический
разбор глагола

Глагол как самостоятельная часть речи.
Морфологические признаки и синтаксическая
роль глаголов.
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Р/Р Сжатое изложение
с изменением лица.
Мягкий знак после

Приёмы сжатия текста. Изменение формы лица
при пересказе.
Правило правописания Ь после шипящих в
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предварительнозаписав
глаголы, которые потребуются
для
рассказа,
обозначают
спряжение глаголов. Пишут
диктант
с
продолжением.
Составляют
предложенияс
однородными
сказуемыми,
выраженными глаголами в
настоящем
времени.
Описывают рисунок, выделяя
используемые
глаголы
и
обозначаяих
спряжение.
Производят наблюдение за
движением на улице и пишут
по нему сочинение-описание.
Подбирают
глаголы
для
описания характера людей.
Составляют устныйдиалог по
картинке
на
тему
«Нарушитель». Пишут диктант.
Характеризуют глагол по его
морфологическим признакам и
синтаксической роли.
Выполняют
устный
и
письменный разбор глаголов.
Пишут сжатое изложение по
тексту
упражнения,
содержащее не более ста слов.
Составляют и разыгрывают
диалог.
Написать сжатое изложение с
изменением лица
Усваивают правило написания

шипящих в глаголах во глаголах во 2-м лице единственного числа.
2-м лице единственного числа

мягкого знака после шипящих
в глаголах во 2-м лице
единственного числа.
Выполняют
упражнения,
руководствуясь
усвоенным
правилом. Пишутсамодиктант:
учат
стихотворение
и
записывают его по памяти.
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Повторение и
обобщение изученного
материала о глаголе

Глагол. Морфологические и синтаксические
признаки глаголов. Орфограммы, связанные с
правописанием глаголов.
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Контрольная работа
№9 по теме «Глагол»

Орфография. Пунктуация. Грамматические
разборы.

Отвечают на контрольные
вопросы и выполняют задания
по теме раздела.
Готовят
рассказ
по
стихотворению.
Составляют
словосочетания,
схемыпредложений.
Заполняют и анализируют
таблицу.
Рассматривают
рисунок и составляют устный
или письменный рассказ на его
основе.
Обозначают
орфограммы. Пишут диктант.
Составляют диктант из слов с
непроверяемыми написаниями,
данных в разделе.
Пишут
диктант
с
грамматическим заданием

Повторение и систематизация изученного 9ч. (1 к/р)
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Разделы науки о языке

Лингвистика как наука о языке.
Основные разделы лингвистики.
Выдающиеся отечественные лингвисты.

145146

Знаки препинания в
простом и сложном
предложении и в
предложениях с
прямой речью
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Орфограммы в
приставках и в корнях
слов

Синтаксис как раздел грамматики.
Словосочетание и
предложение как единицы синтаксиса.
Словосочетание как синтаксическая единица,
типы словосочетаний.
Виды предложений по цели высказывания и
эмоциональной окраске. Грамматическая основа
предложения, главные и
второстепенные члены, способы их выражения.
Предложения с прямой речью
Орфография как система правил правописания.
Понятие орфограммы.
Гласные и согласные в приставках, кроме
приставок на з(с).Буквы з(с) на конце
приставок.Буквы а-о в корне лаг-лож, в корне
раст(ращ)-рос.Буквы о-е после шипящих.Буквы
е-и в корнях с чередованием.Буквы и-ы после ц
Правописание гласных и согласных в составе

Систематизируют
знания,
полученные при изучении
разных разделовнауки о языке.
Заполняют,
анализируют,
составляют
таблицы.
Готовятсообщение на тему
«Изучайте русский язык».
Указывают
лексическое
и
грамматическое значение слов.
Обозначают морфемы всловах.
Составляют план сообщения об
одной
из
частей
речи.
Анализируют тексты.
Повторяют знания о системе
правил употребления знаков
препинания в предложении.
Списывают тексты, расставляя
знаки препинания. Графически
выделяют части текста. Учат
стихотворение наизусть и
записывают его по памяти.

Систематизируют орфограммы
в приставках и в корнях слов и
устанавливают связь между
выбором орфограммы и
разделами науки о
языке.Графически обозначают
орфограммы. Заполняют,
анализируют, составляют

морфем. Правописание ъ и ь.

таблицы. Анализируют,
списывают текст. Пишут
диктант.

Систематизируют орфограммы
в окончаниях слов и
устанавливают связь между
выбором орфограммы и
разделами науки о языке.
Подбирают примеры на
изученные орфограммы,
составляют таблицу,
выписывают слова с
орфограммами. Пишут
диктант.
Повторяют и систематизируют
знания об употреблении букв ъ
и ь. Заполняют таблицы.
Обозначают орфограммы.
Выбирают имена собственные
из текста упражнения.
Повторяют
характеристику
гласных и согласных звуков,
делают фонетический разбор
слов
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Орфограммы в
окончаниях слов

Падежные окончания существительных.
Безударные гласные в окончаниях имен
прилагательных. Личные окончания глаголов.
Тся и ться в глаголах.
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Употребление букв ъ и
ь

Разделительные ь и ъ знаки.Употребление ь на
конце существительных после
шипящих.Употребление ь для обозначения
мягкости согласного.

152153

Фонетика. Орфоэпия.
Графика.

Фонетика как раздел лингвистики.
Звук как единица языка. Система гласных
звуков. Система
согласных звуков. Изменение звуков в речевом
потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог.
Ударение.
Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные
правила нормативного произношения и
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Морфемика.
Орфография.

ударения.
Орфоэпический словарь.
2. Совершенствование навыков различения
ударных и безударных гласных, звонких и глухих, твёрдых и
мягких согласных. Объяснение с помощью элементов
транскрипции особенностей произношения и написания слов.
Проведение
фонетического разбора слов.
Нормативное произношение слов. Оценка
собственной и
чужой речи с точки зрения орфоэпической
правильности.
Применение фонетико-орфоэпических знаний и
умений
в собственной речевой практике.
Использование орфоэпического словаря для
овладения произносительной культурой
Морфемика как раздел лингвистики. Морфема
как минимальная значимая единица языка.
Словообразующие и формообразующие
морфемы. Окончание как формообразующая морфема.
Приставка, суффикс как словообразующие
морфемы.
Корень. Однокоренные слова. Чередование
гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем.
Возможность исторических изменений в

Выполняют устный и
письменный морфемный
разбор слов. Пишутдиктант.
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Итоговая контрольная
работа №10
Анализ контрольной
работы.

структуре слова.
Понятие об этимологии. Этимологический
словарь.
Словообразование как раздел лингвистики.
Исходная (производящая) основа и словообразующая морфема.
Основные способы образования слов:
приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный,
бессуффиксный;
сложение и его виды; переход слова из одной
части речи в дру
гую; сращение сочетания слов в слово.
Словообразовательная
пара, словообразовательная цепочка.
Словообразовательное
гнездо слов.
Изученный материал за год
Пишут итоговую контрольную
работу
Анализ ошибок.
Выполняют
работу
над
ошибками.

Тематическое планирование
6 класс

№ Тема урока

Элементы содержания темы
Общие сведения о языке-2 часа

Характеристика
основных
видов
деятельности ученика (на уровне учебных
действий

1

2

Русский язык
— один из
развитых
языков
мира.2

Русский язык как развивающееся явление.
Необходимость бережного и сознательного
отношения к русскому языку как к
национальной ценности. Роль языка в жизни
человека и общества.
Осознают связь русского языка с культурой и
историей России и мира. Осознают, что владение
русским языком является
Язык, речь, общение. Ситуация Виды речи (устная и письменная). Формы речи
общения3
(монолог,
диалог, полилог). Основные особенности
разговорной речи. Богатство и выразительность
русского языка. Условия речевого общения.
Успешность речевого общения как достижение
прогнозируемого результата. Причины
коммуникативных неудач и пути их преодоления.

Осознают связь русского языка с культурой и
историей России и мира.
Осознают, что владение русским
языком является важным показателем культуры
человека.

Узнают основные особенности устной и
письменной речи Владеют
основными видами монолога
(повествование, описание,
рассуждение; сочетание разных видов монолога)
и
диалога - нормами речевого поведения в типичных
ситуациях.
Анализируют образцы устной и
письменной речи; соотносят
их с целями, ситуациями и условиями общения
Сопоставляют и сравнивают речевые
высказывания с точки
зрения их содержания, стилистических
особенностей и
использованных языковых средств
Характеризуют коммуникативные цели и мотивы
говорящего Сравнивают образцы диалогической
и монологической речи

Осуществляют осознанный выбор языковых
средств в
зависимости от цели, темы, основной мысли,
адресата,
Фонетика, орфоэпия и графика. Повторение изученного в 5 классе -1 час
3 Фонет
Звуки речи. Система гласных
ика.
звуков. Система согласных
Орфоэ
звуков. Изменение звуков в
пия.
речевом потоке. Фонетическая
Звуки речи: гласныетранскрипция. Слог.
согласные.
Фонетический анализ слова
Фонетический анализ
слова.
Звуки речи. Система
гласных звуков.
Система согласных звуков.
Изменение
звуков в речевом потоке.
Фонетическая
транскрипция. Слог.
Фонетический анализ слова.6

Овладевают основными понятиями фонетики
Осознают (понимают)
смыслоразличительную функцию звука;
звукопись как одно из выразительных средств
русского языка
Распознают гласные и согласные, ударные и
безударные
гласные, согласные звонкие и глухие, мягкие и
твердые,
русского алфавита, названия букв. Обозначение
на письме твердости и

Соотношение
Морфемика и словообразование. Повторение изученного в 5 классе -2 часа
4-5
Морфемы
Состав слова. Морфема как минимальная
в слове.
значимая единица языка. Основа слова и
Морфемный
окончание. Виды морфем: корень,
разбор слова
приставка, суффикс, окончание. Нулевая
Орфограммы
морфема. Словообразующие и
в
формообразующие морфемы. Чередование
приставк
звуков в морфемах. Морфемный анализ
ах и в
слова.
корнях
слов7-9

6

Контроль
ный
диктант
с грамматическим
заданием по теме
«Повторим
изученное в 5
классе»10

Правописание гласных и согласных в
составе морфем и на стыке морфем.
Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и
раздельные написания. Прописная и
строчная буквы. Перенос слов.
Соблюдение основных орфографических
норм.

Морфология. Повторение изученного в 5 классе- 2 часа
7
Части речи как лексикоОбщекатегориальное значение,
грамматические разряды
морфологические и синтаксические
слов. Классификация
свойства каждой самостоятельной

мягкости согласных
Осознают морфему какзначимую
единицу языка;отличие
морфемы от других значимых единиц
языка; роль морфем в
процессах формо- и словообразования
Опознают морфемы и членят слова на
морфемы на основе
смыслового, грамматического и
словообразовательного
анализа
Характеризуют морфемный состав
слова, уточняют
лексическое значение слова с опорой
на его морфемный
состав
Используют морфемный словарь.
Применяют знания и умения по
морфемике в практике
правописания.
Осуществляют контрольную
функцию; контроль и
самоконтроль изученных понятий:
написание контрольного
диктанта и выполнение
грамматических заданий (по
вариантам) с последующей
взаимопроверкой. Применяют
знания и умения по фонетике,
морфемике и орфографии в
практике правописания.
Осознают (понимают) особенности
грамматического значения
слова в отличии от лексического

8

9

10

частей речи.
Самостоятельные
(знаменательные) и
служебные части речи.13

(знаменательной) части речи. Служебные
части речи. Междометия и
звукоподражательные слова.

Орфограммы в
окончаниях
слов14

Основные морфологические нормы
русского литературного языка (нормы
образования форм имен существительных,
имен прилагательных, имен
числительных, местоимений,глаголов).

Синтаксис. Повторение изученного в 5 классе -4 часа
Единицы синтаксиса русского языка.
Словосочетание как
Словосочетание и предложение.
синтаксическая единица.16

Простое предложение.
Знаки препинания в
17простом предложении.

Типы предложений по цели высказывания
и эмоциональной окраске.
Грамматическая основа предложения.
Главные и второстепенные члены,
способы их
выражения Структурные типы простых
предложений (двусоставные и

значения
Овладевают основными понятиями
морфологии
Распознают самостоятельные
(знаменательные) части речи и
их формы; служебные
частиречи
Анализируют и характеризуют слово с
точки зрения его
принадлежности к той или иной
части речи (осуществляют
морфологический разбор слова);
грамматическиесловоформы
в тексте
Активизируют изученные в 5 классе
орфограммы,
касающиеся написания окончаний слов. Обозначают
условия выбора орфограмм
при выполнении упражнений.
Применяют знаний по морфологии в
практике правописания.
Активизируют знания в области
синтаксиса словосочетания.
Выделяют,
группируют и составляют
словосочетания. Распознают
(выделяют) словосочетания в составе
предложения; главное и
зависимое слово в словосочетании;
Распознают виды предложений по
цели высказывания и
эмоциональной окраске
Моделируют предложения в
соответствии с коммуникативной
задачей высказывания

односоставные, распространенные –
нераспространенные,предложения
осложненной и неосложненной структуры). Однородные члены
предложения, обособленныечлены
предложения; обращение; вводные и
вставные конструкции.разделительные и
выделительные знаки препинания

11

Сложное предложение
Запятые в сложном
предложении.
Синтаксический
Разбор
предложений20

Синтаксический анализ простого и
сложного предложения Знаки препинания
в сложном предложении. Синтаксический
разбор предложений.

(повествовательные, побудительные,
вопросительные,
восклицательные, утвердительные,
отрицательные);
употребляют их в речевой практике
Опознают (находят) грамматическую
основу предложения,
предложения простые и сложные,
предложения осложненной
структуры Наблюдают за
особенностями употребления
однородных
членов предложения в текстах разных
стилей и
жанров ,употреблением однородных
членов в стилистических
целях в художественных текстах
Моделируют и используют в
речи предложения с вводными
конструкциями и
обращениями. Выявляют предложения
с обобщающим
словом при однородных членах;
распространѐнные и
нераспространѐнные
предложения; предложения с
обращениями
Активизируют знания в области
синтаксиса сложного
предложения. Разграничивают и
сопоставляют разные виды
сложных предложений (бессоюзные,
сложносочиненные,
сложноподчиненные), определяют
(находят) средства
синтаксической связи между частями
сложного предложения.
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13

14
15
16

Входная контрольная работа

Способы передачи чужой
речи. Прямая речь. Диалог23

Текст как продукт речевой
деятельности, его
особенности24
Тема и основнаямысль
текста. Заглавиетекста27
Начальные и конечные
предложения текста28

Правильно списывать осложненный пропусками орфограмм и
пунктограмм текст, соблюдая при письме изученные
орфографические и пунктуационные правила.
выявление уровня владения обучающимися базовыми учебноязыковыми аналитическими умениями;
ориентирование в содержании текста, понимание его целостного
смысла, нахождение в тексте требуемой информации..

Прямая речь, слова автора. Знаки
препинания в предложениях с прямой
речью Оформление диалога на письме

Язык и речь. Речевая деятельность -5часов.
Формально-смысловое единство и его
коммуникативная направленность текста:
тема, проблема, идея; главная,
второстепенная и избыточная
информация. Особенности текста по
форме, виду речи, по типу речи
Языковые и композиционные

Конструируют
сложныепр едложения
Осуществляют устный и письменный
синтаксический разбор
простых и
сложных предложений.
Осуществляют
контрольную
функцию; контроль и
самоконтроль
изученных понятий:
написание
контрольной работы
.Применяют знания и
умения по фонетике,
морфемике и
орфографии в
практике
правописания.
Активизируют знания в области
синтаксиса, касающиеся
прямой речи и диалога. Опознают
основные способы
передачи чужой речи (предложения с
прямой речью).
Конструируют предложения с прямой
речью и диалог.
Знают признаки текста
Определяют тему, основную мысль
текста, ключевые слова,
виды связи предложений в тексте;
смысловые, лексические и
грамматические средства связи
предложений текста и частей

17

Ключевые слова.
Основные признаки текста.30

признаки текста Функциональные разновидности языка:
разговорный язык; функциональные
стили: научный,
публицистический, официальноделовой; язык
художественной литературы.
Языковые и композиционные
Особенности текста официальноДелового стиля

текста
Выделяют микротемы текста, делят
его на абзацы
Знают композиционные элементы
абзаца и целого текста
(зачин, средняя часть, концовка)
Анализируют и характеризуют текст с
точки зрения единства темы,
смысловой цельности,
последовательности изложения,
уместности и целесообразности
использования лексических и
грамматических средств связи
Делят текст на смысловые части,

18

Текст и стили речи.
Официально-деловой
стиль1.10

Слово как единица языка. Лексическое и
грамматическое значение слова.
Однозначные и многозначные слова;
прямое и переносное значения слова.

осуществляют
информационную переработку текста,
передавая его
содержание в виде плана (простого,
сложного, тезисного),
конспекта, аннотации, схемы, таблицы
и т.п.
Создают и редактируют собственные
тексты с учетом
требований к построению связного
текста
Овладевают основными понятиями
лексикологии.
Понимают роль слова в формировании
и выражении мыслей,
чувств, эмоций
Расширяют свой лексикон
Находят основания для переноса
наименования (сходство,
смежность объектов или признаков)
Узнают общие принципы
классификации словарного состава
русского языка
Объясняют различие лексического и
грамматического
значений слова; толкуют лексическое
значение слов
различными способами
Различают однозначные и
многозначные слова, прямое и
переносное значения слова
Опознают омонимы, синонимы,
антонимы; основные виды
тропов
Устанавливают смысловые и
стилистические различия
синонимов, сочетаемостные

возможности слова
Сопоставляют прямое и переносное
значение слова;
синонимы в синонимических
цепочках; пары антонимов,
омонимов
Наблюдают за использованием слов в
переносном значении в
художественной и разговорной речи;
синонимов в
художественных, публицистических и
учебно-научных текстах, антонимов,
устаревших слов и неологизмов,
диалектизмов в языке художественной
литературы
Группируют слова по тематическим
группам
Характеризуют слова с точки зрения
их принадлежности к
активному и пассивному запасу,
сферы употребления и
стилистической окраски
Используют в собственной речи
синонимы, антонимы и т.д.
Осуществляют выбор лексических
средств и употребляют их
в соответствии со значением и сферой
общения
Извлекают необходимую информацию
из лингвистических
словарей различных типов (толкового
словаря, словарей
синонимов, антонимов, устаревших
слов, иностранных слов,
фразеологического словаря) и
используют ее в различных
видах деятельности
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Слово и его
лексическое
значение4.10

20-21

РР. Сочинение по
картине А.М.
Герасимова «После
дождя»,5.7
Общеупотребительные
Слова.
Профессионализмы8

22

23
24

25

Диалектизмы11
Исконно русские
и
12заимствованн
ые
слова
Неологизмы14

26

Устаревшие слова
(историзмы и архаизмы15

27

Повторение18

Лексикология и фразеология-14часов, культура речи-2 часа
Слово как единица языка.
Лексическое и грамматическое
значение слова.
Однозначные и многозначные
слова; прямое и переносное
значения слова.
Творчество художника А.М.
Герасимова, сочинение –
Осознают основные понятия
описание.
фразеологии
Активный и пассивный
словарный запас. Слова
общеупотребительные и
профессиональные
Диалектная лексика. Сфера употребления
Исконно русские и заимствованные слова

Неологизмы.
Стилистические
особенности
текста
с неологизмами
Архаизмы, историзмы.
Словари
Сферы употребления
русской лексики.
Стилистическая окраска
слова.
Стилистические пласты лексики (книжный,
нейтральный, сниженный).
Стилистическаяпомета в словаре.
Повторение и обобщение изученного по
теме «Лексика» Виды
слов по происхождению,
по употреблению

Опознают фразеологические обороты по их
признакам
Различают свободные сочетания слов и
фразеологизмы,
фразеологизмы нейтральные и стилистически
окрашенные Наблюдают за использованием
синонимов, антонимов, фразеологизмов, слов
в переносном значении, диалектизмов и т.д.
как средств выразительности в
художественном тексте

28

Фразеологизмы19

29

Источники
фразеологизмов.21
Употребление
фразеологизмов в речи
Контрольная
тестовая
работа по
22лексике

30

31

Морфемика и
словообразование2
5

32

Урок развития речи
Описание
помещения26

Фразеологизмы и их признаки.
Фразеологизмы и свободные
словосочетания. Особенности
употребления фразеологизмов в
устной и
письменной речи
Фразеологизмы как
средства
выразительности речи.
Системные отношения в лексике,
сопоставление и противопоставление
синонимов и антонимов, их функции в
тексте. Употребление слова в речи в
соответствии с их лексическим
значением и стилистическими
свойствами Основные лексические
нормы современного
русского литературного
языка. Лексический
анализ слова
Словообразование. Орфография. Культура речи. (10 часов)
Состав слова. Морфема
Овладевают основными понятиями морфемики и
как минимальная
словообразования
значимая единица языка. Основа
Осознают морфему как значимую единицу языка; отличие
слова и
морфемы от других значимых единиц языка; роль морфем в
окончание. Виды морфем:
процессах формо- и словообразования
корень, приставка, суффикс,
Опознают морфемы и членят слова на морфемы на основе
окончание.
смыслового, грамматического и словообразовательного
Нулевая
анализа
морфема. Чередование звуков
в морфемах.
Морфемный анализ слова.
Понятие интерьер,
Составляют алгоритм определения типа сочинения-описания
типыречи, описание
Помещения. Формирование у обучающихся умений построения и
реализации новых знаний (понятий, способов действий, групповое
интерьера композиционные
составление алгоритма определения типа сочинения-описания
и языковые
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Основные способы
Образования слов
в русском языке28

34

Основные способы
Образования слов
в русском языке29

Особенности текста-описания
помещения
Словообразующие и
формообразующие
морфемы. Способы образования слов
(морфологические и
неморфологические).
Производящая и производная основы,
Словообразующая морфема.
Словообразовательная пара.
Словообразовательный анализ слова.
Словообразовательная цепочка.
Словообразовательное гнездо.

Словообразующие и
формообразующие
морфемы. Способы образования слов
(морфологические и
неморфологические).
Производящая и производная основы,
Словообразующая морфема.
Словообразовательная пара.
Словообразовательный анализ слова.
Словообразовательная цепочка.
Словообразовательное гнездо.

помещения. Проектирование выполнения домашнего задания,
комментирование выставленных оценок
Анализируют словообразовательную структуру
слова, выделяя исходную основу и словообразующую
морфему Различают изученные способы
словообразования слов различных частей речи
Составляют словообразовательные пары
и словообразовательные цепочки слов
Характеризуют словообразовательные гнезда, Устанавливая
смысловую и структурную связь однокоренных
словАнализируют слово с точки зрения способа его
образования; различают
способы образования слов; оценивают
основные выразительные средства
словообразования; устанавливают смысловую и
структурную связь однокоренных слов. Составление алгоритма устного ответа
на лингвистическую тему
Формирование у обучающихся деятельностных способностей и
способностей к структурированию и систематизации изучаемого
предметного содержания, групповая лабораторная работа (анализ
структуры слова и определение способов его образования),
комментирование выставленных оценок.

35

«Контрольный тест
по теме
«Словообразование.
Орфография»1.11

Способы образования
Слов (морфологические и
неморфологические): приставочный,
приставочно-суффиксальный,
суффиксальный, бессуффиксный,
сложение; переход слов из одной
части

Формирование у обучающихся способностей к рефлексии
коррекционно-контрольного типа и реализации коррекционной
нормы;
Выполнение тестовых
заданий

36

Этимология слов

37

РР Систематизация
Материалов к
сочинению
(описание
помещения).
Сложный план

38

Написание
сочинения
(описание
помещения)
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Правописание
гласных в составе
морфем.

40

Правописание
гласных в составе
морфем

речи в другую
Понятие этимологии

Формирование у обучающихся умений построения и реализации новых
знаний (понятий, способов действий): групповая работа по
этимологическому словарю (изучение словарной статьи),
проектирование домашнего задания, Определяют происхождение слов
по этимологическому
словарю (изучение словарной статьи), составляют алгоритм
создания текста на лингвистическую
тему.
Понятие интерьер, типыречи,
Систематизируют материалы для написания сочинения и
описание
составляют
интерьера композиционные и
сложный план сочинения, Формирование у обучающихся
языковые
деятельностных способностей и способностей к структурированию и
Особенности текста-описания
систематизации изучаемого предметного содержания. Индивидуальная
помещения
творческая работа с использованием алгоритмов выполнения задачи,
проектирование домашнего задания
Формирование у обучающихся умений к осуществлению контрольной
функции, контроль и самоконтроль изученных понятий:
индивидуальная работа (написание сочинения-описания помещения),
индивидуальное проектирование выполнения домашнего задания
Правописание: орфография и пунктуация-24 часа
Буквы а и о в корне
Формирование у обучающихся умений построения и реализации новых
-кас- - -косзнаний (понятий, способов действий): составление кластера в тетрадисправочнике. Работа в парах по составлению лингвистического
рассуждения при консультативной помощи учителя, с последующей
взаимопроверкой, выполнения домашнего задания.
Буквы а и о в корне
Формирование у обучающихся умений построения и реализации новых
-гар—-горзнаний (понятий, способов действий): составление кластера в тетрадисправочнике. Работа в парах по составлению лингвистического
рассуждения при консультативной помощи учителя, с
последующей взаимопроверкой, выполнения домашнего задания.
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Правописание
гласных в составе
морфем

Буквы а и о в корне
-зар- —-зор-
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Чередующиеся
гласные в корне
слова

Правописание гласных корнях с
чередованием
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Правописание
гласных в составе
морфем: Ы иИ
после приставок на
согласный
Правописание
гласных в составе
морфем:гласные в
приставках пре и
при

Правописание гласных на стыке
морфем

Правописание
гласных в составе
морфем: гласные в
приставках пре и
при

Правописание гласных в приставках,
обусловленных лексическим
значением
слова

44

45

Правописание гласных в приставках,
обусловленных лексическим
значением
слова

Формирование у обучающихся умений построения и реализации новых
знаний (понятий, способов действий): составление кластера в тетрадисправочнике. Работа в парах по составлению лингвистического
рассуждения при консультативной помощи учителя, с
последующей взаимопроверкой, выполнения домашнего задания.
Формирование обучающихся деятельностных способностей и
способностей к структурированию и систематизации изучаемого
предметного содержания. Индивидуальная творческая работа с
использованием алгоритмов выполнения задачи, лабораторная работа
со словосочетаниями с чередованием гласных в корне с
последующей самопроверкой
Формирование у обучающихся умений построения и реализации новых
знаний (понятий, способов действий): составление кластера в тетрадисправочнике. Работа в парах по составлению лингвистического
рассуждения при консультативной помощи учителя, с
последующей взаимопроверкой, выполнения домашнего задания.
Усваивают правило написания гласных в приставках пре-и
при-,
Анализируют таблицу. Выполняют упражнения,
руководствуясь усвоенным правилом. Определяют способы.
Формирование у обучающихся умений построения и реализации новых
знаний (понятий, способов действий): составление кластера в тетрадисправочнике.
образования слов. Отрабатывают навыки работы со словарѐм.
Формирование обучающихся деятельностных способностей и
способностей к структурированию и систематизации изучаемого
предметного содержания. Индивидуальная творческая работа с
использованием алгоритмов выполнения задачи, лабораторнаяработа
со словосочетаниями с чередованием гласных в корне споследующей
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Правописание
приставок пре- и
при-: обобщение
материала по теме

Правописание гласных в приставках,
обусловленных лексическим
значением
слова
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Соединительные
гласные О и Е в
сложных словах

Правописание гласных на стыке
морфем.
Сложные слова

48

Сложносокращенны
е
слова

Сложносокращенные слова,
образование
сложносокращенных слов.
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Морфемныйанализслова.
Морфемный и
словообразовательн
ый разбор слова
Обобщение по теме:
морфемика и
словообразование

самопроверкой.
Формирование у обучающихся способностей к рефлексии
коррекционно-контрольного типа и реализации коррекционной нормы;
Выполнение тестовых
заданий с использованием памяток
лингвистического портфолио с последующей
самопроверкой
Усваивают понятие сложного слова и правило написания
соединительных о и е в сложных словах.
Образуют сложные слова от данных в упражнении слов.
Объясняют условия выбора орфограмм в сложных словах
Усваивают понятие сложносокращенного слова.
Образуют сложносокращѐнные слова и определяют,
как
образованы данные в упражнениях
сложносокращѐнные слова
Овладевают основными понятиями морфемики и
словообразования
Осознают морфему как значимую единицу языка; отличие
морфемы от других значимых единиц языка; роль морфем в
процессах формо- и словообразования
Опознают морфемы и членят слова на морфемы на основе
смыслового, грамматического и словообразовательного
анализа
Формирование у обучающихся способностей к рефлексии
коррекционно-контрольного типа и реализации коррекционной нормы;
Выполнение тестовых

50

Контрольный
диктант с
грамматическим
заданием

Орфография, пунктуация,
Правописание
гласных в корнях с чередованием
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Р/р Написание плана
сочинения-описания
по картине Т.
Яблонской
«Утро»
Р/р Написание
сочинения-описания по
картине
Т. Яблонской «Утро

Написание плана
сочинения-описания
по картине Т. Яблонской
«Утро»

52

53

Имя
существительное
как часть речи

54

Р/р. Письмо

Алгоритм написания сочиненияописания по картине

заданий с использованием памяток
лингвистического портфолио с последующей
самопроверкой
Формирование у обучающихся способностей к рефлексии
коррекционно-контрольного типа и реализации коррекционной нормы;
Выполнение тестовых
заданий с использованием памяток
лингвистического портфолио с последующей
самопроверкой
Изучают сведения о жизни и творчестве художницы,
подбирают рабочий материал и составляют план.

Формирование у обучающихся умений к осуществлению контрольной
функции. Контроль и самоконтроль изученных понятий, алгоритма
написания сочинения-описания

Морфология. Орфография. Имя существительное. Культура речи (24 часа)
Морфология как раздел грамматики.
Формирование у обучающихся способностей к рефлексии
Части речи как лексикокоррекционно-контрольного типа и реализации коррекционной нормы.
грамматические разряды слов. Общее
Активизируют знания об имени существительном как о части
грамматическое значение,
речи. Характеризуют морфологические признаки имени
морфологические и синтаксические
существительного и его синтаксическую роль.
свойства существительного
Язык и речь. Виды речи (устная и
Формирование обучающихся деятельностных способностей и
письменная). Виды речевой
способностей к структурированию и систематизации изучаемого

55

Имя
существительное
как часть речи. Род
и склонение имен
Существительных.
Разносклоняемые
имена
существительные

56

Буква е в суффиксе
-енсуществительных
на -мя
Р/р. Устное
публичное
выступление о
происхождении
имён

57

58
59

60

Несклоняемые
Имена
существительные
Род несклоняемых
имен
существительных
Имена
существительные

деятельности
Грамматические признаки
существительных. Категория рода.
Существительные среднего рода,
на МЯ,
особенности их склонения

предметного содержания: групповая работа по материалам учебника
Объясняют правописание окончаний существительных.
Склоняют существительные по падежам. Определяют
способы образования существительных. Распознают разносклоняемые
имена существительные.
Склоняют по падежам разносклоняемые имена
существительные, составляют с ними словосочетания.

Усваивают правило написания буквы е в суффиксе -еnсуществительных на -МЯ.
Выполняют упражнения, руководствуась усвоенным
правилом
Речевое общение. Основные жанры
Формирование обучающихся деятельностных способностей и
устной публичной речи. Выступление. способностей к структурированию и систематизации изучаемого
предметного содержания. Формирование индивидуальной и
коллективной исследовательской деятельности на основе алгоритма
выполнения лингвистической задачи. Составляют и записывают план
словарной статьи словаря русских личных имён. Составляют статью об
имени одного из своих близких
Несклоняемые
Распознают несклоняемые имена существительные.
Имена существительные
Составляют словосочетания с несклоняемыми именами
существительными, ставя их в разных падежах.
Грамматические признаки
Определяютроднесклоняемыхимѐнсуществительных.Формирование
существительных. Морфологические и обучающихся деятельностных способностей и способностей к
структурированию и систематизации изучаемогопредметного
свойства имени существительного
содержания.
Группы существительных общего рода Распознают имена существительные общего рода.
Составляют предложения с именами существительными
Правописание окончаний и
суффиксов разносклоняемых
существительных

общего рода
61

Морфологический
разбор имени
существительного

62

Р/р. Написание
сочинения –
описание
впечатлений

63

Не с
существительными

64

Не с
существительными

65

Контрольный
диктантс
грамматическим
заданием
Буквы ч и щ в
суффиксе

66

общего рода и согласуют их с другими частями речи. Формирование
обучающихся умений построения и реализации новых знаний (понятий,
способов действий и т. д.)
План устного и письменного разбора
Формирование у обучающихся способностей к рефлексии
коррекционно-контрольного типа и реализации коррекционной нормы:
групповая работа по практическим материалам учебника по алгоритму
выполнения лингвистической задачи при консультативной помощи
учителя, проектирование дифференцированного домашнего задания,
комментированное выставление оценок
Язык и речь. Виды речи (устная и
Формирование обучающихся деятельностных способностей и
письменная). Виды речевой
способностей к структурированию и систематизации изучаемого
деятельности. Составление текстапредметного содержания: групповая работа по материалам учебника
описания в жанре дневниковой записи, (составление письма товарищу) конкурс творческих
работ.комментирование выставленных оценок.
рассказа
Слитное и раздельное написание НЕ с Формирование у обучающихся умений построения и реализации новых
существительными
знаний (понятий, способов действий и т. д.): групповая лабораторная
работа по материалам учебника с целью составления памятки для
определения условий написания НЕ с существительными с
последующей взаимопроверкой при консультационной помощи
учителя, комментирование выставленных оценок
Слитное и раздельное написание НЕ с Формирование обучающихся деятельностных способностей и
существительными
способностей к структурированию и систематизации изучаемого
предметного содержания: групповая работа по материалам учебника,
комментирование выставленных оценок.
Слитное и раздельное написание НЕ с Формирование у обучающихся умений к осуществлению контрольной
существительными
функции, контроль и самоконтроль изученных понятий: написание
диктанта с последующим выполнением грамматических заданий.
Суффиксы имен существительных.
Условия выбора букв Ч и Щ в

Формирование обучающихся деятельностных способностей и
способностей к структурированию и систематизации изучаемого

67

68

69

существительных
-чик-(-щик-)

суффиксах
-ЧИК и -ЩИК.

Гласные в
суффиксах
существительных –
ек- и –икР/р. Создание текстаописания – помещения
для
детей
Гласные о и е после
шипящих в
суффиксах
существительных

Суффиксы имен существительных.
Условия выбора букв Е и И
в суффиксах
Описание помещения для детей с
использованием существительных с
уменьшительно-ласкательными
суффиксами
Суффиксы имен существительных.
Условия выбора гласных О-Е после
шипящих в суффиксах и окончаниях
имен
существительных
Суффиксы имен существительных.
Условия выбора гласных О-Е после
шипящих в суффиксах и окончаниях
имен
существительных
Повторение темы
«Имя
существительное»

70

Гласные о и е после
шипящих

71

Повторение по теме:
«Имя
существительное»

72

Контрольная работа по Грамматические признаки
теме: «Имя
существительных
существительное»
Правописание
существительных

предметного содержания; усваивают правило написания букв ч и Щв
суффиксе
существительных -чик(-ЩUК). Выполняют упражнения,
руководствуясь усвоенным правилом; обозначают
условия
выбора орфограмм. Узнают слова по толкованию их лексического
значения.
Формирование обучающихся умений построения и реализации новых
знаний (понятий, способов действий и т. д.): групповая лабораторная
работа по материалам учебника с целью составления памятки
для определения условий написания.
Формирование обучающихся умений построения и реализации новых
знаний (понятий, способов действий и т. д.): урок-презентация. Работа с
орфограммами
Формирование обучающихся умений построения и реализации новых
знаний (понятий, способов действий и т. д.): работа с учебником,
групповая работа (составление алгоритма написания о и е в суффиксах
существительных), индивидуальная работа по учебнику.
Формирование у обучающихся способностей к рефлексии
коррекционно-контрольного типа и реализации коррекционной
нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности):
Формирование у обучающихся способностей к рефлексии
коррекционно-контрольного типа и реализации коррекционной
нормы
(фиксирования собственных затруднений в деятельности,
комментирование выставленных оценок
Формирование у обучающихся умений к осуществлению
контрольной функции, контроль и самоконтроль изученных понятий:
написание тесте по теме «Имя существительное»
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Имя прилагательное
как часть речи

74

Р/р Описание
природы

Имя прилагательное. Развитие речи. (30 часов)
Морфология как раздел грамматики.
Формирование обучающихся деятельностных способностей и
Части речи как лексикоспособностей к структурированию и систематизации изучаемого
грамматические разряды слов. Общее
предметного содержания: работа в парах сильный – слабый по
грамматическое значение,
составлению, конструированию словосочетаний с прилагательными,
морфологические и синтаксические
фронтальная работа с орфограммами
свойства прилагательного
Композиционно-языковые
Формирование у учащихся деятельностных способностей и
особенности текстов-описаний.
способностей к структурированию и систематизации предметного
Использование этих особенностей при содержания: индивидуальная работа с текстами, содержащими
проектировании творческой работы.
описание природы, проектирование выполнения домашнего задания,
комментирование выставленных оценок

75-76 Степени сравнения
имён прилагательных

Алгоритм образования степеней
сравнения

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых
знаний (понятий, способов действий и т. д.): работа с учебником,
групповая работа ( составление алгоритма), индивидуальная работа по
учебнику

77

Разряды имён
прилагательных по
значению:
качественные
прилагательные

Лексические и грамматические
признаки качественных имён
прилагательных

78

Относительные
имена
прилагательные

Отличие качественных
прилагательных от относительных

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых
знаний (понятий, способов действий и т. д.): работа с учебником,
определение качественных прилагательных по алгоритму с
последующей взаимопроверкой, самостоятельная творческая работа
(написание текста с качественными прилагательными.Описание
рисунка)
Формирование у учащихся деятельностных способностей и
способностей к структурированию и систематизации предметного
содержания; Формирование у учащихся умений построения и
реализации новых знаний (понятий, способов действий и т. д.): работа с
учебником (составление сравнительной таблицы

79

Притяжательные
прилагательные
Проведение
морфологического
разбора
прилагательного

Значение, грамматические признаки и
правописание притяжательных
прилагательных

80

Контрольный
диктантс
грамматическим
заданием

Орфография, пунктуаци., Разряды
имён прилагательных по значению

81

НЕ с
прилагательными

Условия написания НЕ – с
прилагательными

82

НЕ с
прилагательными

Условия написания НЕ-с
прилагательными

83

Буквы О и Е в
суффиксах
прилагательных
после шипящих и Ц
Р/р Описание
картины Крымова
«Зимний вечер»

Условия написания букв О-Е после
шипящих и Ц

Правописание имён
прилагательных

Условия написания Н-НН – в
суффиксах прилагательных

84

85

Композиционно-языковые
особенности текстов-описаний

с последующей взаимопроверкой
Формирование у учащихся деятельностных способностей и
способностей к структурированию и систематизации предметного
содержания; индивидуальная и коллективная работа (
конспектирование материала. Заполнение таблицы), самостоятельная
работа с текстами с последующей самопроверкой при консультативной
помощи учителя

Формирование у учащихся умений и самоконтроль изученных
понятийй к осуществлению контрольной функции; контроль и
самоконтроль изученных понятий: написание контрольного диктанта,
самостоятельное выполнение грамматического
задания.
Формирование у учащихся умений построения и реализации новых
знаний;составление алгоритма написания Н-НН в прилагательных
Формирование у учащихся деятельностных способностей и
способностей к структурированию и систематизации предметного
содержания; индивидуальная и коллективная работа (конспектирование
материала. Заполнение таблицы ) самостоятельная работа с текстами
с последующей самопроверкой при консультативной помощи учителя
Формирование у учащихся деятельностных способностей и
способностей к структурированию и систематизации предметного
содержания; индивидуальная и коллективная работа
Формирование умений у учащихся к осуществлению контрольной
функции, контроль и самоконтроль изученных
понятий:написание
сочинения-описания природы с последующим редактированием
чернового варианта работы при консультативной помощиучителя
Формирование у учащихся деятельностных способностей и
способностей к структурированию и систематизации предметного
содержания; индивидуальная и коллективная работа
( конспектирование материала.

8687
88

89
90
91
92
93

Одна и две буквы Н
в суффиксах
прилагательных
Р/Р Описание
игрушки
Различие на письме
суффиксов –к-ск-

Условия написания Н-НН – в
суффиксах прилагательных

Дефисное и слитное
написание сложных
прилагательных
Дефисное и слитное
написание сложных
прилагательных
Повторение по теме»
Имя
прилагательное»
Р/р Публичное
выступление
Контрольная
работа по теме
"Имя
прилагательное

Условия написания сложных
прилагательных

Композиционно-языковые
особенности текстов-описаний
Условия написания суффиксов
прилагательных –К-СК-

Условия написания сложных
прилагательных
Использование опорных материалов
лингвистическогопотфолио
Особенности публичного выступления

Проведение морфологического разбора
прилагательного.
Написание Н-НН – в суффиксах
прилагательных
написание суффиксов прилагательных
–К-СК
Имя числительное как часть речи (12 часов)
94
Имя числительное
Грамматические признаки
как часть речи
числительного

Формирование у учащихся деятельностных способностей и
способностей к структурированию и систематизации предметного
содержания; индивидуальная и коллективная работа
Формирование у учащихся деятельностных способностей и
способностей к структурированию и систематизации предметного
содержания; индивидуальная и коллективная работа. Условия
написания суффиксов прилагательных
Формирование у учащихся умений построения и реализации
новых знаний (понятий, способов действий и т.д.)
Формирование у учащихся деятельностных способностей и
способностей к структурированию и систематизации предметного
содержания;
Формирование у учащихся деятельностных способностей и
способностей к структурированию и систематизации предметного
содержания;
Формирование у обучающихся умений к публичному выступлению
Формирование у обучающихся умений к осуществлению
контрольной функции, контроль и самоконтроль изученных понятий:
написание контрольной работы

Формирование у обучающихся умений построения и реализация
новых знаний (понятий, способов действий и т.д.).выполнение
упражнений
учебника самостоятельная работа с учебником, проектирование

95

Простые и
составные
числительные

Способ образования простых и
составных числительных

96

Мягкий знак на
конце и в середине
числительных

Условия написания Ь на конце и в
середине числительных

97

Порядковые
числительные

Грамматические признаки порядковых
числительных

98

Разряды
количественных
числительных

Разряды по значению количественных
числительных

99

Числительные,
обозначающие
целые числа

Составление словосочетаний с
количественными числительными

100

Дробные
числительные

Применение на практике знаний о
правописании дробных числительных

101

Собирательные

Отличие собирательных числительных

выполнения домашнего задания, комментирование выставленных
оценок
Формирование у учащихся деятельностных способностей и
способностей к структурированию и систематизации предметного
содержания; индивидуальная и коллективная работа, конструирование
составных числительных, составление текста с числительными с
последующей самопроверкой по алгоритму выполнения задания.
Проектирование домашнего задания, комментирование выставленных
оценок
Формирование у обучающихся способностей к рефлексии
коррекционно-контрольного типа и реализации коррекционной
нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности,
комментирование выставленных оценок
Формирование у учащихся деятельностных способностей и
способностей к структурированию и систематизации предметного
содержания; групповая проверка выполнения домашнего задания.

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых
знаний (понятий, способов действий), анализ ошибок, допущенных в
д/задании, выполнение задания по алгоритму выполнения задания при
консультативной помощи учителя
Формирование у учащихся деятельностных способностей и
способностей к структурированию и систематизации предметного
содержания; групповая работа (по упражнениям учебника при
консультативной помощи учителя) комментирование выставленных
оценок
Формирование у учащихся деятельностных способностей и
способностей к структурированию и систематизации предметного
содержания; групповая работа (по упражнениям учебника при
консультативной помощи учителя) конструирование словосочетаний с
дробными числительными, объяснение языковых явлений, процессов,
связей и отношений, выявляемых в ходе конструирования
словосочетаний.
Формирование у учащихся умений построения и реализации новых

числительные

от других частей речи

102103

Морфологический
разбор
числительного
Повторение по теме
«Числительное»

Алгоритм проведения
морфологического разбора
числительного

104

Контрольная работа по
теме «Числительное»

105

Р/р Выступление на
тему «Берегите лес»

Орфография. Склонение
числительных
Значение, морфологические и
синтаксические признаки числительных.
Как научиться составлять текст
публичного выступления

Местоимение. Развитие речи. (22 часа)
106
Местоимение как
Грамматические признаки
часть речи
местоимения

107

Р/р Рассказ «Как я
однажды помогал
маме»

Композиционные особенности
рассказа, использование личных
местоимений в тексте рассказа

108

Возвратное
местоимение себя

Грамматические признаки возвратного
местоимения

знаний (понятий, способов действий),творческая
работа(конструирование словосочетаний и предложений с
числительными с последующей взаимопроверкой, комментирование
выставленных оценок
Формирование у учащихся деятельностных способностей и
способностей к структурированию и систематизации предметного
содержания; групповая лабораторная работа по упражнениям учебника
по алгоритму выполнения заданий при консультативной помощи
учителя, проектирование домашнего задания, комментирование
выставленных оценок
Формирование у обучающихся способностей к рефлексии
коррекционно-контрольного типа и реализации коррекционной
нормы
(фиксирования собственных затруднений в деятельности,
комментирование выставленных оценок
Формирование у обучающихся способностей к рефлексии
коррекционно-контрольного типа и реализации коррекционной
нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности, с
Формирование у учащихся деятельностных способностей и
способностей к структурированию и систематизации предметного
содержания: конкурс выступлений, аналитическая работа по текстамобразцам по алгоритму конструирования
Формирование у учащихся умений построения и реализации новых
знаний(понятий, способов действий и т.д.), групповая работа по
упражнениям учебника с последующей проверкой при
консультативной помощи учителя. комментирование выставленных
оценок
Формирование у учащихся деятельностных способностей и
способностей к структурированию и систематизации предметного
содержания: использование личных местоимений в тексте
рассказа
Формирование у учащихся деятельностных способностей и
способностей к структурированию и систематизации предметного
содержания: фронтальная устная работа по учебнику, комментирование
выставленных оценок

109

Относительные
местоимения

Грамматические признаки
относительного местоимения

Формирование у учащихся деятельностных способностей и
способностей к структурированию и систематизации предметного

110

Вопросительные и
относительные
местоимения

Различие вопросительных и
относительных местоимений

111

Неопределённые
местоимения

Грамматические признаки
неопределённого местоимения

112

Отрицательные
местоимения

Отличие отрицательных местоимений
от неопределённых

113

Правописание
неопределённых и
отрицательных
местоимений
Притяжательные
местоимения

Условия написания
отрицательных.неопределённыхмес
тоимений

114

115

Р/Р Сочинениерассуждение

Грамматические признаки
притяжательных местоимений

содержания: составление лингвистического сообщения с
последующей проверкой, проектирование выполнения домашнего
задания
Формирование у учащихся деятельностных способностей и
способностей к структурированию и систематизации предметного
содержания: групповая работа (составление сравнительной таблицы
«Вопросительные и относительные местоимения») при
консультативной помощи учителя с опрой на алгоритм выполнения
лингвистической задачи. Составление лингвистического рассуждения,
проектирование выполнения домашнего задания, комментирование
выставленных оценок
Формирование у учащихся деятельностных способностей и
способностей к структурированию и систематизации предметного
содержания: конструирование словосочетаний, предложений, текстов,
фронтальная устная работа по учебнику, конспектирование материала
учебника. Составление схемы –материала об неопределённых
местоимениях
Формирование у учащихся деятельностных способностей и
способностей к структурированию и систематизации предметного
содержания: фронтальная устная работа по учебнику,
конспектирование материалов презентации, проектирование
выполнения домашнего задания, комментирование выставленных
оценок
Формирование у учащихся деятельностных способностей и
способностей к структурированию и систематизации предметного
содержания:выполнение упражнений учебника

Формирование у учащихся умений построения и реализации
новых знаний (понятий, способов действий и т.д.), групповая
работа по упражнениям учебника с последующей проверкой при
консультативной помощи учителя.комментирование выставленных
оценок
Композиционные признаки сочинения- Формирование у учащихся деятельностных способностей и
рассуждения
способностей к структурированию и систематизации предметного
содержания:творческая работа (план к рассуждению), использование
материалов учебника, написание чернового варианта, проектирование
выполнения домашнего задания, комментирование выставленных

116

Указательные
местоимения

Грамматические признаки
притяжательных местоимений

117

Определительные
местоимения

Грамматические признаки
определительных местоимений

118

Р/Р Сочинение
«Местоимение и
другие части речи»

Как отличить местоимение от других
частей речи

119

Морфологический
разбор местоимения
Обобщение по теме
«Местоимение»

Алгоритм проведения
морфологического разбора

120

Контрольный
диктант с

Орфография. Пунктуация.
Грамматические разборы

оценок
Формирование у учащихся умений построения и реализации новых
знаний (понятий, способов действий и т.д.), групповая работа по
упражнениям учебника с последующей проверкой при
консультативной помощи учителя.комментирование выставленных
оценок. Формирование у учащихся деятельностных способностей и
способностей к структурированию и систематизации предметного
содержания:работа с учебником по алгоритму выполнения задания,
творческая работа (составление волшебного рассказа по рисункам) при
консультативной помощи учителя, проектирование выполнения
домашнего задания, комментирование выставленных оценок
Формирование у учащихся умений построения и реализации новых
знаний (понятий, способов действий и т.д.), групповая работа по
упражнениям учебника с последующей проверкой при
консультативной помощи учителя.комментирование выставленных
оценок. Выполнение упражнений по учебнику с последующей
проверкой, объяснительный диктант, комментирование выставленных
оценок
Формирование у обучающихся способностей к рефлексии
коррекционно-контрольного типа и реализации коррекционной
нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности);
самостоятельная работа по материалу учебника по алгоритму с
последующей проверкой.комментирование оценок
Формирование у учащихся деятельностных способностей и
способностей к структурированию и систематизации предметного
содержания; групповая лабораторная работа по упражнениям учебника
по алгоритму выполнения заданий при консультативной помощи
учителя, проектирование домашнего задания, комментирование
выставленных оценок
Формирование у обучающихся способностей к рефлексии
коррекционно-контрольного типа и реализации коррекционной нормы
(фиксирования собственных затруднений в деятельности);
самостоятельная работа по материалу учебника, составление
сложного
плана, сообщение на лингвистическую тему
Формирование у обучающихся способностей к рефлексии
коррекционно-контрольного типа и реализации коррекционной
нормы

грамматическим
заданием
121

Глагол как часть
речи

122

Р/Р Сочинение По
картине Е.В.
Сыромятниковой
«Первые зрители»
Р/р Написание
сочинения
Образование
глаголов

123
124

(фиксирования собственных затруднений в деятельности,
комментирование выставленных оценок
ГЛАГОЛ. Развитие речи.(29 часов)
Грамматические признаки глагола
Формирование у учащихся умений построения и реализации новых
знаний (понятий, способов действий и т.д.), групповая работа по
упражнениям учебника с последующей проверкой при
консультативной помощи учителя.комментирование выставленных
оценок. Выполнение упражнений по учебнику с последующей
проверкой при консультативной помощи учителя, комментирование
выставленных оценок
Композиционные особенности
Формирование у учащихся деятельностных способностей и
рассказа,
способностей к структурированию и систематизации предметного
содержания:творческая работа
Композиционные особенности
рассказа,
Особенности образования глаголов и
их правописание

125

Разноспрягаемые
глаголы

Грамматические признаки
разноспрягаемых глаголов

126

Переходные и
непереходные
глаголы

Грамматические признаки переходных
и непереходных глаголов

Написание сочинения
групповая работа по упражнениям учебника с последующей проверкой
при консультативной помощи учителя.комментирование
выставленных оценок. Выполнение упражнений по учебнику с
последующей проверкой при консультативной помощи учителя,
комментирование выставленных оценок
Формирование у учащихся умений построения и реализации новых
знаний (понятий, способов действий и т.д.), групповая работа по
упражнениям учебника с последующей проверкой при
консультативной помощи учителя.комментирование выставленных
оценок. Выполнение упражнений по учебнику с последующей
проверкой при консультативной помощи учителя, комментирование
выставленных оценок
Формирование у учащихся умений построения и реализации
новых знаний (понятий, способов действий и т.д.), групповая
работа по упражнениям учебника с последующей проверкой при
консультативной помощи учителя.комментирование
выставленных оценок. Выполнение упражнений по учебнику с
последующей

127

Наклонение глагола.
Изъявительное
наклонение

Грамматические признаки
определённого наклонения глагола,

128

Р/р Сочинение- рассказ
по данному началу
«Стёпа дрова
колет»
Условное
наклонение

Композиционные особенности
рассказа,

130

Р/р Изложение
«Витькина гайка»

Алгоритм написания изложения

131

Условное
наклонение

Грамматические признаки
глаголов условного наклонения

132

Повелительное
наклонение

Грамматические признаки
глаголов повелительного
наклонения

129

Грамматические признаки глаголов
условного наклонения

проверкой при консультативной помощи учителя, комментирование
выставленных оценок. Формирование у учащихся деятельностных
способностей и способностей к структурированию и систематизации
предметного содержания;(лингвистическое рассуждение),
коллективная работа с орфограммами по алгоритму
выполнениязадачи(по
материалам лингвистического портфолио) проектирование домашнего
задания, комментирование выставленных оценок
Формирование у учащихся умений построения и реализации новых
знаний (понятий, способов действий и т.д.), групповая работа по
упражнениям учебника с последующей проверкой при
консультативной помощи учителя.комментирование выставленных
оценок. Выполнение упражнений по учебнику с последующей,
Формирование у учащихся деятельностных способностей и
способностей к структурированию и систематизации предметного
содержания;(лингвистическое рассуждение),
Формирование у учащихся деятельностных способностей и
способностей к структурированию и систематизации предметного
содержания:творческая работа
Формирование у учащихся умений построения и реализации
новых знаний (понятий, способов действий и т.д.), групповая
работа по упражнениям учебника с последующей проверкой при
консультативной помощи учителя.комментирование выставленных
оценок.
Формирование у учащихся деятельностных способностей и
способностей к структурированию и систематизации предметного
содержания:творческая работа
Формирование у учащихся деятельностных способностей и
способностей к структурированию и систематизации предметного
содержания, коллективная работа(анализ художественного
текста), объяснительный диктант по алгоритму выполнения задачи
Формирование у учащихся умений построения и реализацииновых
знаний (понятий, способов действий и т.д.),работа по составлению
словосочетаний с глаголами повелительногонаклонения.
Формирование устойчивой мотивации кконструированию,твоческому
самовыражению.
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Повелительное
наклонение

Грамматические признаки
глаголов повелительного
наклонения

134

Употребление
наклонений глагола

Грамматические признаки
определённого наклонения глагола,
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Морфологический
разбор глагола

Алгоритм проведения
морфологического разбора

136

Безличные глаголы

Грамматические признаки безличных
глаголов

137

Р/Р Рассказ по
рисункам
Безличные глаголы

Особенности композиции рассказа

139

Р/Р Рассказ на основе
услышанного

Особенности композиции рассказа

140

Правописание гласных
в суффиксах глаголов

Правила написания гласных в
суффиксах глаголов

138

Грамматические признаки безличных
глаголов

Формирование у обучающихся способностей к рефлексии
коррекционно-контрольного типа и реализации коррекционной нормы
(фиксирования собственных затруднений в деятельности:
коллективное конструирование текста типа речи лингвистическое
описание с
последующей проверкой при консультативной помощи
учителя, комментирование выставленных оценок.
Формирование у учащихся деятельностных способностей и
способностей к структурированию и систематизации предметного
содержания,
Формирование у учащихся деятельностных способностей и
способностей к структурированию и систематизации предметного
содержания,
Формирование у учащихся умений построения и реализации новых
знаний (понятий, способов действий и т.д.), фронтальная устная работа
по учебнику (анализ текста), самостоятельная работа (конструирование
словосочетаний и предложений с безличными глаголами),
проектирование выполнения домашнего задания, комментирование
выставленных оценок.
Формирование устойчивой мотивации к конструированию, творческому
самовыражению, создание собственного текста
Формирование у обучающихся способностей к рефлексии
коррекционно-контрольного типа и реализации коррекционной нормы
(фиксирования собственных затруднений в деятельности):
самостоятельная работа по учебнику по алгоритму выполнения
задания (анализ текста), проектирование домашнего задания,
Формирование устойчивой мотивации к конструированию,
творческому самовыражению,
созданиесобственного
текста,
комментирование
выставленных оценок.
Формирование у учащихся деятельностных способностей и
способностей к структурированию и систематизации предметного
содержания: составление памятки для лингвистического портфолио по
теме урока, работа по учебнику с последующей взаимопроверкой,
проектирование домашнего задания, комментированиевыставленных

141

Р/р Устное
высказывание

142143

Повторение по теме
«Глагол»

144

оценок
Формирование устойчивой мотивации к конструированию,
творческому самовыражению,
созданиесобственного
текста,
комментирование
выставленных оценок.
Формирование у обучающихся способностей к рефлексии
коррекционно-контрольного типа и реализации коррекционной нормы
(фиксирования
собственных
затруднений
в
деятельности):
самостоятельная работа по учебнику по алгоритму выполнения задания
(анализ текста), проектирование домашнего задания,

Контрольный
Орфография. Пунктуация.
диктантс
Грамматические разборы
грамматическим
заданием
Контролная по русскому
языку по теме: «Глагол».

145

Разделы науки о
языке.

146147

Орфография

148149

Пунктуация

150

Лексика и
фразеология

Формирование у обучающихся способностей к рефлексии
коррекционно-контрольного типа и реализации коррекционной нормы
(фиксирования собственных затруднений в деятельности):

Повторение в конце года
Каковы разделы науки о языке
Формирование у обучающихся способностей к рефлексии
коррекционно-контрольного типа и реализации коррекционнойнормы
(фиксирования собственных затруднений в деятельности
Орфограммы в словах
Формирование у обучающихся способностей к рефлексии
коррекционно-контрольного типа и реализации коррекционнойнормы
(фиксирования собственных затруднений в деятельности
Алгоритм проверки пунктограмм
Формирование у обучающихся способностей к рефлексии
коррекционно-контрольного типа и реализации коррекционной нормы
(фиксирования
собственных
затруднений
в
деятельности):
объяснительный диктант с последующей проверкой, выполнение
задания
по
образцу,
проектирование
домашнего
задания,
комментирование выставленных оценок.
знания по лексике и фразеологии в
Формирование у обучающихся способностей к рефлексии
практической деятельности
коррекционно-контрольноготипаиреализациикоррекционнойнормы
(фиксирования
собственных
затруднений
в
деятельности):
объяснительный диктант с последующей проверкой, выполнение

задания

151

Словообразование

152153

Морфология

Синтаксис
154155

156

Итоговая контрольная
работа

157

Анализ контрольной
работы

по
образцу,
проектирование
домашнего
задания,
комментирование выставленных оценок
Способы образования слов
Формирование у обучающихся способностей к рефлексии
коррекционно-контрольного типа и реализации коррекционной
нормы
(фиксированиясобственныхзатрудненийвдеятельности):коллективн
ый анализ текста по алгоритму выполнения задания,
самостоятельная
работаспоследующейпроверкойикомментированиемвыставленных
оценок
Алгоритм проведения
Формирование у учащихся деятельностных способностей и
морфологического анализа слова
способностей к структурированию и систематизации предметного
содержания: коллективный анализ текста по образцу, работа с
орфограммами по алгоритму выполнения задания с
последующей проверкой и комментированием выставленных
оценок
Алгоритм проведения синтаксического Формирование у обучающихся способностей к рефлексии
разбора предложения
коррекционно-контрольного типа и реализации коррекционной
нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности),
работа по алгоритму (Синтаксический разбор предложения,
построение
схем)
с
последующей
взаимопроверкой,
конструированиетпредложений
по
схемам,
выполнение
самостоятельной работы, комментирование
выставленных оценок
Итоговое повторение в 6
Формирование у обучающихся способностей к рефлексии
классе
коррекционно-контрольного типа и реализации коррекционной
нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности),
Итоговое повторение в 6 классе

Тематическое планирование уроков русского языка 7 класс

№

Тема

1

Русский язык как
развивающееся явление

Основное содержание

Основные виды учебной деятельности
обучающегося

Русский язык – один из
Формирование у обучающихся деятельностных способностей и
славянских языков. РЯ как
способностей к структурированию и систематизации изучаемого
развивающееся явление. Развитие
предметного содержания: отвечают на вопросы по содержанию
и совершенствование РЯ как
текстов упражнений. Пишут диктант. Работают над лексикой текстов
отражение изменений в сложной и
с целью осмыслить тему «Развитие языка». Создают
многообразной жизни народа.
аргументированный текст по теме. Попутно решают отдельные
Русский язык как один из
вопросы лексики, синтаксиса, фонетики, орфографии.
индоевропейских языков. Русский
язык в кругу других славянских
языков. Историческое развитие
русского языка.

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5—6 КЛАССАХ (8ч + 2 ч)
2

Синтаксис.
Синтаксический
разбор

Классификация и особенности
основных единиц синтаксиса.
Синтаксический разбор
предложений.

3

Пунктуация.
Пунктуационный разбор

4

Лексика и фразеология

Условия постановки знаков
препинания при прямой речи, при
однородный членах.
Пунктуационное оформление
обращений. Знаки препинания в
сложном предложении.
Особенности выбора запятой при
союзе и
Слово как единица языка. Слова
однозначные и многозначные.
Синонимы. Антонимы. Омонимы
и их разновидности. Прямое и
переносное значение слов.
Основные средства
выразительности русского языка и
речи, их использование в речи
(метафора, эпитет, сравнение,

Формирование у обучающихся деятельностных способностей и
способностей к структурированию и систематизации изучаемого
предметного содержания: отвечают на контрольные
(диагностирующие) вопросы по теме. Состав ляют словосочетания
и предложения на близкие учащимся темы. Читают выразительно и
списывают тексты, работая над орфограммами. Выполняют
синтаксический разбор (полный и частичный).
Формирование у обучающихся деятельностных способностей и
способностей к структурированию и систематизации изучаемого
предметного содержания: отвечают на контрольные
(диагностические) вопросы, иллюстрируют ответы своими
примерами. Составляют из простых предложений сложные и
анализируют их пунктуацию. Оформляют предложения с прямой
речью и обращением и анализируют их пунктуацию. Пишут
диктант.
Формирование у обучающихся деятельностных способностей и
способностей к структурированию и систематизации изучаемого
предметного содержания: определяют лексическое значение слов;
подбирают к словам синонимы, омонимы, антонимы и находят их в
тексте; находят фразеологизмы в речи; работают с толковыми
словарями; исправляют речевые ошибки и недочеты. Отвечают на
контрольные (диагностические) вопросы. Читают интонационно
правильно и списывают тексты, попутно работая над орфографией
и
пунктуацией. Работают над особенностями употребления слов

гипербола, олицетворение и
другие), основанные на
переносном значении
слова.
Лексическая сочетаемость.
Активный и пассивный словарный
запас. Архаизмы, историзмы,
неологизмы. Сферы употребления
русской лексики. Лексический
анализ слова. Стилистическая
окраска слова. Стилистические
пласты лексики (книжный,
нейтральный, сниженный).
Стилистическая помета в словаре.
Фразеологизмы и их признаки.
Фразеологизмы как средства
выразительности речи. История
отдельных фразеологизмов.
Оценка своей и чужой речи с
точки зрения точного, уместного и
выразительного
словоупотребления. Толковые
словари.
Фонетический анализ слова. Связь
фонетики с графикой и
орфографией. Соотношение звука
и буквы. Применение знаний по
фонетике в практике
правописания. Правописание
разделительных ъ и ь. О и ё
после шипящих и ц в различных
морфемах

5

Фонетика и орфография.
Фонетический разбор

6

Способы образования
Словообразование и
слов
орфография. Морфемный
(морфологически
и словообразовательный
еи
разбор

разных лексических групп. Пишут диктант.

Формирование у обучающихся деятельностных способностей и
способностей к структурированию и систематизации изучаемого
предметного содержания: отвечают на контрольные
(диагностические) вопросы, иллюстрируют ответы своими
примерами. Читают выразительно поэтические тексты. Выявляют
особенности русской фонетики. Выполняют фонетический разбор
слов на основе определённого порядка. Работают над
орфограммами с фонетическими опознавательными признаками.
Читают и сжато пересказывают текст. Читают и озаглавливают
текст, составляют план художественного текста. определяют
звуковое значение букв;
правильно пишут слова с изученными орфограммами и обозначают
их графически; делают фонетический разбор слова
Формирование у обучающихся деятельностных способностей и
способностей к структурированию и систематизации
изучаемого предметного содержания: отвечают на контрольные
вопросы.

неморфологическ

Выполняют морфемный и словообразовательный разбор в
соответствии с порядком разбора. Соотносят выбор орфограммы
со

7-8

Морфология и
орфография.
Морфологический разбор

ие).
словообразовательными условиями. Читают тексты, озаглавливают,
Словообразующа
списывают, мотивируют выбор орфограмм, определяют способ
я морфема.
образования слов, делают словообразовательный анализ слов,
Морфемный
делают морфемный разбор слова.
анализ слова и
разовательного анализа; уточняют лексическое значение слова с
словообразовател
ьный анализ
слова.
Применение
знаний по
морфемике и
словообразовани
ю в практике
правописания.
Чередование в
корне слова.
Правописание
сложных слов.
Части речи как лексикоОтвечают на контрольные вопросы. Читают текст и рассуждают на
грамматические разряды слов.
основе его содержания. Выполняют задание интегрированного
Традиционная классификация
характера — готовят доклад о М. В. Ломоносове. Развивают речь:
частей речи.
формулируют основную мысль текста, создают аргументированную
Самостоятельные(знаменательные
часть высказывания. Классифицируют части речи и выполняют
) части речи. Общекатегориальное
морфологический разбор. Соотносят и обосновывают выбор
значение, морфологические и
орфограмм разных видов с морфологическими условиями и
синтаксические свойства каждой
опознавательными признаками. Читают тексты выразительно,
самостоятельной части речи.
определяют тип и стиль, членение на абзацы, составляют
Служебные части речи
вопросный план. Составляют таблицу на соотнесённость
Орфограммы в
морфологии и орфографии. Выполняют письменно творческое
глаголе.
задание по картине. распознают изученные части речи, определяют
Особенности местоимений.
их морфологические признаки; выполняют морфологический
разбор частей речи, правильно пишут слова с изученными
орфограммами и обозначают их графически;
применяют знания и умения по морфемике и словообразованию при
проведении морфологического анализа слов;

Тексты и стили речи(5ч. +3)
9

Текст.

Понятие текста. Основные

Формирование у обучающихся деятельностных способностей и

10

Р/Р Описание картины
Бродского «Летний сад
осенью» в жанре письма

11

Контрольный диктант №1

12

Формы речи (монолог,
диалог, полилог). Диалог
как текст

признаки текста (членимость,
смысловая цельность, связность,
завершённость).Текст как продукт
речевой деятельности.
Формально-смысловое единство и
его коммуникативная
направленность:тема и идея
текста, проблема; главная,
второстепенная и избыточная
информация. Внутритекстовые
средства связи. Функциональносмысловые типы текста
(повествование, описание,
рассуждение). Специфика
художественного текста.
Текст как продукт речевой
деятельности. Формальносмысловое единство и его
коммуникативная направленность
текста: тема, проблема, идея;
главная, второстепенная и
избыточная информация.
Функционально-смысловые типы
текста (повествование, описание,
рассуждение), Написание
сочинений, писем, текстов иных
жанров.
Орфограммы и пунктограммы,
активизированные в разделе
«Повторение»
Диалоги разного характера
(этикетный, диалог-расспрос,
диалог-побуждение, диалог –
обмен мнениями, диалог
смешанного типа).

способностей к структурированию и систематизации изучаемого
предметного содержания Отвечают на контрольные вопросы.
Читают текст интонационно правильно (осознанно), озаглавливают,
находят языковые средства связи. Списывают текст, деля на абзацы,
попутно работая над орфографией. Составляют связный текст и
озаглавливают его. Пишут свободный диктант. Формулируют, что
такое текст и каковы его типы.
.

создают и редактируют письменные тексты разных стилей и жанров
с соблюдением норм современного русского литературного языка ;
знают признаки жанра письма.

Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной
функции, контроль и самоконтроль изученных понятий,
применение
знаний орфографии и пунктуации на письме
Определяют понятие диалога. Анализируют тексты, содержащие
диалоги. Читают диалоги по ролям.
участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создают
устные монологические высказывания разной коммуникативной
направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения
с соблюдением норм современного русского литературного языка и
речевого этикета; определяют виды диалогов. Анализируют
диалоги, выделяя речевые задачи участников. Моделируют диалоги
на

заданную тему.

13

Стили литературного
языка. Публицистический
стиль

Основные особенности
функциональных стилей. Понятие
о публицистическом стиле речи

14

Р/р Публицистический
стиль. Публичное
выступление
Р/р Публичное
выступление

Признаки публицистического
стиля; его жанров,

15

Признаки публицистического
стиля; его жанров,

Определяют публицистический стиль как функциональную
разновидность языка. Подбирают свои примеры текстов изучаемого
стиля. Находят признаки публицистического стиля в текстах.
Создают устное выступление в публицистическом стиле,
записывают развёрнутый план и рабочие материалы. Выступают в
аудитории с подготовленным текстом-убеждением. Пишут
свободный диктант
Применяют признаки публицистического стиля; его жанров:
владеют навыками монологической речи. публичных выступлений
Выступают в аудитории с подготовленным текстом-убеждением,
применяют признаки публицистического стиля; его жанров;
владеть навыками монологической речи. публичных выступлений

Морфология и орфография. Культура речи
Причастие(25+6)
Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение,
16- Причастие как Общее грамматическое значение,
морфологические признаки и синтаксическую роль причастия. Рассуждают
морфологические признаки глагола и
17 часть речи
с обоснованием своего мнения об особенностях причастия как части речи.
прилагательного, синтаксическая роль в
18

1920

21-

Склонение
причастий и
правописание
гласных в
падежных
окончаниях
Причастный
оборот.
Выделение
причастного
оборота
запятыми
Р/р Описание
внешности

предложении; различные точки зрения на
место причастия в системе частей речи.

Находят и дифференцируют причастия по указанным при- 63 знакам в
предложениях и текстах. Попутно работают над орфографией,
пунктуацией, синтаксисом, стилями

Правило написания гласных в
падежных окончаниях причастий

Выявляют путём наблюдений особенности склонения
причастий. Склоняют предложенные словосочетания.
Усваивают правило написания глас- ных в падежных
окончаниях причастий. Выполняют упражнения,
руководствуясь усвоенным правилом.

Понятие о причастном обороте и его
место по отношению к определяемому
слову, графическое обозначение
причастного оборота в предложении;

Понятие портрет, роль описания деталей
в художественном тексте

Определяют причастный оборот. Анализируют словосочетания с
причастием. Опознают одиночные причастия и причастные обороты в
предложениях. Анализируют условия обособления причастного оборота.
Выполняют творческое задание — описание окрестностей с элементами
рассужденияЗнать определение причастного оборота, синтаксическую
роль причастного оборота, место причастного оборота по отношению к
определяемому слову, условия выделения причастного оборота на письме;

Знакомятся с основными видами словесного описания внешности
человека. Читают разные литературные тексты с описанием

22

человека

23

Действительные
и страдательные
причастия

Понятие о действительных и
страдательных причастиях, смысловое
различение действительных и
страдательных причастий

24

Краткие и
полные
страдательные
причастия
Действительные
причастия
настоящего
времени.
Гласные в
суффиксах
действительных
причастий
настоящего
времени
Действительные
причастия
прошедшего
времени
Действительные
причастия
настоящего и
прошедшего
времени
Р/р Изложение с
изменением
формы

Понятие о кратких причастиях, их
синтаксической роли в предложениях;

25

26

27

28

Способы образования действительных
причастий настоящего времени,
особенности правописания гласных

Способы образования действительных
причастий прошедшего времени,
особенности правописания гласных

внешности. Анализируют роль причастных оборотов и причастий в
портретных характеристиках.
Анализируют материал для наблюдений. Знакомятся с
определением действительных и страдательных причастий.
Опознают разные причастия, используя образец рассуждения.
Отрабатывают пунктуацию при причастных оборотах
находят и исправляют ошибки в смешении действительных и
страдательных причастий
Распознают краткие и полные формы страдательных причастий.
Работают по образцу над формой причастий. Определяют
синтаксическую роль причастия в предложении. Пишут свободный
диктант.
действительных причастий настоящего времени, условия выбора гласных
в суффиксах
образуют действительные причастия настоящего времени, находят
изучаемую орфограмму и правильно пишут гласные в суффиксах,
графически обозначают условия выбора

Распознают действительные причастия настоящего времени. Работают с
таблицей и материалом для ознакомления. Образуют действительные
причастия от разных глаголов. Изучают правило выбора орфограммы в
данных причастиях. Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным
правилом. Работают с текстом, насыщенным причастиями
Распознают действительные причастия прошедшего времени. Работают по
таблице и с материалом для ознакомления. Образуют причастия от разных
глаголов. Работают с литературными примерами, насыщенными
причастиями изучаемой формы.

определяют тип текста, его основную мысль, . Пишут изложение от 3-го
Развитие и совершенствование
лица.
творческих возможностей учащихся,
развитие речи обучающихся, закрепление
знаний о причастиях

29

30

31

32

3334

действующего
лица
Образование
страдательных
причастий
настоящего
времени.
Гласные в
суффиксах
страдательных
причастий
настоящего
времени
Гласные в
суффиксах
страдательных
причастий
настоящего
времени
Страдательные
причастия
прошедшего
времени
Гласные перед Н
в полных и
кратких
страдательных
причастиях
Одна и две
буквы Н в
суффиксах
страдательных
причастий

Особенности образования страдательных
причастий настоящего времени

Распознают страдательные причастия настоящего времени. Работают с
таблицей и материалом для ознакомления. Усваивают пра- вило выбора
суффикса в страдательных причастиях. Образуют причастия от разных
глаголов. Преобразуют сложное предложение в простое с причастным
оборотом. Заменяют действительные причастия на страдательные. Пишут
тест

Особенности правописания гласных в
суффиксах страдательных причастий
настоящего времени

Объясняют языковые явления, процессы, связи, отношения, выявляемые в
ходе исследования причастий, выполняют тест

Особенности образования страдательных
причастий прошедшего времени,
правописание гласных в суффиксах

Распознают страдательные причастия прошедшего времени. Работают с
таблицей и материалом для ознакомления. Образуют страдательные
причастия от разных глаголов. Списывают предложения с причастиями,
работая над пунктуацией и орфографией. Анализируют таблицу.

Условия выбора гласной перед Н и НН в
полных и кратких страдательных
причастиях

Усваивают правило написания гласных перед н в полных и кратких
страдательных причастиях. Выполняют упражнения, руководствуясь
усвоенным правилом. Составляют свои словосочетания и предложения с
указанными причастиями для описания внешности человека. Проводят
самопроверку усвоенного пра вила.

Условия выбора гласной перед Н и НН в
причастиях и отглагольных
прилагательных, причины возникновения
трудностей при написании Н и НН в
причастиях и отглагольных
прилагательных, навыки написания

Усваивают правила написания одной и двух букв н в суффиксах
страдательных причастий прошедшего времени и одной буквы н в
отглагольных прилагательных. Выполняют упражнения, руководствуясь
усвоенным правилом. Рабо тают по материалу для наблюдений.
Списывают литературный текст, работая над пунктуацией и орфографией.
Читают выразительно текст

3536

37

38

прошедшего
времени. Одна
буква Н в
отглагольных
прилагательных
Одна и две
буквы Н в
суффиксах
кратких
страдательных
причастий и в
кратких
отглагольных
прилагательных
Р/р Выборочное
изложение с
описанием
внешности
(отрывок из
рассказа М.
Шолохова
«Судьба
человека»)
Морфологическ
ий разбор
причастия

39

Контрольный
диктант №2

4041

Слитное и
раздельное
написание НЕ с

гласной перед Н и НН в страдательных
причастиях и отглагольных
прилагательных

навыки написания Н и НН в суффиксах
страдательных причастий прошедшего
времени и отглагольных прилагательных

Усваивают правила написания одной и двух букв н в суффиксах кратких
страдательных причастий и кратких отглагольных прилагательных.
Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Работают
по материалу для наблюдений. Производят различные замены глаголов на
краткие причастия или прилагательных на однокоренные причастия.
Читают и списывают текст, расставляя знаки препинания и выделяя 65
суффиксы; работают над типом и стилем текста. Правильно писать Н и НН
НН в суффиксах кратких страдательных причастий и в кратких
отглагольных прилагательных, графически обозначать условия выбора
правильных написаний; уметь описывать внешность друзей, знакомых по
фотографии, выполняют тест

Развитие и совершенствование
творческих возможностей учащихся,
развитие речи обучающихся, закрепление
знаний о причастиях, навыки
правописания причастий,
пунктуационные навыки, навыки
изложения

Знают особенности выборочного изложения (воспроизведение одной из
подтем, находящейся в разных частях текста), структуру типа текста
описания, его языковые особенности; уметь определять основную мысль
изложения, излагают под тему исходного текста

Общекатегориальное значение,
морфологические и синтаксические
свойства причастия
Различные точки зрения на место
причастия в системе частей речи.

Характеризуют причастие по его морфологическим признакам и
синтаксической роли. Выполняют устный и письменный морфологический
разбор причастий. Читают текст, обращая внимание на интонацию
перечисления.

Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной
функции, контроль и самоконтроль изученных понятий, применение
знаний орфографии и пунктуации на письме
Правило написания НЕ с причастиями,
приставка и частица НЕ в причастиях

Усваивают правило слитного и раздельного написания не с прича стиями.
Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом.
Выразительно читают текст, работая над его особенностями. Тренируются

причастиями

42

43

Буквы Е и Ё
после шипящих
в суффиксах
страдательных
причастий
прошедшего
времени
Р/Р Сочинение
по личным
наблюдениям на
тему «Вы с ним
знакомы»

44

Повторение по
теме
«Причастие»

45

Контрольный
диктант №3

46

Анализ
контрольного
диктанта. Работа
над ошибками.

Условия выбора букв после шипящих в
суффиксах страдательных причастий
прошедшего времени, гласная после
шипящих в суффиксах страдательных
причастий прошедшего времени.

Развитие и совершенствование
творческих возможностей учащихся в
умении описывать внешность человека,
развитие навыков монологической речи
обучающихся, закрепление
орфографических и пунктуационных
навыков
Обобщение материала по теме,
закрепление орфографических и
пунктуационных навыков, навыки
лингвистического разбора
Определение границ знаний и
«незнаний» учащихся, уровень
изученного материала
уровень изученного материала

в разных видах орфограмм связанных с написанием не (слитно или
раздельно). причастиями, прилагательными, выполняют тест№21-22
Усваивают правило написания букв е и ё после шипящих в суффиксах
страдательных причастий прошедшего времени. Выполняют упражнения,
руководствуясь усвоенным правилом. Пишут словарный диктант и
составляют свои предложения. Собирают материал к сочинению —
описанию внешности человека, графически обозначают условия выбора
правильных написаний; группируют слова с буквами О.Ё,Е после шипящих
по видам орфограмм.
испльзуют приёмы собирания, оформления и систематизации материалов к
сочинению, замысел предстоящего сочинения-описания внешности
человека, особенности построения текста описательного характера,
собирают материалы к сочинению: определяют, что относится к теме
будущего сочинения, фиксируютсвои наблюдения и мысли,
систематизируют материалы, в письменной форме составляют
собственный текст-описание внешности человека по личным наблюдениям
Отвечают на контрольные вопросы и выполняют контрольные задания.
Составляют и заполняют таблицы. Распределяют причастия в зависимости
от видов орфограмм. Пишут свободный диктант. Подбирают собственные
примеры из произведений художественной литературы на изученную тему.

Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной
функции, контроль и самоконтроль изученных понятий, применение
знаний орфографии и пунктуации на письме
применяют изученные орфограммы, соблюдать основные правила
орфографии

Деепричастие(10+2)
47

Деепричастие как
часть речи

Общекатегориальное значение,
морфологические и
синтаксические свойства
деепричастия, основное и
добавочное действие
деепричастия

Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение,
морфологические признаки и синтаксическую роль деепричастия.
Опознают деепричастия как самостоятельную часть речи. Читают тексты в
упражнениях, определяют их тип и стиль, списывают, попутно работают
над орфографией. Корректируют предложения с нарушением нормы в
употреблении деепричастий.
Различают
причастия и деепричастия. Объясняют, какие языковые признаки глагола и
наречия свойственны деепричастию, знают, что основное и добавочное

48- Деепричастный
49 оборот. Запятые при
деепричастном
обороте

50

Раздельное написание
НЕ с деепричастиями

51

Деепричастия
несовершенного вида

5253
5455

Деепричастия
совершенного вида
Р/р Сочинение-рассказ
на основе картины С.
Григорьева «Вратарь»
от имени одного из
действующих лиц
картины.
Морфологический
разбор деепричастия

56

Понятие о деепричастном
обороте, нахождение оборота,
выделение запятыми
обособленного обстоятельства,
выраженного деепричастным
оборотом Применение знаний по
синтаксису в практике
правописания
Условия раздельного написания
НЕ с деепричастиями;
правописание приставки и
частицы НЕ со словами других
частей речи (глагол, причастие,
прилагательное)
Значение и способ образования
деепричастий несовершенного
вида

Значение и способы образования
деепричастий совершенного вида

действия, обозначенные глаголом-сказуемым и деепричастием, относятся к
одному и тому же лицу(предмету); умеют находить слова, обозначающие
основное и добавочное действия, определяют синтаксическую роль в
предложении, находят и исправляют ошибки в употреблении
деепричастий, определяют вид деепричастий
Определяют деепричастный оборот. Опознают деепричастные обороты и
отмечают их с помощью графических обозначений. Читают текст,
определяют его тип и стиль, структуру, составляют вопросный план.
Заменяют глаголы на деепричастия при выполнении упражнений.
Формируют навык обособления деепричастия и деепричастных оборотов.
Составляют свои предложения по рисункам и схемам. Уточняют функцию
деепричастия в художественном тексте, выполняют тест №23,24
Усваивают правило написания не с деепричастиями. Выполняют
упражнения, руководствуясь усвоенным правилом., графически
обозначают условия выбора правильных написаний; правильно пишут
частицу НЕ и приставку НЕ- со словами других частей речи, выполняют
тест
Опознают деепричастия несовершенного вида. Анализируют материал
таблицы. Образуют деепричастия несовершенного вида, выделяя
суффиксы. Списывают, тренируясь в опознавании и обособлении
деепричастий и деепричастных оборотов. находят и выделяют на письме
деепричастные обороты, правильно ставят ударение в деепричастиях
(черпая, балуясь) несовершенного вида
Опознают деепричастия совершенного вида. Анализируют материал
таблицы. Выполняют тренировочные упражнения. Пишут диктант.

Описание картины, план текста,
пересказ от третьего лица

Применяют знания особенностией текста-повествования, особенности
описания действий, главное в рассказе; описывают действия, используя
деепричастия, создают текст-повествование с элементами описания на
основе изображённого на картине от имени одного из действующих лиц (с
учётом ситуации, мотивов и адресата рассказа)

Общекатегориальное значение,
морфологические и
синтаксические свойства
деепричастия
Различные точки зрения на место

Характеризуют деепричастие по его морфологическим признакам и си
нтаксической роли. Выполняют устный и письменный морфологический
разбор деепричастий. Пишут свободный диктант по отрывку из
художественного произведения.

57

Повторение
изученного по теме
«Деепричастие»

58

Контрольный
диктант№4

59

Анализ контрольного
диктанта. Работа над
ошибками.
Употребление
причастий и
деепричастий в
речи

60

деепричастия в системе частей
речи
Обобщение материала по теме,
закрепление орфографических и
пунктуационных навыков, навыки
лингвистического разбора

Отвечают на контрольные вопросы и выполняют контрольные задания.
Составляют и заполняют таблицы Отвечают на контрольные вопросы.
Готовят сообщение по изученной теме на основе сложного плана со своими
примерами. Образуют различные формы глаголов и деепричастий.
Списывают текст, работая над отдельными видами орфографии и
пунктуационным выделением деепричастий и деепричастных оборотов.
Самостоятельно составляют таблицу обобщающего характера.

Определение границ знаний и
«незнаний» учащихся, уровень
изученного материала
Орфографический анализ слова и
пунктуационный анализ
предложений
уровень изученного материала

Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной
функции, контроль и самоконтроль изученных понятий, применение
знаний орфографии и пунктуации на письме

Роль причастия и
деепричастия и
соответствующих оборотов
в текстах. Причастия и
отглагольные
прилагательные.
Деепричастия во
фразеологизмах

Иметь представление о роли причастий в текстах разных стилей.
Понимать, что способность причастия передавать признак предмета
как действие является вы разительным средством в художественном
тексте. Наблюдать за
использованием причастий в художественных текстах. Иметь
представление о переходе некоторых причастий в разряд
прилагательных (рассеянный
человек) и об использовании этих слов в составе фразеологических
оборотов. Учиться правильно употреблять в речи однокоренные
слова типа висящий —висячий, горящий — горячий. Понимать, что
способность деепричастия «дорисовывать движение» является
выразительным средством в художественном тексте. Тренироваться
в точном и уместном употреблении фразеологизмов, имеющих в
своём составе деепричастия. Совершенствовать
навыки анализа художественного текста, выявляя особенности
употребления в нём причастий и деепричастий

применяют изученные орфограммы, соблюдать основные правила
орфографии

Наречие(20+5)
61

Наречие как часть
речи

Наречие как часть речи.
Синтаксическая роль наречий в
предложении

Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение,
морфологические признаки и синтаксическую роль наречия. Выписывают
наречия в словосочетаниях с другими словами. Читают тексты и
рассуждают об оправданности употребления наречий с точки зрения норм

62- Разряды наречий
63

Наречие как часть речи.
Синтаксическая роль наречий в
предложении

64

Развитие и совершенствование
творческих возможностей
учащихся, жанр дневниковые
записи,
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Р/р Сочинение по
картине И. Попова
«Первый снег» в
форме дневниковых
записей
Степени сравнения
наречий

67

Морфологический
разбор наречия

68

Р\р Сочинениерассуждение на тему
«Прозвища»

Способы образования
сравнительной и превосходной
степени наречий, образование
наречий сравнительной степени,
отличие сравнительной степени
наречия от сравнительной степени
прилагательного
Порядок морфологического
разбора наречия, грамматические
признаки наречия в
морфологическом разборе

69- Слитное и раздельное
70 написаниеНЕ с

Развитие и совершенствование
творческих возможностей
учащихся. рассуждение на
дискуссионные темы, особенности
текста-рассуждения, ОМ его,
аргументация в рассуждении
Слитные и раздельные написания
наречий, разграничение приставки
и частицы НЕ

71

Особенности диалогового

наречиями на –О и -Е

Р/р Создание устных

литературного языка и функции наречий
находят и исправляют ошибки в употреблении наречий.
Распознают наречия разных разрядов. Составляют и записывают рассказ с
использованием в нём наречий. Выполняют творческое задание по
картине,определяют лексико-синтаксические значения, выражаемые
наречиями; группируют наречия по их значению, определяют
синтаксическую роль в предложении, употребляют наречия для связи
предложений в тексте, находят и исправляют ошибки
Создают текст в форме дневниковых записей, по данному началу

Распознают степени сравнения наречий. Образуют разные формы наречий.
Работают с текстами, опознавая наречия в разных формах. Пишут диктант.
находят наречия в сравнительной степени, определяют их роль в
предложении, различают наречия и прилагательных в сравнительной
степени, образуют наречия сравнительной степени. Определяют их
синтаксическую роль, отличают сравнительную степень наречия и
прилагательного
Характеризуют наречие по его морфологическим признакам и
синтаксической роли. Выполняют морфологические разборы наречий.
Попутно работают с разными видами орфограмм. Пишут рассуждения на
предложенную тему на основе прочитанного текста. Пишут диктант по
памяти. Проводят письменный и устный морфологический разбор наречия
, создают текст-рассуждение на заданную тему

Усваивают правило слитного и раздельного написания не с наречиями на о
и е. Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом.
Тренируются в написании наречий, определяя выбор орфограммы. Читают
тексты, работают над их особенностями, озаглавливают, делят на абзацы,
находят наречия с текстообразующей функцией. Работают с таблицей
графически обозначают условия выбора правильных написаний,
разграничивают приставку и частицу НЕ с наречиями на –О и -Е
Работают в группах, обсуждая предложенную тему

72

высказываний разной
коммуникативной
направленности:
общение в диалоге на
предложенную тему
«Почему люди стали
меньше писать друг
другу письма?»
Буквы Е и И в
приставках НЕ и НИ
отрицательных
наречий

общения

НЕ и НИ в отрицательных
наречиях.

73- Одна и две буквы НН
74 в наречиях на –О и -Е

Н и НН в наречиях на -О и -Е

75

Контрольный диктант
№4 с грамматическим
заданием

76

Анализ контрольного
диктанта. Работа над
ошибками
Р/р Описание
действий.
Сочинение в форме
репортажа или
интервью о процессе
труда по личным

Определение границ знаний и
«незнаний» учащихся, уровень
изученного материала.
Применение знаний по
морфологии в практике
правописания
Определение границ знаний и
«незнаний» учащихся, уровень
изученного материала

7778

Развитие и
совершенствование
творческих возможностей
учащихся. Роль наречий при
описании действий. Репортаж,
интервью-понятие

Усваивают правило написания букв е и и в приставках не и ни
отрицательных наречий . Выполняют упражнения, руководствуясь
усвоенным правилом. Тренируются в выборе написаний не или ни на
материале упражнений , попутно повторяя другие виды орфограмм.
Анализируют таблицу, подбирают свои примеры, составляют
сложный план ответа на тему, пишут диктант. Составляют устный
рассказ по опорным словам, подбирают заголовок.
Усваивают правило написания одной и двух букв н в наречиях на о и е.
Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом.
Тренируются на материале упражнений в выборе н или нн. Попутно
работают над разными видами орфограмм, условиями их выбора, а также
повторяют пунктуацию, графически обозначают условия выбора
правильных написаний, выполняют тест №25 - 27
применяют изученные орфограммы, соблюдают основные правила
орфографии

применяют изученные орфограммы, соблюдать основные правила

Читают текст, списывают его, Читают текст, списывают его, подчёркивая
наречия и определяя их роль в описании действий. Корректируют
неоправданное повторение слов, записывают исправленный вариант.
Собирают материалы наблюдений за какими-либо действиями в разных
профессиях, отмечают наречия. Пишут сочинение о труде как заметку для
стенгазеты.
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наблюдениям
Буквы О и Е после
шипящих на конце
наречий

Условия выбора и написания букв
о и е после шипящих на конце
наречий

Усваивают правило написания букв о и е после шипящих на конце
наречий. Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом.
Работают с таблицей по теме. Дифференцируют слова с разными видами
орфограмм. графически обозначают изученную орфограмму,

Дифференцируют слова с разными видами орфограмм

80

Буквы О и А на конце
наречий

Правило написания букв О и А на
конце наречий

81

Р/р Подробное
изложение с
элементами сочинения

82

Дефис между частями
слова в наречиях

Развитие и совершенствование
творческих возможностей
учащихся. Роль деталей предмета
в художественном тексте
Условия выбора
дефиса
в Усваивают правило написания дефиса между частями слова в
наречиях.
наречиях. Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным
правилом. Образуют наречия разными способами и выбирают
правильное написание. Сопоставляют дефисное написание
неопределенных местоимений и наречий. Составляют таблицу.

Усваивают правило написания букв о и а на конце наречий. Выполняют
упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Работают с таблицей на
данную орфограмму. Тренируются в выборе написаний букв о или а с
графическим объяснением условия выбора орфограммы. графически
обозначат условия выбора правильных написаний
. Пишут подробное изложение рассказа по упражнению №272 учебник.
Рассматривают картину и пишут рассказ от имени героя картины
Аргументированно выражают своё мнение по тексту на моральноэтическую тему

систематизируют материал по теме; образовывают наречия разными
способами; проводят сравнение языковых единиц;

83

84

Слитное и раздельное
написание приставок в
наречиях,
образованных от
существительных и
количественных
числительных.
Р/р описание картины
Е. Широкова «Друзья»

85

Мягкий знак после
шипящих на конце
наречий.

86

Повторение материала

Условия слитного и раздельного
написания наречий, образованных
от существительных и
количественных числительных.
Причины омонимии.

Усваивают правило слитного и раздельного написания приставок в
наречиях, образованных от существительных и количественных
числительных. Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным
правилом. Составляют свои словосочетания или предложения с
раздельным и слитным написанием слов. Читают и списывают текст,
работая над разными видами орфограмм наречий.

Развитие и совершенствование
творческих возможностей
учащихся.
Условия выбора Ь после шипящих
на конце наречий. Словаисключения. Ь после шипящих в
различных частях речи:
обобщение
Повторение
теоретических

Создают рассказ на основе изображённого на картине с описанием
внешности и действий человека от имени персонажа картины (или от
своего лица)

. Усваивают правило написания ь после шипящих на конце наречий.
Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом.
Сопоставляют разные виды орфограмм, связанных с правописанием
ь после шипящих. Заполняют таблицу обобщенного характера
Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме

.

по теме «Наречие»

87

Контрольный диктант
по теме «Наречие» №5

89

Анализ контрольной
работы. Работа над
ошибками.

положений раздела.
раздела. Пишут диктант из слов, правописание которых изучалось в
Практическое
воплощение разделе. Составляют и заполняют таблицы.
изученного
материала.
Морфологический разбор
наречий.
Пишут диктант. Проводят проверку текста.
Основные правила, изученные в
разделе «Наречие».
Типичные и индивидуальные
ошибки диктанта. Основная
роль знаков препинания.

Анализируют под руководством учителя типичные и
индивидуальные ошибки. Активизируют знания о роли знаков
препинания.

Учебно-научная речь.(2часа)
9091

Р/р Учебно-научная
речь. Отзыв.
Сочинение-отзыв

92

Р/Р Учебный доклад

Признаки научно-учебной речи и Определяют признаки научно-учебной речи и правила написания
правила
отзыва. Анализируют отзывы, данные в учебнике и найденные в
Интернете. Создают собственные отзывы о прочитанной книге,
просмотренном фильме.
Понятие и структура учебного Определяют понятие и структуру учебного доклада. Составляют
доклада. Активизация материала сложный план текста. готовят тематические учебные доклады.
по
теме
«Сложный
план». Анализируют отзыв на доклад и доклад, приведенный в учебнике.
Рассуждение- анализ доклада.
Пишут сочинение-рассуждение, анализируя, анализируя свои
доклады по другим предметам.

Категория состояния(1час)
93

Категория состояния
как часть речи.
Морфологический
разбор.

Морфологические
и
синтаксические признаки слов
категории состояния. Отличие
слов категории состояния от
наречий.

Определяют категорию состояния как часть речи. Различают слова
категории состояния и наречия. Опознают слова категории состояния с
разными значениями. Списывают предложения, выделяя слова категории
состояния как члены предложения. Читают выразительно поэтический
отрывок, анализируют функцию слов категории состояния. Работают с
прозаическими отрывками, определяя тип текстов и роль наречий и слов
категории состояния. Пересказывают кратко художественный текст.
Характеризуют категорию состояния по морфологическим признакам и
синтаксической роли. Выполняют устные и письменные разборы слов
категории состояния. Читают текст, находят слова категории состояния и
определяют их значение и роль

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ
.ПРЕДЛОГ(9ч.)
.

94

Самостоятельные и
служебные части речи.
Предлог как часть
речи

95

Употребление
предлогов

96

Производные и
непроизводные
предлоги.

97

. Простые и составные
предлоги
Морфологический
разбор предлога

Морфологические
признаки
предлога. Смысловые значения,
которые
могут
привносить
предлоги.
Признаки
текста.
Вопросный
план.
Признаки
научного стиля.

Различают предлоги. Проводят морфологический анализ предлога.
Выписывают
словосочетания
с
предлогами.
Группируют
словосочетания по значению предлога. Работают над текстом
научного стиля, делят текст на абзацы, составляют вопросный план,
отмечают предлоги. Составляют свой текст научного стиля.
Различают предлоги. Проводят морфологический анализ предлога.
Выписывают
словосочетания
с
предлогами.
Группируют
словосочетания по значению предлога. Работают над текстом
научного стиля, делят текст на абзацы, составляют вопросный план,
отмечают предлоги. Составляют свой текст научного стиля.
Однозначные и многозначные Знакомятся
с
теоретическими
сведениями.
Составляют
предлоги.
Сочетаемость словосочетания,
тренируясь
в
употреблении
предлогов.
отдельных
предлогов
с Корректируют неверное употребление предлогов и падежей
существительными
существительных, записывают словосочетания в исправленном
виде.,
отмечают предлоги. Составляют свой текст научного стиля,
выполняют тест №28,29 по вариантам.
.. Понятие о производных и Распознают производные и непроизводные предлоги. Дифференцируют
словосочетания с разными предлогами. Анализируют производные
непроизводных предлогах.
предлоги по их происхождению предлоги по их происхождению.
Исправляют неправильное употребление предлогов. Читают текст по ролям
и списывают отрывок, анализируя употребление

. Понятие о простых и составных
предлогах. Активизация
материала о производных и
непроизводных предлогах.
Морфологические и
синтаксические признаки
предлога морфологическом
разборе.

9899

Способы различение производных
Слитное и
предлогов и их омонимов.
раздельное
написание предлогов

100

Особенности
употребления

Форма существительного при
предлогах «благодаря»,
«согласно», «вопреки».

Распознают простые и составные предлоги. Дифференцируют
словосочетания с простыми и составными предлогами. Читают текст
и работают над предложенными словосочетаниями и различными
видами орфограмм.
Характеризуют предлог по морфологическим признакам и
синтаксической роли. Выполняют устные и письменные разборы
предлога. Читают тексты в упражнениях и работают над их
особенностями. Рассматривают репродукцию картины и Создают
рассказ-репортаж на основе изображённого на картине по данному началу
с описанием внешности и действий человека
Усваивают правило написания предлогов «вследствие», «в течение», «в
продолжение» и др. Применяют способы различения производных
предлогов и их омонимов. Выполняют упражнения, руководствуясь
усвоенным правилом. Читают художественное описание, работают над
орфографией текста, выписывают словосочетания по теме. Пишут
сочинение «Ка наступает весна в нашем городе?»

Активизируют знания об особенностях употребления предлогов
«благодаря», «согласно», «вопреки». Анализируют предложения с
указанными предлогами. Исправляют ошибки. Составляют словосочетания

101
102

предлогов благодаря,
согласно, вопреки
Повторение по теме
«Предлог»

с указанными предлогами. Пишут диктант.

Систематизация знаний о
предлоге

Контрольный диктант Основные правила, изученные в
по теме №6 «Предлог» разделе «Предлог».

Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме
раздела. Пишут диктант из слов, правописание которых изучалось в
разделе. Составляют и заполняют таблицы.
Пишут диктант. Проводят проверку текста.

СОЮЗ(11час)
103

Союз как часть речи

104

Союзы сочинительные
и подчинительные

105

Запятая между
простыми
предложениями в
союзном сложном
предложении
Сочинительные союзы Классификация союзов по

106

107

108

Простые и составные
союзы

Морфологические признаки
союза. Основная функция союза.
Основные группы союзов.
Признаки простых и составных
союзов
Распознают сочинительные и
подчинительные союзы.

Распознают сочинительные и подчинительные союзы. Анализируют
материал для наблюдений. Выписывают сложные предложения,
дифференцируя их по союзам. Составляют предложения, используя разные
союзы, выполняют тест №30,31 в «Тестах» по русскому языку для 7 класса
Алгоритм
действий
для Активизируют знания о сочинительных союзах. Усваивают правило
постановки запятой в простом и постановки запятой между простыми предложениями в союзном сложном
предложении. Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным
сложносочиненном предложении
правилом. Строят схемы сложных предложений. Составляют предложения
по схемам.

значению

Подчинительные
союзы

Распознают простые и составные союзы. Составляют свои сложные
предложения с составными союзами. Читают текст об ученом,
составляют план и пересказывают текст.

Признаки подчинительных
союзов. Группы подчинительных
союзов.

Отличие союзных слов Повторение: разряды
местоимений. Роль
от союзов

относительных местоимений в

Знакомятся с классификацией союзов по значению. Опознают
разные по значению союзы. Работают с таблицей постановки
запятых между однородными членами. Составляют предложения по
схемам. Пишут сочинение. Подбирают свои примеры на
употребление союзов в поэтической речи.
Знакомятся с классификацией союзов по значению. Опознают разные по
значению подчинительные союзы в упражнениях. Составляют
сложноподчинённые предложения из данных простых. Составляют
сложные предложения по схемам. Попутно повторяют разные виды
орфограмм и отдельные пунктограммы. Выписывают сложные

предложения,
Активизируют знания о разрядах местоимений. Распознают союзы и
союзные слова. Анализируют материал для наблюдений.
Выписывают сложные предложения, дифференцируя их по союзам и

сложноподчиненном
предложении. Отличие союза от
союзного слова.
Морфологические и
синтаксические признаки союза в
морфологическом разборе.
. Рассуждение как тип речи.
Композиция текста-рассуждения.
Использование сложного плана.
Письменное оформление
материалов.

союзным словам. Составляют предложения, используя разные союзы
и союзные слова.

111- Слитное написание
112 союзов тоже, также,

Алгоритм действий для
различения союзов также, тоже,
чтобы и их омонимов.

. Усваивают правила написания союзов. Выполняют упражнения,

113

Теоретические сведения раздела.
Способы различения предлогов,
союзов и их омонимов.
Пунктуация простого и сложного
предложения.
Основные правила, изученные в
разделе «Предлог. Союз»».

Отвечают на контрольные вопросы. Готовят сообщение о предлогах и союзах по своему сложному плану и со своими примерами. 73 Списывают
текст, работая над правописанием и ролью предлогов и союзов.
Выполняют тест №32(«Тесты по русскому языку» 7класс)

109

Морфологический
разбор союза.

110

Р/р Сочинениерассуждение о роли
книги в жизни
человека

чтобы.
Повторение сведений
о предлогах и союзах

Знакомятся с планом и образцом разбора. Выполняют морфологический
разбор союзов в упражнениях. Читают текст, озаглавливают его, отвечают
на вопросы по содержанию

Пишут сочинение-рассуждение о роли книги по
упр.№384(учебник,стр.158)

руководствуясь усвоенным правилом. Попутно повторяют разные виды
орфограмм и пунктограмм. Пишут диктант.

Основные правила, изученные в разделе.

114

Контрольный диктант
№7

115

Частица как
часть
речи(11ч+4)

. Частица как служебная часть
речи

. Производят морфологический анализ частицы. Изучают определение
частицы как части речи. Списывают предложения, выделяя частицы и
обосновывая выбор. Работают над значением частиц в предложениях,
выполняют тест №33-34(по вариантам) «Тесты по русскому языку» 7 класс

116

Разряды частиц.
Формообразующие
частицы.
Р/р Сочинение «Горемечтатель»

Группы частиц по значению.
Формообразующие частицы: их
состав и функции.

. Распознают частицы разных разрядов по значению, употреблению и строе

117
118

Смыслоразличительны
е частицы

Развитие и совершенствование
творческих возможностей
учащихся
. Смысловые оттенки смысловых
частиц.

нию. Читают и списывают предложения и тексты, содержащие
формообразующие частицы. Составляют и записывают свой рассказ по
данному рисунку и фрагментам текста, употребляя нужные частицы.
Создают текст-рассказ на основе изображённого на картине с описанием
внешности и действий человека от имени персонажа картины по упр.
№408, стр167.
Определяют, какому слову или какой части текста частицы придают
смысловые оттенки. Списывают предложения, выделяя смысловые
частицы. Работают над интонацией в соответствии со смысловыми
частицами. Производят замены частиц и наблюдают за изменением

119

Р/р Сочинение «Как
мне стать чемпионом

Развитие и
творческих
учащихся

смысла. Пишут текст-инструкцию или советы, связанные со спортом.
совершенствование Создают текст-рассказ на основе изображённого на картине с описанием
возможностей внешности и действий человека от имени персонажа картины. Производят

замены частиц и наблюдают за изменением смысла. Пишут текстинструкцию или советы, связанные со спортом по упр.
№419(учебник
стр.170).

120- Раздельное и дефисное

Дефис в местоимениях, наречиях,
сложных прилагательных.
Элементы лингвистического
анализа. Словарный диктант.
Коррекция материала.

Усваивают правила слитного и раздельного написания частиц. Выполняют
упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Составляют свои
предложения со словом то. Распределяют слова по видам орфограмм и
обозначают условия выбора дефиса. Пишут словарный диктант
Рассматривают картину и готовят письменный текст выступления по
картине.

121- Р/р Сочинение по
122 картине К.Ф. Юона

. Развитие и совершенствование
творческих возможностей
учащихся

Создают текст-рассказ на основе изображённого на картине( №426 стр.172)

123

Морфологические и
синтаксические признаки частицы
в морфологическом разборе.
Значение частицы не и частицы
ни. Особенности выбора частицы
ни.
Способы различения частицы не и
приставки не.

Знакомятся с планом и образцом разбора. Выполняют письменные и
устные морфологические разборы частиц. Группируют частицы по их
написанию.
Дифференцируют не и ни как частицы и как приставки. Тренируются в
подборе частиц с отрицательным значением. Пишут диктант.

Способы различения
омонимичных частей речи.
Особенности различения частицы
ни, приставки ни, союза ни-ни.
Композиция повествования.
Особенности рассказа как жанра
литературы.
. Теоретические сведения раздела

Изучают теоретические сведения и опознают частицу, приставку, союз в
упражнениях. Повторяют орфографические правила по теме параграфа.
Обозначают условия выбора орфограмм в упражнениях, выполняют
тест№34,35(«Тесты по русскому языку» 7 класс стр.79-82).

написание частиц

«Конец зимы»
Морфологический
разбор частицы

124

Отрицательные
частицы не и ни

125

» Различение частицы
не и приставки не-

126

Частица ни, приставка
ни-, союз ни…ни

127

Р/р Сочинение-рассказ
по данному началу

128

Повторение по теме
«Частица»

Изучают теоретические сведения. Выполняют упражнения, обозначая
частицу не и приставку не. Составляют словосочетания и предложения с
частицами. Дифференцируют слова разных частей речи с приставкой не,
выполняют тест №36 ((«Тесты по русскому языку» 7 класс,стр82-84).
Составляют таблицу и заполняют её своими примерами на тему параграфа

Осмысливают начало текста, определенное в учебнике. Составляют
продолжение рассказа с учетом композиции повествования. Пишут
продолжение рассказа по данному сюжету(№446 учебник стр.179).
Отвечают на контрольные вопросы. Пишут диктант из слов с
непроверяемыми орфограммами. Читают текст, озаглавливают его,
работают над орфограммами и знаками препинания. Пишут свободный
диктант по данному тексту. Заполняют таблицы. Готовят устный рассказ на

заданную тему. Готовятся к диктанту по материалам упражнения.

129

Контрольный диктант
с грамматическим
заданием №8

130- Междометие(2ч)

как часть речи
131

Дефис в междометиях.
Знаки препинания при
междометии

Основные правила, изученные в
разделе

Пишут диктант. Проводят проверку текста.

Морфологические признаки
междометий. Особенности
использования междометий в
художественной речи.
Особенности оформления на
письме междометий.

. Определяют грамматические особенности междометий. Дифференцируют
междометия в упражнениях. Опознают междометия, которые употреблены
в значении других частей речи.

132- Повторение и
140 систематизация
изученного в V-VII
классах (9ч)

. Изучают орфографическое и пунктуационное правила. Записывают
предложения с междометиями, ставя знаки препинания. Составляют
диалог, включив в него междометия. Составляют устный рассказ и вводят в
текст междометия. Выполняют тест №37(«Тесты по русскому языку» 7
класс стр85-86)
. Приводят в систему полученные знания по разделам курса, выполняют
тесты №38- 40; №41 – 45( «Тесты по русскому языку» 7 класс стр.89 -107)
Контрольный диктант №9

материала в конце
года

1.

2.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
8 класс
Функции русского языка в современном мире.
Вводный урок. Беседа по
Составлять рассуждение на
технике безопасности Русский
лингвистическую тему, опорный
язык в современном мире.
конспект для пересказа текста,
Функции русского языка в
аргументировать основные положения о
Язык. Речь.
современном мире.
роли русского языка в современном мире
(устно и письменно). Выполнять
письменное дифференцированное
задание.
Пунктуация и орфография.
Знаки препинания, знаки

Повторение изученного
Пунктуация. Орфография. Принципы
пунктуации. Принципы орфографии.

определять функции знаков препинания
разграничивать знаки препинания по их

завершения, разделения,
выделения.

Знаки препинания, знаки завершения,
разделения, выделения.

Знаки препинания в сложном
предложении. Орфография.
Морфология.

применять алгоритм проведения
пунктуационногоразбора,
Знаки препинания, знаки завершения, конструирования сложных предложений
разделения, выделения.
Самостоятельно наблюдать особенности
Пунктуация. Орфография.
языкового материала. Выразительно
Орфограмма. Морфология. Часть
читать стихотворный текст. Соотносить
речи. Самостоятельные части речи.
обобщённый ответ по теме с таблицей в
Служебные части речи.
учебнике. Создавать графические схемы
сложных предложений. Конструировать
сложные предложения.
Самостоятельно наблюдать особенности
Часть речи. Орфограмма.
языкового материала. Осуществлять
тренинговые упражнения и самоконтроль
в выборе написаний.

3.

4

5

6

Орфография. Буквы Н-НН в
суффиксах прилагательных,
причастий и наречий
Р/Р Сжатое изложение с
грамматическим заданием
Слитное и раздельное
написание не с различными
частями речи.

Часть речи. Орфограмма.

функциям. Анализировать таблицу в
учебнике. Обобщать наблюдения и
делать выводы. Работать в группах по
дифференцированному заданию.

применять алгоритм написания не с
различными частями речи
Анализировать теоретические сведения
из учебника. Работать с таблицей
учебника. Иллюстрировать таблицу
своими примерами. Осуществлять
тренинговые упражнения и самоконтроль
в выборе написаний. Работать с текстами
разных стилей.
применять алгоритм написания не с
различными частями речи

Анализировать теоретические сведения
из учебника. Работать с таблицей
учебника. Иллюстрировать таблицу
своими примерами. Осуществлять
тренинговые
упражнения
и
самоконтроль в выборе написаний.
Работать с текстами разных стилей.
7.

Контрольный диктант с
грамматическим заданием№1
по теме «Повторение
изученного в 5 – 7 классах».

составлять и использовать
индивидуальный маршрут выполнения
проблемных зон в изученных темах.
Синтаксис, пунктуация, культура
речи.

Основные единицы синтаксиса.

Синтаксис. Словосочетание.
Предложение. Текст.

8-9.

Текст как единица синтаксиса.
10.

Текст. Стили речи. Типы речи

определять основные единицы
синтаксиса
Работать с таблицей учебника над
единицами языка, разграничивать
основные синтаксические единицы по их
функции – номинативной и
коммуникативной. Конструировать свои
предложения, используя слова поэзии
А.С. Пушкина, выразительно читать
стихотворение Н. Рубцова.
находить признаки текста
Доказывать, что предложения,
приведённые в упражнении, являются
текстом. Анализировать текст со стороны
языковых средств связи. Выполнять
творческие задания в группах.
Конструировать текст.

Предложение как единица
синтаксиса.
11.

12.

Словосочетание как единица
синтаксиса. Строение и
грамматическое значение
словосочетаний

Синтаксис. Предложение.
Грамматическая (предикативная)
основа.

Синтаксис. Словосочетание.
Грамматическое значение
предложений.

Виды словосочетаний.
Синтаксические
связи слов в словосочетаниях.
13.

14.

Синтаксический разбор
словосочетаний.

15.

Контрольная работа №1 (в

характеризовать предложение как
единицу синтаксиса, разные типы
предложения
Анализировать слова, различать
словосочетания и предложения.
Конструировать предложения.
характеризовать словосочетание как
единицу синтаксиса
Распознавать словосочетание в составе
предложения.
Конструировать словосочетания,
опираясь на схему. Дифференцировать
слова и словосочетания. Распределять
словосочетания по значению и структуре.

Виды словосочетаний.

определять вид связи в словосочетаниях
Распознавать различные виды
словосочетаний по морфологическим
свойствам главного слова.
Составлять таблицу, используя
графические обозначения. Заполнять
таблицу примерами словосочетаний
разных видов.

Синтаксический разбор
словосочетания.

производить синтаксический разбор
Знать порядок и образец разбора.
Выполнять разбор словосочетаний.
проводить самодиагностику результатов

тестовой форме) по теме
«Словосочетание. Культура
речи».

изучения темы
Выполнять контрольную работу (в
тестовой форме).
Простое предложение.

16.

Простое предложение
Грамматическая
(предикативная) основа
предложения.

Предложение как средство
выражения мысли. Строение и
грамматическое значение
предложений. Грамматическая
(предикативная) основа предложения.

Интонация предложения.
Порядок слов в предложении.
Логическое ударение

17.

Интонация предложения.
Порядок слов в предложении.
Логическое ударение.

определять главные члены предложения
по их грамматическим признакам, знать
особенности связи подлежащего и
сказуемого, определять предикативность
предложения.
использовать схемы как способы для
наблюдения за языковым явлением
Исследовать языковой материал.
Сопоставлять порядок слов в
предложениях на разных языках.
Сравнивать порядок слов в разных
предложениях и делают вывод.
Выписывать предложения с обратным
порядком слов.
Работать со схемой как зрительной
опорой для самостоятельных
наблюдений. Знать теоретические
сведения, читать этимологическую
справку о словах интонация, пауза.
Наблюдать и делать выводы об
интонации и паузах в предложениях.
Воссоздавать ситуации, требующие
разной интонации. Придумывать
ситуации, в которых могут быть
использованы предложения.

Описание памятника культуры.
Р/Р сочинение
1819.

20.

21.

Описание памятника культуры.

составляют текст –описание памятника
культуры публицистического стиля
Работают со специально подобранным
иллюстративным материалом
(видеозапись, презентация). Читают текст
и сопоставлять публицистическое
описание двух картин с изображением
памятника. Делятся своими
впечатлениями с помощью презентации.
Пишут сочинение – публицистическое
описание двух картин с изображением
одного и того же памятника.

Контрольное изложение №1.
Подготовка к написанию
изложения.

Проводят самодиагностику результатов
изучения темы
Пишут подробное изложение текста,
воспринимаемого на слух.

Контрольное изложение №1.
Написание изложения

проводить самодиагностику результатов
изучения темы
Пишут подробное изложение текста,
воспринимаемого на слух.
Двусоставное предложение.
Главные члены предложения.

Двусоставные предложения.
Главные члены предложения.
22-. Подлежащее.

Подлежащее.

определяют подлежащее
пограмматическим признака, знать, что
такое подлежащее и его роль в
предложении.
анализировать русские пословицы,
фрагменты текстов художественной
литературы, находить подлежащие и
определять способ их выражения,

отрабатывая при этом правописные
навыки. Составляя предложения с
приведёнными в рамках словами,
развивать творческие способности и
учатся использовать в собственной
письменной речи подлежащие, имеющие
разный способ выражения.
Сказуемое.
Простое глагольное сказуемое.
Сказуемое.
Простое глагольное сказуемое.

23.

Составные сказуемые.
Составное глагольное
сказуемое.
24.

Составные сказуемые. Составное
глагольное сказуемое.

Составные сказуемые.
25.2
Составное именное сказуемое.
6

Составные сказуемые. Составное
именное сказуемое.

определять сказуемое по грамматическим
признакам, знать,что такое сказуемом и
его роль в предложении. Анализировать
фрагменты текстов художественной
литературы, находить сказуемые и
определять способ их выражения,
отрабатывая при этом правописные
навыки.
определять составное глагольное
сказуемое по грамматическим признакам.
Определять составное глагольное
сказуемое.
Анализировать различные способы
выражения составных глагольных
сказуемых, заменяя вспомогательный
глагол кратким прилагательным в
составе сказуемого. Анализировать текст
с точки зрения представленности в нём
составных глагольных сказуемых,
определять способ их выражения.
определять составное именное сказуемое.
Находить в предложениях
грамматическую основу, определять тип

сказуемых и способы выражения
именной части в составном именном
сказуемом, отрабатывая при этом
правописные навыки. Классифицировать
предложения в соответствии с типом
сказуемого, активизировать сведения из
области лексики (архаизмы, синонимы).
Распознавать различные типы сказуемых.
Анализировать тексты с точки зрения
представленности в них разных типов
сказуемых, определяют их функцию в
текстах. Составлять план текста и
выделять в нём микротемы
Тире между подлежащим и
сказуемым.

27.

28.

Пунктуация. Пунктограмма

Контрольный диктант № 2 с
грамматическим заданием

применять алгоритм постановки тире
между подлежащим и сказуемым
Развивать навык выразительного чтения.
Знать правило употребления тире между
подлежащим и сказуемым.
Уметь анализировать способ выражения
грамматической основы в предложениях.
Готовить устное сообщение на заданную
тему. Анализировать предложения,
находя в них грамматическую основу,
отмечая особенности интонации,
объясняя постановку тире, сопоставляя
сведения о типах сказуемого. Составлять
высказывания о знаменитых людях.
проектировать индивидуальный
маршрут восполнения проблемных зон в
изученных темах.

Второстепенные члены
предложения
Роль второстепенных членов
предложения.
Дополнение.

2930.

Второстепенные члены предложения.
Дополнение.

Определение.
31.

Определение.

определять второстепенные члены
предложения по грамматическим
признакам
Воспроизводить изученный ранее
материал о предложении и его членах.
Актуализировать на основе материала
для наблюдений информацию о членах
предложения. Извлекать информацию по
теме из учебной статьи. Записывать и
выделять грамматические основы и
второстепенные члены в предложениях.
Опознавать дополнение.
Анализировать морфологическую
выраженность дополнений. Читать текст
и определять его основную мысль.
Составлять устную характеристику
личности. Оценивать грамматическую
правильность предложений с
дополнением. Работать с текстами,
развивая способность адекватного
понимания содержания. Знать роль
дополнений (прямых и косвенных) в
предложенных текстах.
Находитьопределение по
грамматическим признакам
Опознавать определение.
Дифференцировать согласованные и
несогласованные определения.
Производить замены определений
синонимичными. Создавать устный и
письменный текст на основе данного,

производить самопроверку.
Приложение. Знаки препинания
при нём.
32.

Приложение.

Обстоятельство. Основные
виды обстоятельства.
33.

Каковы грамматические признаки

Синтаксический разбор
двусоставного предложения.
34.- Повторение
35

Синтаксический разбор
двусоставного предложения.

Характеристика человека.
36-- РР Сочинение по картине
37
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Характеристика человека.

Знать, что такое приложение, выделять
приложения на письме
Распознавать в словосочетаниях
определяемое слово и приложение.
Подбирать приложения с нужными
значениями. Работать над нормой
употребления приложений в нужной
форме.
находить обстоятельство по
грамматическим признакам
Опознавать обстоятельство.
Дифференцировать обстоятельства по
значению. Составлять предложения,
употребляя обстоятельства с разными
значениями. Расставлять знаки
препинания в упражнениях и уточняют
морфологическую выраженность
обстоятельств.
производить синтаксический разбор
двусоставного предложения
Выполнять синтаксический разбор
двусоставных предложений.
Знать порядок синтаксического разбора
предложения.
составлять текст характеристики
человека по алгоритму выполнения
задания
Читать, изучая, текст об известном
лингвисте, уметь вычленять главное в

содержании, извлекать материалы из
справочной литературы.
Односоставные предложения.
Главный член односоставного
предложения.
Главный член односоставного
предложения.

38

Назывные предложения.
38.

Определённо-личные
предложения.
39.

40.

Неопределённо-личные
предложения.

Знать и применять алгоритм определения
односоставных предложений
Характеризовать односоставные
предложения со стороны грамматической
основы. Различать односоставные
предложения с разной грамматической
основой. Распространять односоставные
предложения второстепенными членами.

определять назывные предложения
Знать функции назывных
предложений. Составлять назывные
Назывные предложения.
предложения,
уместно употреблять назывные
предложений в текстах определённого
типа.
Знать понятие определённо-личные
предложения.
находить их в тексте.
Определять морфологическую
Определённо-личные предложения.
выраженность главного члена в
определённо-личных предложениях и
функцию этих предложений. Уместно
употреблять данный вид предложений в
своём тексте.
аналитической и проектной деятельности
определять неопределённо-личные
Неопределённо-личные предложения. предложения
Опознавать неопределённо-личные

Безличные предложения.

41.

Безличные предложения.

Инструкция.

42.

Инструкция.

предложения.
Определять значение и
морфологическую выраженность
главного члена неопределённо-личных
предложений. Аргументированно
употреблять односоставные предложения
данного вида.
Знать и уметь определять безличные
предложения.
Определять морфологическую
выраженность главного члена в
безличных предложениях.
Трансформировать двусоставные
предложения в односоставные безличные
предложения. Подбирать свои тексты с
примерами безличных предложений из
разных учебников.
проектировать индивидуальный маршрут
восполнения проблемных зон в
изученной теме при помощи средств
самодиагностики результатов
Анализировать употребление
односоставных предложений в жанре
инструкций. Выбирать нужную форму
глагола-сказуемого для односоставных
предложений в инструкции. Создавать
свои тексты-инструкции, употребляя
уместно односоставные безличные
предложения. Подбирать свои тексты с
примерами безличных предложений из
разных учебников.

Рассуждение.

43.

Рассуждение.

Неполные предложения.
44.

Неполные предложения.

Синтаксический разбор
односоставного предложения.
45.

Синтаксический разбор
односоставного предложения.

Контрольная работа № 2
«Односоставное предложение».

составлять текст-рассуждение
Воспринимать на слух текстрассуждение, выделяявнём структурные
части. Создавать своё рассуждение на
предложенную тему. Работать над
текстом для изложения, определяя
коммуникативно-целесообразные
языковые средства выражения мысли.
Подбирать рабочие материалы на
определённую тему на основе
межпредметных связей с уроками
литературы.
Знать понятие неполное предложение,
уметьопределять неполные предложения
и опознают их типы. Составлять диалоги
с использованием неполных
предложений
Знать порядок разбора, уметь
производить синтаксический разбор
предложения
Выполнять устные и письменные
синтаксические разборы односоставных
предложений.
проектировать индивидуальный маршрут
восполнения пробелов в изученных
темах
Тестирование. Выполнять контрольную
работу в тестовой форме.
Иметь навыков самодиагностики и
самокоррекции

46.

Простое осложнённое предложение.

Понятие об осложнённом
предложении.
47.

Осложнённое предложение.

Понятие об однородных членах
предложениях.
48.

49.

50

Однородные члены предложения.

Однородные члены, связанные
только перечислительной
интонацией, и пунктуация при
них.

Однородные и неоднородные
определения.

Однородные члены предложения.

Однородные и неоднородные
определения.

определять осложненное предложение и
формы его осложнения
Определять, чем осложнены
предложения, приведённые в
упражнении, списывать их, расставляя
пропущенные знаки препинания.
Знать, что такое однородные члены
предложения. Уметь устанавливать
однородность членов предложения
Знать условия однородности членов
предложения. Знать средства связи
между однородными членами ,
составлять текст на одну из
предложенных тем, употребляя
однородные члены.
определять условия однородности членов
предложения
Читают и записывают тексты,
графически обозначая перечислительную
интонацию, расставляя пропущенные
разделительные запятые между
однородными членами. Письменно
формулировать основную мысль текста.
Продолжить незаконченные
предложения, ставя на месте пропусков
однородные члены предложения.
определять условия
однородности и неоднородности
определений
Распознавать однородные и

неоднородные определения.
Читать текст выразительно вслух,
соблюдая интонацию перечисления при
однородных членах.
5152.

р/р Изложение с
грамматическим заданием

Сжатое изложение

Однородные члены, связанные
сочинительными союзами, и
пунктуация при них.

53

5455.
56.

Однородные члены предложения.

Контрольное сочинение №1 по
картине К.Ф. Юона
«Мартовское солнце».
Написание сочинения.
Обобщающие слова при
Обобщающие слова при однородных
однородных членах и знаки
членах.
препинания при них.

Знать приёмы сжатия текста.
Применятьспособы сжатия текста
Создавать сжатое изложение.
выделять разделительные союзы в
предложениях.
Определять, одиночными или
повторяющимися являются эти союзы.
Расставлять знаки препинания в текстах.
Писать текст, расставляя пропущенные
знаки препинания. Подчёркивать
однородные члены как члены
предложения и грамматические основы
сложносочинённых предложений.
Находить в тексте обращения,
однородные главные и однородные
второстепенные члены. Составлять
предложения.
составлять текст-описания
Создавать сочинение по картине.
Научиться определять условия
однородности членов предложения и
применять правила постановки знаков
препинания при них

Распределяют предложения на две
группы: с обобщающим словом после
однородных членов и перед ним. Читают
выразительно предложения с интонацией
предупреждения, с интонацией
пояснения. Подбирают к однородным
членам предложенные обобщающие
слова. Записывают предложения с
обобщающим словом при однородных
членах, классифицируя их по группам.
Пишут диктант.
Формирование устойчивой мотивации к
обучению на основе алгоритма
выполнения задачи
Синтаксический разбор
предложения с однородными
членами. Пунктуационный
разбор предложения с
однородными членами.
57.

58.

Практикум по теме
«Однородные члены

Синтаксический разбор предложения
с однородными членами.
Пунктуационный разбор
предложения с однородными
членами.

Однородные члены предложения.

Проводить письменный синтаксический
разбор предложения с однородными
сказуемыми. Устно разбирать
предложения с однородными
второстепенными членами. Составлять
схемы простых предложений с
однородными определениями.
Производить устные и письменные
пунктуационные разборы простых
предложений с однородными членами,
входящими в состав сложного.
Составлять предложения, расставляя
пропущенные разделительные запятые
между однородными членами
предложения.
составлять и выполнять тестовые задания
Определять и формулировать основную

59

предложения».
Систематизация и обобщение
материала по теме
«Однородные члены
предложения».
Контрольная работа №3 по
теме «Простое осложнённое
предложение. Однородные
члены предложения».

мысль текста, расставлять недостающие
запятые и подчёркивать однородные
члены.
нового. Знать теорию
Знать теорию и уметь применять её на
практике.
Обособленные члены предложения

Понятие об обособлении.

60.

61.

Обособление.

Обособленные определения.
Обособление согласованных
распространённых и
нераспространённых
определений.
Выделительные знаки
препинания при них.

Обособленные определения.
Обособление согласованных
распространённых и
нераспространённых определений.

определять обособленные члены по их
грамматическим признакам
Понимать сущность и общие условия
обособления.
Выделять запятыми обособленные
члены, выраженные причастными и
деепричастными оборотами. Обозначать
паузы, которые выделяют обособленные
члены. Списывать текст, подчёркивая
грамматические основы сложных
предложений.
определять обособленные члены по их
грамматическим признакам
Понимать сущность и общие условия
обособления.
Выделять запятыми обособленные
члены, выраженные причастными и
деепричастными оборотами. Обозначать
паузы, которые выделяют обособленные
члены. Списывать текст, подчёркивая
грамматические основы сложных
предложений.

Обособленные определения.
62.

63.

64.

Обособленные определения.

Обособленные определения.
Выделительные знаки
препинания при них.

Рассуждение на дискуссионную
тему

Обособленные определения.
Выделительные знаки препинания
при них

Дискуссия-рассуждение

Обособленные приложения.
Выделительные знаки
препинания при них.
65.

66.

Обособленные приложения.

Обособленные приложения.
Выделительные знаки
препинания при них.

Обособленные приложения.

применять правила обособления
Проектировать маршрут преодоления
затруднений в обучении через включение
в новые виды деятельности и формы
сотрудничества
Знать и уметь применять правила
обособления определений
Объяснять языковые явления процессы
связи и отношения выявляемые в ходе
составления лингвистического
рассуждения
составлять текст-рассуждение на
дискуссионную тему
Организовывать и планировать учебное
сотрудничество с учителем и
сверстниками.
Знать и уметь применять правила
обособления приложений
Опознавать и правильно интонировать
предложения с обособленными
приложениями. Указывать, как
морфологически выражены и
пунктуационно оформлены приложения,
обозначить графически их
синтаксическую роль..
проектировать индивидуальный маршрут
восполнения проблемных зон в
изученных темах.
Опознавать и правильно интонировать
предложения с обособленными
приложениями. Указать, как
морфологически выражены и
пунктуационно оформлены приложения,

67.

Обособленные приложения.
Выделительные знаки
препинания при них.

Обособленные приложения.

Обособленные обстоятельства.
Выделительные знаки
препинания при них.
68.

Обособленные обстоятельства

69.

Обособленные обстоятельства.
Выделительные знаки
препинания при них.

Обособленные обстоятельства

70

Обособленные обстоятельства.
Выделительные знаки
препинания при них.

Обособленныеобстоятельства

71.

Обособленные уточняющие
члены предложения.
Выделительные знаки
препинания при уточняющих
членах предложения.

Обособленные уточняющие
членыпредложения.

обозначить графически их
синтаксическую роль..
Знать и уметь применять правила
обособления приложений.
Опознавать и правильно интонировать
предложения с обособленными
приложениями.
Знать и уметь применять правила
обособления обстоятельств.
Опознавать и правильно интонировать
предложения с обособленными
обстоятельствами. Читать тексты,
записывать их, графически обозначая
обособленные обстоятельства. Указывать
обращение, находить ошибки в
построении предложений с
деепричастными оборотами и записывать
предложения в исправленном виде.
Знать и уметь применять правила
обособления обстоятельств.
Опознавать и правильно интонировать
предложения с обособленными
обстоятельствами.
Знать и уметь применять правила
обособления обстоятельств.
Опознавать и правильно интонировать
предложения с обособленными
обстоятельствами..
Знать и уметь применять алгоритм
правила обособленных уточняющих
членов предложения.
Опознать и правильно интонировать
предложения
с
обособленными

72.

73.

74

75.

Обособление уточняющих
членов предложения.
Выделительные знаки
препинания при уточняющих
членах предложения.

Обособление уточняющих
членов предложения.
Выделительные знаки
препинания при уточняющих
членах предложения.

Синтаксический разбор
предложения с обособленными
членами. Пунктуационный
разбор предложения с
обособленными членами.

Пунктуационный разбор
предложения с обособленными
членами.

Обособленные уточняющие члены
предложения.

Обособленные уточняющие члены
предложения.

Синтаксический разбор предложения
с обособленными членами.

Пунктуационный разбор
предложения с обособленными
членами.

уточняющими членами предложения.
Выделять запятыми и подчёркивать
обособленные члены предложений.
Знать и уметь применять алгоритм
правила обособленных уточняющих
членов предложения.
Уметь
опознавать предложения
с
обособленными уточняющими членами
предложения.
Выделять запятыми и подчёркивать
обособленные члены предложений.
Знать и уметь применять алгоритм
правила обособленных уточняющих
членов предложения.
Выписывать из текста предложения с
обособленными определениями и
приложениями. Выполнять упражнение
по развитию речи: составлять рассказ о
каком-либо изобретении, используя
обособленные члены предложения.
производить письменный и устный
синтаксический разбор предложений,
осложнённых обособленными членами,
читать и списывать текс расставляя
пропущенные запятые. Знать порядок
синтаксического и пунктуационного
разбора предложения
Знать и уметь применять алгоритм
правила проведения пунктуационного
разбора предложения с обособленными
членами
Производить письменный и устный

синтаксический разбор предложений,
осложнённых обособленными членами
читают и списывать текст, расставляя
пропущенные запятые.
Пунктуационный разбор
предложения с обособленными
членами.
76.

77.

78.

Пунктуационный разбор
предложения с обособленными
членами.

Контрольный диктант с
грамматическим заданием. по
теме «Обособленные члены
предложения».
Анализ письменных работ.

применять, реализовать и составлять
индивидуальный маршрут восполнении
проблемных зон в изученных темах

Обращение и знаки препинания
при нём. Распространённые
обращения.
79.

80.

Распространённое обращение.

Обращение и знаки препинания
при нём. Употребление

Знать и уметь применять алгоритм
правила проведения пунктуационного
разбора предложения с обособленными
членами
Производить письменный и устный
синтаксический разбор предложений,
осложнённых обособленными членами
читать и списывать текст, расставляя
пропущенные запятые.

Обращение и знаки препинания при
нём.

применять ,реализовать и составлять
индивидуальный маршрут восполнении
проблемных зон в изученных темах
Знать понятие обращение, уметь
определять обращение, в том числе
распространенные
Находить в тексте обращение, выделять
его знаками препинания, обозначать
графически, чертитьсхемы с
обозначением местоположения
обращений.
.
определять обращение, в том числе
распространенные

81.

обращений.

Находить в тексте и выделять обращения
знаками препинания, обозначать
графически обращения, чертить схемы с
обозначением местоположения
обращений.

Работа с тестами. Урок –
практикум.

производить самодиагностику
результатов изучения темы
Выполнять тестовую работу
Вводные и вставные конструкции

Вводные конструкции.
Группы вводных слов и
вводных сочетаний слов по
значению.
8283.

84.

Вводные и вставные конструкции.

Выделительные знаки
препинания при вводных
словах, вводных сочетаниях
слов и вводных предложениях.

Выделительные знаки препинания
при вводных словах, вводных
сочетаниях слов и вводных
предложениях.

Знать и применять правило выделения
вводных конструкций.
Знать функции вводных конструкций в
речи. Находить предложения с
обозначением вводных слов. Графически
выделять вводные слова.
Знать группы вводных слов и
предложений по значению.
. Составлять предложения с различными
по значению вводными словами и
сочетаниями слов. Читать текст,
определять тему текста и основную
мысль, находить вводные слова.
Знать и уметь применять правило
выделения вводных конструкций
Находить в тексте вводные слова и
выделять их, расставить знаки
препинания, указывая значения слов.
Уметь создавать высказывание типа
рассуждения на заданную тему с

85.

Группы вводных слов и
вводных сочетаний слов по
значению.

Группы вводных слов и вводных
сочетаний слов по значению

Вставные слова, словосочетания
и предложения.
Вставные слова, словосочетания и
предложения.

86.

Междометия в предложении.
87.

88.

Междометие.

Контрольный диктант.

последовательным изложением
аргументов с помощью вводных слов,
заменять вводные слова и сочетания слов
вводными предложениями. Определять
части речи.
.
различать вводные слова и сочетания
слов
Правильно ставить знаки препинания
при вводных словах. Выделять вводные
слова в тексте, указывать значения слов
применять правило выделения вставных
слов
Определять понятие вставных
конструкций. Знать особенности
употребления вставных конструкций.
Формировать пунктуационную
компетенцию, опознавая вставные
конструкции и выделяя их интонацией в
устной речи и скобками или тире в
письменной речи.
уметь применять правило выделения
междометий,
роль междометия в предложении.
Определять в предложениях междометия,
выражающие разные чувства.
Знать правило и уметь применять их на
практике.

Чужая речь

Способы передачи чужой речи.
Понятие о чужой речи.
Комментирующая часть.

8990.

Чужая речь. Комментирующая часть.

Прямая и косвенная речь.
Предложения с прямой речью.
Знаки препинания в них

91.

Прямая и косвенная речь.

определять чужую речь в предложениях с
прямой речью
Знать понятие чужой речи. Уметь
анализировать языковой материал.
Делать обобщения на языковом
материале для наблюдений.
Анализировать смысловые параметры
комментирующей части.
Выявлять в самостоятельных
наблюдениях интонацию
комментирующей части, её место в
предложениях, роль глаголов говорения
(речи). Читать схемы предложений с
чужой речью. Распространять
комментирующую часть предложений с
чужой речью, опираясь на схемы
определять чужую речь в предложениях с
прямой речью
Сравнивать предложения с прямой и
косвенной речью.
Знать определения прямой и косвенной
речи. Опознавать изучаемые
предложения с прямой и косвенной
речью и читать их, соблюдая нужную
интонацию. Классифицировать знаки
препинания в предложениях текста знать
пунктуационное правило об оформлении
прямой речи с разрывом. Использовать
схемы предложений с прямой речью.
Читать выразительно по ролям диалоги.
Конструировать предложения с прямой
речью в разном структурном и

Прямая и косвенная речь

92.

Прямая и косвенная речь

Диалог.
93

Диалог.

Рассказ. Цитата
94.

Рассказ.

Контрольное сочинение
9596.

пунктуационном оформлении.
.
определять чужую речь в предложениях с
прямой речью
Сравнивать предложения с прямой и
косвенной речью.
Знать определения прямой и косвенной
речи. Распознавать предложения с
прямой и косвенной речью и читать их,
соблюдая нужную интонацию.
Классифицировать знаки препинания в
предложениях текста.
составлять диалог.
Составлять свои диалоги по рисункам,
ситуациям и схемам. Выработать навык
пунктуационного оформления диалога.
Уметь преобразовывать предложение с
косвенной речью в предложения с
прямой речью. Определять
стилистическую выраженность диалога.
составлять рассказ с применением
цитирования.
Перерабатывать текст в рассказ с
диалогом, вводить свои придуманные
диалоги в рассказ по данному началу.
проектировать и реализовывать
индивидуальный маршрут восполнения
пробелов в темах, составлять свой текст,
редактировать его

Повторение и систематизация
изученного в 8 классе.
Синтаксис и морфология.

97.

Синтаксис и морфология.

Синтаксис и пунктуация.

98

Синтаксис и пунктуация.

применять полученные знания по
синтаксису и морфологии.
Соотносить синтаксис и морфологию как
составляющие грамматики. Различать
первичную и вторичную синтаксическую
роль различных частей речи. Выполнять
частичный синтаксический разбор
предложений, указывая члены
предложения и их морфологическую
выраженность. Составлять предложения.

применять полученные знания по
синтаксису и пунктуации
Обобщать знания о роли пунктуации в
речи. Соотносить синтаксис и
пунктуацию, выявлять их связь. Знать
инструкцию и выявлять
последовательность при определении
условий постановки знаков препинания.
Применять инструкцию, списывая текст
и ставя разные по функции знаки
препинания. Развивать речь и закрепить
текстовые умения, анализируя путевой
очерк, членя его на абзацы, составляя

план и др.
Синтаксис и культура речи.

99

Синтаксис и культура речи.

Синтаксис и орфография.
100
102.

Синтаксис и орфография.

103
104

Итоговая контрольная работа

105

Анализ контрольной работы.

применять полученные знания по
синтаксису и культуре речи
Обобщить содержание понятия
«культура речи». Исправлять нарушения
в нормативном употреблении
словосочетаний с управлением.
Исправлять предложения с ошибками в
употреблении деепричастных оборотов.
Редактировать построение
сложноподчинённых предложений.
.
применять полученные знания по
синтаксису и орфографии
Формулировать вывод о связи синтаксиса
и орфографии. Знать правила, на которые
отмечены орфограммы. Исправлять
ошибки, допущенные в объявлениях.
Вставлять орфограммы и группировать
орфографические правила, основанные
на связи орфографии и синтаксиса.
проектировать и реализовывать
индивидуальный маршрут восполнения
пробелов в темах

Тематическое планирование
9 класс

№

Общая тема/ тема урока

Элементы содержания

Виды деятельности

1

Международное значение русского
языка.

Русский язык в современном мире.

Читают разные тексты, определяют
тему, заглавие, основные мысли,
членят текст на абзацы. Выявляют
проблематику текстов. Пересказывают
сжато тексты на тему урока.
Рассуждают на публицистическую
тему. Осознают роль и значение
русского языка в современном мире.
Соблюдают
основные
орфографические и пунктуационные
нормы в письменной речи. Составляют
план, тезисы, пересказывают по плану,
письменно отвечают на вопросы к
тексту

2

Повторение. Разделы науки о языке.
Фонетика, орфоэпия, графика .

Фонетика, орфоэпия, графика. Фонетическая
транскрипция.
Слог.
Ударение,
его
разноместность, подвижность при формо- и
словообразовании.
Смыслоразличительная
роль
ударения.
Фонетический
анализ
слова.Связь
фонетики
с
графикой
и
орфографией.
Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные
нормы
произношения
слов
(нормы,
определяющие произношение гласных звуков
и произношение согласных звуков; ударение в
отдельных
грамматических
формах)
и
интонирования
предложений.
Оценка
собственной и чужой речи с точки зрения
орфоэпических норм.
Применение знаний по фонетике в практике
правописания.

Применяют знания по фонетике в
практике правописания. Опираются на
фонетический анализ при выборе
правильного написания слова; на
орфограммы,
написание
которых
определяется
фонетическими
условиями; выполняют фонетический
разбор слова

Лексикология и фразеология.

Лексикология и фразеологияСлово как
единица языка. Лексическое и грамматическое
значение слова. Фразеологизмы и их признаки.
Фразеологизмы как средства выразительности
речи.
Основные
лексические
нормы
современного русского литературного языка
(нормы употребления слова в соответствии с
его
точным
лексическим
значением,
различение в речи омонимов, антонимов,
синонимов, многозначных слов; нормы
лексической сочетаемости и др.). Лексический
анализ слова.

Опираются на лексический анализ при
выборе правильного написания слова.
Соблюдают
основные
орфографические и пунктуационные
нормы в письменной речи анализ
слова; применяют знания по лексике:
определяют правописание слова в
зависимости от его значения

4

Морфемика и словообразование.

5

Морфология и орфография.

Морфемика и словообразование
Состав слова. Морфема как минимальная
значимая единица языка.. Словообразующие и
формообразующие морфемы. Морфемный
анализ слова.
Способы образования слов (морфологические
и неморфологические). Производящая и
производная
основы,
Словообразующая
морфема.
Словообразовательная
пара.
Словообразовательный анализ слова.
Применение знаний по морфемике и
словообразованию в практике правописания.
Морфемный и словообразовательный анализ
слов.
Морфология
Части речи как лексико-грамматические
разряды слов. Традиционная классификация
частей
речи.
Самостоятельные
(знаменательные)
части
речи.
Общекатегориальное
значение,
морфологические и синтаксические свойства
каждой самостоятельной (знаменательной)
части речи..
Применение знаний по морфологии в практике

Опираются
морфемнословообразовательный
и
морфологический анализ при выборе
правильного
написания
слова;
соблюдают
основные
орфографические и пунктуационные
нормы
в
письменной
речи.
Примененяют знания по морфемике и
словообразованию
в
практике
правописания.
Определяют
зависимость правописания слова от его
строения; выполняют разбор слова по
составу и словообразовательный
разбор слова
Опираются морфологический анализ
при выборе правильного написания
слова;
соблюдают
основные
орфографические и пунктуационные
нормы в письменной речи. Применяют
знания
по
морфологии
и
словообразованию
в
практике
правописания.
Выполняют
морфологический разбор

3

6

Р/Р Сочинение по картине
В.М.Васнецова «Баян»

7

Морфология и орфография.

правописания.
Система частей речи. Морфологический анализ
слова.
Правописание:
орфография
и
пунктуация
Орфография.
Правописание
гласных
и
согласных в составе морфем и на стыке
морфем. Правописание Ъ и Ь.
Сочинение по картине М.В.Васнецова «Баян»
Подбирают фактический материал по
картине. Составляют план. Создают
письменное
высказывание
в
соответствии с темой и основной
мыслью сочинения. Пишут сочинениеописание по картине, используя
характерные
языковые
средства
описания.
Совершенствуют
написанное,
исправляя недочеты в построении и
содержании высказывания, речевые
недочеты и грамматические ошибки
Служебные части речи. Морфологический Опираются морфологический анализ
анализ слова Омонимия слов разных частей при выборе правильного написания
речи. Основные морфологические нормы слова;
соблюдают
основные
русского
литературного
языка
(нормы орфографические и пунктуационные
образования форм имен существительных, нормы в письменной речи. Применяют
имен прилагательных, имен числительных, знания
по
морфологии
и
местоимений,
глаголов,
причастий
и словообразованию
в
практике
деепричастий и др.).Применение знаний по правописания.
Выполняют
морфологии
в
практике
правописания. морфологический
разбор
Морфологический анализ слова.
Комментированное
письмо:
Орфография.
Слитные,
дефисные
и объяснение орфограмм. Определяют
раздельные написания. Соблюдение основных зависимость правописания слова от его
орфографических норм.
грамматических и морфологических
признаков
(Н/НН
в
суффиксах
причастий и прилагательных; личные
окончания глаголов; правописание
омонимичных частей речи);

8

Синтаксис словосочетания и простого
предложения

Синтаксис. Единицы синтаксиса русского
языка. Словосочетание как синтаксическая
единица,
его
типы.
Виды
связи
в
словосочетании. Типы предложений по цели
высказывания и эмоциональной окраске.
Грамматическая основа предложения. Главные
и второстепенные члены, способы их
выражения. Типы сказуемого.
Основные
синтаксические
нормы
современного русского литературного языка
(нормы употребления однородных членов в
составе простого предложения)

9

Синтаксис и пунктуация

Предложения
простые
и
сложные.
Структурные типы простых предложений
(двусоставные
и
односоставные,
распространенные – нераспространенные,
предложения осложненной и неосложненной
структуры, полные и неполные). Типы
односоставных предложений. Однородные
члены предложения, обособленные члены
предложения; обращение; вводные и вставные
конструкции.
Пунктуация. Знаки препинания и их функции.
Одиночные и парные знаки препинания. Знаки
препинания в конце предложения. Основные
синтаксические нормы современного русского
литературного языка (нормы употребления
однородных членов в составе простого
предложения)

Читают выразительно и записывают
тексты. Выделяют грамматические
основы простых предложений, в том
числе односоставных. Находят в
предложениях смысловые отрывки,
требующие
пунктуационного
оформления.. Характеризуют простые
предложения,
определять
грамматическую основу, выполнять
различные
виды
синтаксического
разбора. Выделяют словосочетания из
предложения, определяют вид связи в
словосочетании
и
типы
предложения.(виды
простых
предложений
по
строению
(по
наличию главных, второстепенных
членов, осложненности);
вводные
конструкции;
расставлять
знаки
препинания в простом предложении
Опознают и правильно интонируют
сложные предложения с разными
смысловыми отношениями между их
частями,
отличают
простые
предложения от сложных. Читают
выразительно и записывают тексты.
Выделяют грамматические основы
простых предложений, в том числе
односоставных.
Находят
в
предложениях смысловые отрывки,
требующие
пунктуационного
оформления.. Характеризуют простые
предложения,
определять
грамматическую основу, выполнять
различные
виды
синтаксического
разбора.
Определяют
типы
предложений.(виды
простых
предложений
по
строению
(по
наличию

10

Р/Р Текст. Стили речи.

. Понятие текста, основные признаки текста
(членимость, смысловая цельность, связность,
завершенность). Внутритекстовые средства
связи. Функционально-смысловые типы текста
(повествование,
описание,
рассуждение).
Тексты смешанного типа.
Основные особенности разговорной речи,
функциональных
стилей
(научного,
публицистического,
официально-делового),
языка художественной литературы.

11

Контрольный диктант с
грамматическим заданием.

Контрольный
заданием.

12

Р/Р Подготовка к изложению

13

Р/Р Сжатое изложение содержания
прослушанного текста

Текст как продукт речевой деятельности.
Формально-смысловое
единство
и
его
коммуникативная направленность текста: тема,
проблема, идея; главная, второстепенная и
избыточная информация. Информационная
переработка текста (план, конспект)
Изложение содержания прослушанного или
прочитанного текста (подробное, сжатое,
выборочное).
Информационная переработка текста (план,
конспект)
Изложение содержания прослушанного или
прочитанного текста (подробное, сжатое,

диктант

с

грамматическим

главных, второстепенных членов,
осложненности);
вводные
конструкции;
расставлять
знаки
препинания в простом предложении
Соблюдают
основные
орфографические и пунктуационные
нормы в письменной речи
Читают выразительно тексты и
определяют тип речи (повествование,
описание
рассуждение).Определяют
стиль
речи
в
соотнесении
с
определённой
сферой
общения.
Анализируют
языковые
средства,
используемые в разных стилях, в
текстах упражнений. Соотносят стили
и
жанры,
оформляя
таблицу.
Высказывают своё мнение по вопросам
соблюдения стиля Заполняют схему о
стилях литературного языка.
Написание диктанта. Воспроизводят
аудированный текст на письме,
соблюдают орфографические и
пунктуационные нормы
Слушают внимательно предложенный
текст. Записывают ключевые слова.
Создают пересказ прослушанного
текста. Редактируют свой текст.
используя различные приемы сжатия,
сохраняя микротемы, структуру текста
и авторский стиль.
Слушают внимательно предложенный
текст. Записывают ключевые слова.
Создают пересказ прослушанного
текста. Редактируют свой текст.

выборочное).
14

Синтаксис и пунктуация. Сложное
предложение. Основные виды
сложных предложений

Сложные предложения. Типы сложных
предложений.
Средства
выражения
синтаксических отношений между частями
сложного предложения. Сложные предложения
с различными видами связи.
Синтаксический анализ простого и сложного
предложения.
Применение знаний по синтаксису в практике
правописания.

15

Сложносочинённые предложения.

Основные
синтаксические
нормы
современного русского литературного языка
(нормы
построения
сложносочиненного
предложения)
Применение
знаний
по
синтаксису в практике правописания

используя различные приемы сжатия,
сохраняя микротемы, структуру текста
и авторский стиль.
Определяют тип предложения по
количеству грамматических основ,
находят грамматические основы в
предложениях. Актуализируют знания
о
таких
структурных
типах
предложения, как простое и сложное.
Анализируют интонационный рисунок
предложения. Находят в данных
текстах сложные предложения, чертят
их схемы, определяют тип сказуемых.
Определяют тип предложения по
количеству грамматических основ,
находят грамматические основы в
предложениях. Различают основные
виды
сложных
предложений
и
способы
связи между ними; отличают простое
предложение от сложного;
Определяют
структуру
сложносочинённого
предложения.
Повторяют
роль
сочинительных
союзов в предложении. Составляют таблицу. Составляют несколько сложных
предложений из двух простых.
Объясняют выбор союзов для связи
простых
предложений
в
сложном.Отличают
простое
предложение от сложного, определяют
структуру
сложносочинённого
предложения;
Различают простые предложения с
однородными
членами
и
сложносочиненные
предложения;
расставляют знаки препинания в
сложносочиненных предложениях с

16

Сложносочиненные предложения.

Основные
синтаксические
нормы
современного русского литературного языка
(нормы
построения
сложносочиненного
предложения)
Применение
знаний
по
синтаксису в практике правописания

17

Общий второстепенный член в

Основные синтаксические нормы современного

общим второстепенным членом.
Понимают смысловые отношения
между частями сложносочиненного
предложения, определяют средства их
выражения,
составляют
схемы
сложносочиненных предложений
Анализируют
и
характеризуют
синтаксическую
структуру
сложносочиненных
предложений,
смысловые отношения между частями
сложносочиненных предложений
Оценивают правильность построения
сложносочинённых
предложений,
исправляют
нарушения
синтаксических норм
построения
сложносочиненных предложений
Наблюдают
за
особенностями
использования
сложносочиненных
предложений в текстах разных стилей
и жанров, художественном тексте
Моделируют
сложносочиненные
предложения по заданным схемам,
заменяют
сложносочиненные
предложения
синонимическими
сложноподчиненными и употребляют
их
в
речи.
Анализируют
и
характеризуют
синтаксическую
структуру
сложносочиненных
предложений, смысловые отношения
между частями сложносочиненных
предложений.
Оценивают
правильность
построения
сложносочинённых
предложений,
исправляют
нарушения
синтаксических
норм построения
сложносочиненных предложений
Различают простые предложения с

сложносочиненном предложении..

русского
литературного
языка
(нормы
построения сложносочиненного предложения).
Применение знаний по синтаксису в практике
правописания

18

Контрольная работа
«Сложносочиненные предложения».

Контрольная работа
предложения».

19

Сложноподчинённые предложения.
Союзы и союзные слова в СПП.

Основные
синтаксические
нормы
современного русского литературного языка
(нормы построения
сложноподчиненного
предложения;
место
придаточного
предложения.)Применение
знаний
по
синтаксису в практике правописания Способы
передачи чужой речи (косвенная речь)

«Сложносочиненные

однородными
членами
и
сложносочиненные
предложения;
расставляют знаки препинания в
сложносочиненных предложениях с
общим
второстепенным
членом.;
определяют виды сложносочиненных
предложений по союзам и значению;
расставляют знаки препинания в
сложносочиненных предложениях с
общим
второстепенным
членом;
Анализируют
и
характеризуют
синтаксическую
структуру
сложносочиненных
предложений,
смысловые отношения между частями
сложносочиненных
предложений.
Оценивают правильность построения
сложносочинённых
предложений,
исправляют
нарушения
синтаксических норм построения
сложносочиненных предложений
Анализируют
ССП.,
вспоминают
изхученный материал по теме
«Сложносочиненные предложения»;
применяют полученные знания на
практике
Расширяют знания о видах сложного
предложения и особенностях их
образования.
Анализируют
предложения, распределяя их по
группам.
Записывают
тексты,
подчёркивая грамматические основы
предложений,
классифицируют
сложные предложения по принципу
наличия или отсутствия союза,
определяют местонахождение и роль
союзов.
Определяют главную и придаточную

20-21

Место придаточного предложения в
сложноподчиненном предложении.

Основные
синтаксические
нормы
современного русского литературного языка
(нормы построения
сложноподчиненного
предложения;
место
придаточного
предложения.)Применение
знаний
по
синтаксису в практике правописания

части
сложноподчинённого
предложения. Работают с текстом:
выписывают, расставляя пропущенные
запятые,
сложноподчинённые
предложения
в
определённой
последовательности.
Определяют,
какую позицию может занимать
придаточное
предложение
по
отношению к главному. Графически
выделяют грамматическую основу
предложений, связи
придаточного
предложения с главным, предложения,
входящие
в
состав
сложных.
Выполняют упражнения на различение
союзов и союзных слов на письме:
Разграничивают союзы и союзные
слова
в
сложноподчинённом
предложении. Графически выделяют
союзы
и
союзные
слова
в
предложениях. Читают тексты и в
письменном виде сжато излагают свои
размышления.
Выписывают
предложения,
расставляя
знаки
препинания. Графически выделяют
союзы и союзные слова. Составляют
схемы
сложноподчинённых
предложений с составными союзами.
Определяют главную и придаточную
части
сложноподчинённого
предложения. Работают с текстом:
выписывают, расставляя пропущенные
запятые,
сложноподчинённые
предложения
в
определённой
последовательности.
Определяют,
какую позицию может занимать
придаточное
предложение
по
отношению к главному. Графически

22

Указательные слова в
сложноподчиненном предложении.

Основные
синтаксические
нормы
современного русского литературного языка
(нормы построения
сложноподчиненного
предложения)
Применение
знаний
по
синтаксису в практике правописания

23

Контрольная работа. Тестовые задания
в формате ОГЭ. Подготовка к
сочинению.

Тесты в формате ОГЭ.

24

Р/Р Сочинение –рассуждение (в

Сочинение-рассуждение

выделяют грамматическую основу
предложений, связи придаточного
предложения с главным, предложения,
входящие
в
состав
сложных.
Редактируют данные в упражнении
предложения
в
соответствии
с
книжными нормами литературного
языка и записывают предложения в
исправленном
виде.
Выполняют
упражнения
на
различное
месторасположение
главной
и
придаточной части.
Графически выделяют указательные
слова
в
сложноподчинённом
предложении.
Выписывают
сложноподчинённые предложения и
составляют
схемы
предложений.
Комментируют и исправляют речевые
недочёты данных в упражнении
предложений.
Ищут
ошибки
в
употреблении указательных слов в
предложениях и записывают предложения
в
исправленном
виде.
Выписывают предложения, расставляя
знаки препинания. Составляют схемы
сложноподчинённых предложений с
указательных слов амии. Графически
выделяют указательные слова в
сложноподчинённом предложении.Читают
внимательно
задание.
Вспоминают материал по заданной
теме. Анализируют поставленные
задачи и находят оптимальные пути их
решения. Применяют полученные
знания на практике.
Собирают материал на предложенную

формате ОГЭ: 9.1,9.2,9.3)

25

Р/Р Сжатое изложение.

26-27

Р/Р Способы сжатого изложения
содержания текста. Тезисы. Конспект.

28

Виды придаточных предложений в
СПП.Придаточные определительные

для
сочинения
тему.
Создают
небольшое по объему сочинениерассуждение (не менее70 слов) на
основе прочитанного текста, излагая
правильно и последовательно мысли в
соответствии с темой; используя
композицию и языковые средства,
необходимые в тексте рассуждения;
формулируют развернутый ответ на
предложенную тему
Совершенствуют
написанное,
исправляя недочеты в построении и
содержании высказывания, речевые
недочеты и грамматические ошибки.
Текст как продукт речевой деятельности. Слушают внимательно предложенный
Формально-смысловое
единство
и
его текст. Записывают ключевые слова.
коммуникативная направленность текста:
Создают пересказ прослушанного
тема, проблема, идея; главная, второстепенная текста. Редактируют свой текст.
и избыточная
информация.
используя различные приемы сжатия,
Информационная переработка текста
сохраняя микротемы, структуру текста
(план, конспект) Изложение содержания
и авторский стиль.
прослушанного или
прочитанного текста (подробное, сжатое,
выборочное).
Конспектирование
статьи
Основные жанры научного стиля и устной
И.А.Гончарова «Мильон терзаний».
научной речи (тезисы, конспект)
Составление тезисов.
Основные
синтаксические
нормы Дифференцируют с помощью схем
современного русского литературного языка основные группы сложноподчинённых
(нормы построения
сложноподчиненного предложений на основе теоретических
предложения;
место
придаточного сведений в учебнике. Определяют
определительного
в
сложноподчиненном понятие
придаточного
предложении)Применение
знаний
по определительного.
Анализируют
синтаксису в практике правописания.
самостоятельно
материал
для
Виды сложноподчинённых предложений
наблюдений. Используют изучаемый
вид предложений в качестве ответов на
вопросы.
Составляют

29

Придаточные определительные

Основные
синтаксические
нормы
современного русского литературного языка
(нормы построения
сложноподчиненного
предложения;
место
придаточного
определительного
в
сложноподчиненном
предложении).
Применение
знаний
по
синтаксису в практике правописания.

сложноподчинённые
предложения.
Редактируют
неправильное
употребление средств связи главного и
придаточного
предложений.
Конструируют
предложения
по
данным схемам. Составляют алгоритм
нахождения СПП предложений с
придаточными
определительными.
составляют схемы предложений с
придаточными
определительными;
находят придаточные определительные
в сложноподчиненном предложении по
характерным признакам;производят их
си-нонимическую замену; правильно
употребляютих в речи;
Дифференцируют с помощью схем
основные группы сложноподчинённых
предложений на основе теоретических
сведений в учебнике. Определяют
понятие
придаточного
определительного.
Анализируют
самостоятельно
материал
для
наблюдений. Используют изучаемый
вид предложений в качестве ответов на
вопросы.
Составляют
сложноподчинённые
предложения.
Редактируют
неправильное
употребление средств связи главного и
придаточного
предложений.
Конструируют
предложения
по
данным схемам. Составляют алгоритм
нахождения СПП предложений с
придаточными
определительными.
составляют схемы предложений с
придаточными определительными;
находят придаточные
определительные в
сложноподчиненном предложении по

30

Местоименно-определительные
придаточные

Основные
синтаксические
нормы
современного русского литературного языка
(нормы построения
сложноподчиненного
предложения;
место
придаточного
определительного
в
сложноподчиненном
предложении).Применение
знаний
по
синтаксису в практике правописания.

31
32

Диагностическая контрольная работа.
Место придаточного
определительного в
сложноподчиненном предложении

Диагностическая контрольная работа.
Основные
синтаксические
нормы
современного русского литературного языка
(нормы построения
сложноподчиненного
предложения;
место
придаточного
определительного
в
сложноподчиненном
предложении).
Применение
знаний
по
синтаксису в практике правописания.

характерным признакам;производят их
си-нонимическую замену; правильно
употребляютих в речи;
Дифференцируют с помощью схем
основные группы сложноподчинённых
предложений на основе теоретических
сведений в учебнике. Определяют
понятие придаточного местоименноопределительного.
Анализируют
самостоятельно
материал
для
наблюдений. Используют изучаемый
вид предложений в качестве ответов
на вопросы.
Составляют
сложноподчинённые
предложения.
Редактируют
неправильное
употребление средств связи главного и
придаточного
предложений.
Конструируют
предложения
по
данным схемам. Составляют алгоритм
нахождения СПП предложений с
придаточными
местоименноопределительными. составляют схемы
предложений
с
придаточными
местоименно-определительными;
работают по созданному алгоритму.
Составляют схемы предложений
Практическая: ДКР
. Составляют сложноподчинённые
предложения
с
придаточным
определительным..
Редактируют
неправильное употребление средств
связи главного и придаточного
предложений.
Конструируют
предложения по данным схемам.
Составляют алгоритм нахождения
СПП
предложений с придаточными

33

Знаки препинания в СПП с
придаточными определительными

Основные
синтаксические
нормы
современного русского литературного языка
(нормы построения
сложноподчиненного
предложения;
место
придаточного
определительного
в
сложноподчиненном
предложении).
Применение
знаний
по
синтаксису в практике правописания.

34

Придаточные изъяснительные.

Основные
синтаксические
нормы
современного русского литературного языка
(нормы построения
сложноподчиненного
предложения;
построение
сложноподчиненного
предложения
с
придаточным
изъяснительным).присоединенным к главной
части союзом «чтобы», союзными словами

определительными.
Находят
придаточные
определительные
в
сложноподчиненном предложении по
характерным признакам; производят их
синонимическую замену; правильно
употребляютих в речи; определяют тип
придаточных определительных и их
месторасположения в предложении,
Словарный диктант. Самостоятельная
работа: знаки в СПП с придаточными
определительными.
Составляют
сложноподчинённые предложения с
придаточным
определительным..
Редактируют
неправильное
употребление средств связи главного и
придаточного
предложений.
Конструируют
предложения
по
данным схемам. Составляют алгоритм
нахождения СПП предложений с
придаточными
определительными.
Находят
придаточные
определительные
в
сложноподчиненном предложении по
характерным признакам; производят
их синонимическую замену; правильно
употребляютих в речи; определяют тип
придаточных определительных и их
месторасположения в предложении,
Комлексная работа с текстом.
Определяют понятие придаточного
изъяснительного.
Опознают
придаточные
изъяснительные
и
выделяют их запятыми. Учатся
различать
придаточные
изъяснительные
разных
видов,
обращая вни мание на их функции.
Читают диалоги, пересказывают их

«какой», «который»; нормы построения
бессоюзного предложения; нормы построения
предложений с прямой и косвенной речью
(цитирование в предложении с косвенной
речью и др.).

35

Сжатое изложение.

36

Практикум: решение тестов в формате
ОГЭ.

37

Сочинение –рассуждение (в формате
ОГЭ: 9.1,9.2,9.3)

содержание
с
помощью
сложноподчинённых предложений с
придаточными изъясни- тельными.
Осуществляют
сжатый
пересказ
текста.
Составляют
алгоритм
нахождения СПП предложений с
придаточными
изъяснительными;
работают по алгоритму
главным;уметь: определять место
придаточных
изъяснительных
в
сложноподчиненных
предложениях;
средства их связи с главным;правильно
расставлять знаки пре-пинания в СПП
с придаточными изъяснительными;
составлять схемы предложений с
указанными придаточными;различать
придаточные
определительные
и
изъяснительные с одинаковыми
средствами
связи;производить
синтаксический разбор СПП
Слушают внимательно предложенный
текст. Записывают ключевые слова.
Создают пересказ прослушанного
текста. Редактируют свой текст.
используя различные приемы сжатия,
сохраняя микротемы, структуру текста
и авторский стиль.

Текст как продукт речевой деятельности.
Формально-смысловое
единство
и
его
коммуникативная направленность текста: тема,
проблема, идея; главная, второстепенная и
избыточная информация. Информационная
переработка текста (план, конспект)
Изложение содержания прослушанного или
прочитанного текста (подробное, сжатое,
выборочное).
Тесты в формате ОГЭ.
Читают
внимательно
задание.
Вспоминают материал по заданной
теме.. Анализируют поставленные
задачи и находят оптимальные пути их
решения.
Собирают материал на предложенную
Сочинение-рассуждение
для
сочинения
тему.
Создают
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Построение сложноподчиненного
предложения (СПП) с придаточным
изъяснительным. Знаки препинания
СПП с придаточными
изъяснительными.

Основные
синтаксические
нормы
современного русского литературного языка
(нормы построения
сложноподчиненного
предложения;
построение
сложноподчиненного
предложения
с
придаточным изъяснительным) Применение
знаний
по
синтаксису
в
практике
правописания.Особенности
придаточных
изъяснительных, знаки препинания

39

Р/Р Рецензия

Основные жанры научного стиля и устной
научной речи (рецензия) Общаяхарактеристика
рецензии, особенности рецензии

40

Р/Р Сочинение-рецензия (книга,
кинофильм, театральная постановка)

Практическая работа: сочинение-рецензия

небольшое по объему сочинениерассуждение (не менее70 слов) на
основе прочитанного текста, излагая
правильно и последовательно мысли в
соответствии с темой; используя
композицию и языковые средства,
необходимые в тексте рассуждения;
формулируют развернутый ответ на
предложенную тему
Совершенствуют
написанное,
исправляя недочеты в построении и
содержании высказывания, речевые
недочеты и грамматические ошибки.
Выполняют
упражнения
на
применение
правил
расстановки
знаков препинания
в СПП с
придаточными
изъяснительными;
составляют схемы предложений
с указанными
придаточными;
различают
придаточные
определительные
и
изъяснительные
с
одинаковыми
средствами
связи;
производят
синтаксический разбор СПП с
придаточнымти изъяснительными.
Знакомятся
с
теоретическими
материалами
о
рецензии
как
разновидности письменного анализа
текста. Разбирают тексты-рецензии.
Дают им характеристику, анализируют
их. Изучают план и готовятся к
написанию собственной рецензии
Выбирают произведение искусства для
рецензии. Составляют план и тезисы к
написанию рецензии,
Собирают материал на предложенную
для сочинения тему. Создают
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Придаточные изъяснительные,
присоединенные к главной части
союзом «чтобы», союзными словами
«какой», «который».

Основные
синтаксические
нормы
современного русского литературного языка
(нормы построения
сложноподчиненного
предложения;
построение
сложноподчиненного
предложения
с
придаточным
изъяснительным,
присоединенным к главной части союзом
«чтобы»,
союзными
словами
«какой»,«который». Применение знаний по
синтаксису в практике правописания.

42-43

Виды сложноподчинённых
предложений: ССП с придаточными
обстоятельственными (общая
характеристика)

Основные
синтаксические
нормы
современного русского литературного языка
(нормы построения
сложноподчиненного
предложения;
построение
сложноподчиненного
предложения
с
придаточными
обстоятельственными)
Применение знаний по синтаксису в практике
правописания.

сочинение-рецензию,
излагая
правильно и последовательно мысли в
соответствии с темой; используя
композицию
языковые средства,
необходимые в тексте рецензии
Совершенствуют
написанное,
исправляя недочеты в построении и
содержании высказывания, речевые
недочеты и грамматические ошибки.
Самостоятельная работа: СПП с
придаточными определительными и
при даточными изъяснительными.
Находят
сложноподчиненные
предложения
с
придаточными
определительными
и
изъяснительными; определяют место
придаточных
определительных
и
изъяснительных в СПП, различают их
по характерным признакам; правильно
расставляют
знаки
препинания;
выполняют синтаксический разбор,
составляют схемы СПП с данными
придаточными
Определяют понятие придаточного
обстоятельственного.
Анализируют
виды данных придаточных со стороны
значения и средств связи.
Составляют алгоритм нахождения
СПП предложений с придаточными
обстоятельственными;
практическая
работа по алгоритму; различают виды
придаточных обстоятельственных по
значению, вопросам, средствам связи;
находят простые и составные союзы в
СПП
с
придаточными
обстоятельственными;
правильно
ставят
знаки
препинания
в
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Сложноподчиненные предложения с
придаточнымобраза действия и
степени

Основные
синтаксические
нормы
современного русского литературного языка
(нормы построения
сложноподчиненного
предложения;
построение
сложноподчиненного
предложения
с
придаточным
образа
действия
и
степени)Применение знаний по синтаксису в
практике правописания.
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СПП с придаточным места

Основные
синтаксические
нормы
современного русского литературного языка
(нормы построения
сложноподчиненного
предложения;
построение
сложноподчиненного
предложения
с
придаточным места). Применение знаний по
синтаксису в практике правописания.

предложениях с составными союзами.
Пишут словарный диктант
Знакомятся
с
теоретическими
сведениями. Списывают предложения,
определяют
вид
придаточного,
языковые средства связи главного с
придаточным,
обосновывают
постановку
знаков
препинания.
Определяют указанные предложения с
придаточными образа действия и
степени и составляют их схемы.
Заполняют таблицу: «Придаточные
обстоятельственные».
Пишут объяснительный диктант и
выполняют комментированное письмо.
Выполняют
комплексный
анализ
текста упр.159
Знакомятся
с
теоретическими
сведениями. Списывают предложения,
определяют
вид
придаточного,
языковые средства связи главного с
придаточным,
обосновывают
постановку
знаков
препинания.
Определяют указанные предложения с
придаточными места и составляют их
схемы. Готовят рассказ. Заполняют
таблицу:
«Придаточные
обстоятельственные».
Комментированное
письмо:
распознают
придаточные
места,
отличают их от других видов
придаточных
(определительных,
изъяснительных); правильно ставят
знаки препинания в указанных типах
предложений;
конструируют
предложения изученных видов по
схемам и заданному началу
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СПП с придаточным времени.

48

Р/Р Сжатое изложение

49

50

Основные
синтаксические
нормы
современного русского литературного языка
(нормы построения
сложноподчиненного
предложения;
построение
сложноподчиненного
предложения
с
придаточным времени)Общая характеристика
ССП с придаточными времени. Нормы
построения сложноподчиненного предложения
с придаточным времени

Знакомятся
с
теоретическими
сведениями. Списывают предложения,
определяют
вид
придаточного,
языковые средства связи главного с
придаточным,
обосновывают
постановку
знаков
препинания.
Определяют указанные предложения с
придаточными времени и составляют
их схемы. Заполняют таблицу:
«Придаточные обстоятельственные».
Комментированное
письмо:
распознают придаточные времени,
отличают их от других видов
обстоятельственных
придаточных
правильно ставят знаки препинания в
указанных
типах
предложений;
конструируют предложения изученных
видов по схемам ;
производят
их
синонимическую
замену;
Слушают внимательно предложенный
текст. Записывают ключевые слова.
Создают пересказ прослушанного
текста. Редактируют свой текст.
используя различные приемы сжатия,
сохраняя микротемы, структуру текста
и авторский стиль.

Текст как продукт речевой деятельности.
Формально-смысловое
единство
и
его
коммуникативная направленность текста: тема,
проблема, идея; главная, второстепенная и
избыточная информация. Информационная
переработка текста (план, конспект)
Изложение содержания прослушанного или
прочитанного текста (подробное, сжатое,
выборочное).
Тесты в формате ОГЭ.
Практикум: работа с тестами в
Читают
внимательно
задание.
формате ОГЭ.
Вспоминают материал по заданной
теме.. Анализируют поставленные
задачи и находят оптимальные пути их
решения.
Р/Р Сочинение-рассуждение в формате Сочинение-рассуждение
Собирают материал на предложенную
ОГЭ.
для
сочинения
тему.
Создают
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СПП с придаточным условия.

Основные
синтаксические
нормы
современного русского литературного языка
(нормы построения
сложноподчиненного
предложения;
построение
сложноподчиненного
предложения
с
придаточным условия)

52

СПП с придаточным причины

Основные синтаксические нормы
современного русского
литературного
языка
(нормы
построения
сложноподчиненного
предложения;
построение

небольшое по объему сочинениерассуждение (не менее70 слов) на
основе прочитанного текста, излагая
правильно и последовательно мысли в
соответствии с темой; используя
композицию и языковые средства,
необходимые в тексте рассуждения;
формулируют развернутый ответ на
предложенную тему
Совершенствуют
написанное,
исправляя недочеты в построении и
содержании высказывания, речевые
недочеты и грамматические ошибки.
Выявляют общую обусловленность
придаточных данных видов путём
озна- комления с теоретическими
сведениями. Анализируют схемы,
дифференцирующие
данные
придаточные. Выписывают изучаемые
сложные предложения, распределяя их
по месту придаточных. Составляют
схемы предложений по образцу.
Работают
с
текстом:
читают,
озаглавливают, списывают, вставляют
пропущенные
знаки
препинания.
Составляют свои предложения с
разными видами придаточных и
разными языковыми средствами.
Заполняют таблицу: «Придаточные
обстоятельственные».Конструируют
предложения с придаточными условия
определяют их место в СПП; способы
связи придаточных условия с
главными
Выявляют общую обусловленность
придаточных данных видов путём
ознакомления
с
теоретическими
сведениями.
Анализируют схемы,

сложноподчиненного
придаточным причины)

53

Сложноподчиненные предложения с
придаточным цели

предложения

с дифференцирующие
данные
придаточные. Выписывают изучаемые
сложные предложения, распределяя их
по месту придаточных. Составляют
схемы предложений по образцу.
Работают
с
текстом:
читают,
озаглавливают, списывают, вставляют
пропущенные
знаки
препинания.
Составляют свои предложения с
разными видами придаточных и
разными языковыми средствами.
Заполняют таблицу: «Придаточные
обстоятельственные» Конструируют
предложения
с
придаточными
причины, определяют их место в СПП;
способы связи придаточных условия с
главными
Основные
синтаксические
нормы Выявляют общую обусловленность
современного русского литературного языка придаточных данных видов путём
(нормы построения
сложноподчиненного ознакомления
с
теоретическими
предложения;
построение сведениями. Анализируют схемы,
сложноподчиненного
предложения
с дифференцирующие
данные
придаточным цели)
придаточные. Выписывают изучаемые
сложные предложения, распределяя их
по месту придаточных. Составляют
схемы предложений по образцу.
Работают
с
текстом:
читают,
озаглавливают, списывают, вставляют
пропущенные
знаки
препинания.
Составляют свои предложения с
разными видами придаточных и
разными языковыми средствами.
Заполняют таблицу: «Придаточные
обстоятельственные» Конструируют
предложения с придаточными цели,
определяют их место в СПП; способы
связи придаточных целис главными
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СПП с придаточным сравнения

Основные
синтаксические
нормы
современного русского литературного языка
(нормы построения
сложноподчиненного
предложения;
построение
сложноподчиненного
предложения
с
придаточным сравнения)
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СПП с придаточнымуступки

Основные
синтаксические
нормы
современного русского литературного языка
(нормы построения
сложноподчиненного
предложения;
построение
сложноподчиненного
предложения
с
придаточным уступки)

Самостоятельная работа. Игра : «Я
учитель».
Знакомятся
с
теоретическими
сведениями. Списывают предложения,
определяют
вид
придаточного,
языковые средства связи главного с
придаточным,
обосновывают
постановку
знаков
препинания.
Определяют указанные предложения и
составляют их схемы. Различают
придаточные
сравнительные
и
сравнительные
обороты
в
художественных текстах.
Заполняют таблицу: «Придаточные
обстоятельственные» Конструируют
предложения
с
придаточными
сравнения, определяют их место в
СПП; способы связи придаточных
сравнения с главными. Деловая игра
«Корректор»
Выявляют общую обусловленность
придаточных данных видов путём
ознакомления
с
теоретическими
сведениями. Анализируют схемы,
диффе
ренцирующие
данные
придаточные. Выписывают изучаемые
сложные предложения, распределяя их
по месту придаточных. Составляют
схемы предложений по образцу.
Работают
с
текстом:
читают,
озаглавливают,
списывают,
вставляют
пропущенные
знаки
препинания.
Составляют
свои
предложения с разными видами
придаточных и разными языковыми
средствами.
Заполняют таблицу: «Придаточные
обстоятельственные». Выполняют
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Сложные предложения с различными
видами связи. СПП с придаточным
следствия

Основные
синтаксические
нормы
современного русского литературного языка
(нормы построения
сложноподчиненного
предложения;
построение
сложноподчиненного
предложения
с
придаточным следствия)
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Контрольная работа «Виды
придаточных в СПП».

Контрольная работа «Виды придаточных в
СПП».

58

Работа над ошибками контрольной
работы

Анализ ошибок контрольной работы.

комплексный анализ текста упр.215.
Выполняют упражнения на различение
придаточных
уступительных,
следствия,;
Выявляют общую обусловленность
придаточных данных видов путём
ознакомления
с
теоретическими
сведениями. Анализируют схемы,
дифференцирующие
данные
придаточные. Выписывают изучаемые
сложные предложения, распределяя их
по месту придаточных. Составляют
схемы предложений по образцу.
Работают
с
текстом:
читают,
озаглавливают, списывают, вставляют
пропущенные
знаки
препинания.
Составляют свои предложения с
разными видами придаточных и
разными
языковыми
средствами.
Пишут графический диктант.
Комментированное письмо: правильно
расставляют
знаки
препинания;
отличают
СПП
с
данными
придаточными от других видов
предложений (простых и сложных)
Читают
внимательно
задание.
Вспоминают материал по заданной
теме. Анализируют поставленные
задачи и находят оптимальные пути их
решения. Применяют полученные
знания на практике:
Анализируют ошибки контрольной
работы.
Находят
и
объясняют
правильные ответы, подбирают виды
пунктограмм, орфограмм и другой
теоретический материал в разных
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Придаточные предложения
присоединительные

Основные
синтаксические
нормы
современного русского литературного языка
(нормы построения
сложноподчиненного
предложения;
построение
сложноподчиненного
предложения
с
придаточным присоединительные)

60-61

Обобщение по теме: «Виды
придаточных в СПП» Работа над
ошибками.

Основные
синтаксические
нормы
современного русского литературного языка
(нормы построения
сложноподчиненного
предложения;
построение
сложноподчиненного предложения с любым
видом придаточных)
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Обобщение по теме: «Виды
придаточных в СПП»

Основные
синтаксические
нормы
современного русского литературного языка
(нормы построения
сложноподчиненного
предложения;
построение
сложноподчиненного предложения с любым
видом придаточных)
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Повторение по теме: «Виды
придаточных в СПП»

Основные
синтаксические
нормы
современного русского литературного языка
(нормы построения
сложноподчиненного
предложения;
построение
сложноподчиненного предложения с любым
видом придаточных)
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Сложноподчиненные предложения с

СПП с несколькими придаточными (общее

источниках для правильного анализа и
решения.
Знакомятся
с
теоретическими
сведениями. Списывают предложения,
определяют
вид
придаточного,
языковые средства связи главного с
придаточным,
обосновывают
постановку
знаков
препинания.
Определяют указанные предложения и
составляют их схемы. Различают
придаточные присоединительные от
других видов придаточных. Заполняют
таблицу:
«Придаточные
обстоятельственные»
Выполняют
синтаксический
и
пунктуационный
разбор
сложноподчинённых
предложений.
Вставляют
необходимые
для
сложноподчинённых предложений
средства связи. Составляют схемы
предложений.
Выполняют
синтаксический
и
пунктуационный
разбор
сложноподчинённых
предложений.
Вставляют
необходимые
для
сложноподчинённых
предложений
средства связи. Составляют схемы
предложений.
Выполняют
синтаксический
и
пунктуационный
разбор
сложноподчинённых
предложений.
Вставляют
необходимые
для
сложноподчинённых предложений
средства связи. Составляют схемы
предложений.
Знакомятся
с
теоретическими

несколькими придаточными

понятие).Типы
сложных
предложений.
Средства
выражения
синтаксических
отношений
между
частями
сложного
предложения. Сложные предложения с
различными видами связи.
Синтаксический
анализ
сложного
предложения.

65

Последовательное подчинение в
сложноподчиненном предложении.

СПП
с
несколькими
придаточными
(последовательное подчинение)Типы сложных
предложений.
Средства
выражения
синтаксических отношений между частями
сложного предложения. Сложные предложения
с различными видами связи.
Синтаксический
анализ
сложного
предложения.
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Параллельное и однородное
подчинение

СПП
с
несколькими
придаточными
(однородное подчинение и параллельное)
Типы сложных предложений. Средства
выражения синтаксических отношений между
частями сложного предложения. Сложные
предложения с различными видами связи.
Синтаксический
анализ
сложного
предложения.

сведениями
Анализируют
схемы
предложений.
Изучают
виды
подчинительной связи. Составляют
схемы предложений. Читают и
списывают тексты, расставляя знаки
препинания. Высказываютсобственное
мнение на основе прочитанных
текстов. Различают основные виды
СПП с несколькими придаточными;
правильно ставят и объясняют знаки
препинания; составляют СПП с
несколькими
придаточными;
производят синонимическую замену
предложений
Знакомятся
с
теоретическими
сведениями
Анализируют
схемы
предложений.
Изучают
виды
подчинительной связи. Составляют
схемы предложений. Читают и
списывают тексты, расставляя знаки
препинания. Высказываютсобственное
мнение на основе прочитанных
текстов. Различают основные виды
СПП с несколькими придаточными;
правильно ставят и объясняют знаки
препинания; составляют СПП с
несколькими
придаточными;
производят синонимическую замену
предложений
Знакомятся
с
теоретическими
сведениями
Анализируют
схемы
предложений.
Изучают
виды
подчинительной связи. Составляют
схемы предложений.
Читают и
списывают тексты, расставляя знаки
препинания. Высказываютсобственное
мнение на основе прочитанных

67

Параллельное и однородное
подчинение

СПП
с
несколькими
придаточными
(однородное и параллельное подчинение)
Типы сложных предложений. Средства
выражения синтаксических отношений между
частями сложного предложения. Сложные
предложения с различными видами связи.
Синтаксический
анализ
сложного
предложения.

68

Знаки препинания в СПП с
несколькими видами придаточных

Знаки в СПП с несколькими придаточными.
Типы сложных предложений. Средства
выражения синтаксических отношений между
частями сложного предложения. Сложные
предложения с различными видами связи.
Синтаксический
анализ
сложного
предложения.

текстов. Различают основные виды
СПП с несколькими придаточными;
правильно ставят и объясняют знаки
препинания; составляют СПП с
несколькими
придаточными;
производят синонимическую замену
предложений
Знакомятся
с
теоретическими
сведениями
Анализируют
схемы
предложений.
Изучают
виды
подчинительной связи. Составляют
схемы предложений. Читают и
списывают тексты, расставляя знаки
препинания. Высказываютсобственное
мнение на основе прочитанных
текстов. Различают основные виды
СПП с несколькими придаточными;
правильно ставят и объясняют знаки
препинания; составляют СПП с
несколькими
придаточными;
производят синонимическую замену
предложений
Анализируют схемы предложений.
Изучают виды подчинительной связи.
Составляют
схемы
предложений.
Читают
и
списывают
тексты,
расставляя
знаки
препинания.
Высказывают собственное мнение на
основе
прочитанных
текстов.
Различают основные виды СПП с
несколькими
придаточными;
правильно ставят и объясняют знаки
препинания; составляют СПП с
несколькими
придаточными;
производят синонимическую замену
предложений

69

Р/Р Сжатое изложение в формате ОГЭ
(«Память»)

70

Практикум: работа с тестами в
формате ОГЭ. Подготовка к
сочинению.

71

Р/Р Сочинение в формате ОГЭ.

Сочинение-рассуждение

72

Знаки препинания в СПП с
несколькими придаточными

Знаки в СПП с несколькими придаточными.
Типы сложных предложений. Средства
выражения синтаксических отношений между
частями сложного предложения. Сложные
предложения с различными видами связи.
Синтаксический
анализ
сложного
предложения.

Текст как продукт речевой деятельности.
Формально-смысловое
единство
и
его
коммуникативная направленность текста:
тема, проблема, идея; главная, второстепенная
и избыточная
информация.
Информационная переработка текста
(план, конспект) Изложение содержания
прослушанного или
прочитанного текста (подробное, сжатое,
выборочное).
Тесты в формате ОГЭ.

Слушают внимательно предложенный
текст. Записывают ключевые слова.
Создают пересказ прослушанного
текста. Редактируют свой текст.
используя различные приемы сжатия,
сохраняя микротемы, структуру текста
и авторский стиль.

Читают
внимательно
задание.
Вспоминают материал по заданной
теме.. Анализируют поставленные
задачи и находят оптимальные пути их
решения.
Собирают материал на предложенную
для
сочинения
тему.
Создают
небольшое по объему сочинениерассуждение (не менее70 слов) на
основе прочитанного текста, излагая
правильно и последовательно мысли в
соответствии с темой; используя
композицию и языковые средства,
необходимые в тексте рассуждения;
формулируют развернутый ответ на
предложенную тему
Совершенствовуют
написанное,
исправляя недочеты в построении и
содержании высказывания, речевые
недочеты и грамматические ошибки.
Анализируют схемы предложений и
составляют
схемы
предложений.
Читают
и
списывают
тексты,
расставляя
знаки
препинания.
Высказывают собственное мнение на
основе
прочитанных
текстов.
Различают основные виды СПП с
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Повторение по теме «СПП с
несколькими придаточными»

Знаки в СПП с несколькими придаточными.
Типы сложных предложений. Средства
выражения синтаксических отношений между
частями сложного предложения. Сложные
предложения с различными видами связи.
Синтаксический
анализ
сложного
предложения.

74

Контрольная работа «СПП с
несколькими придаточными».

Синтаксический анализ СПП предложения

75

Р/р Деловые бумаги (заявление,
автобиография)

Основные жанры официально-делового стиля
(заявление, автобиография).

76

Синтаксический разбор СПП

Синтаксический анализ СПП предложения

77

Бессоюзные сложные предложения

Бессоюзное предложение (понятие)
Основные
синтаксические
нормы
современного русского литературного языка
(нормы
построения
бессоюзного
сложного
предложения).
Применение
знаний
по
синтаксису
в
практике
правописания.
Пунктуация. Знаки препинания и их функции.
Знаки препинания в бессоюзном сложном
предложении. Соблюдение основных

несколькими
придаточными;
правильно ставят и объясняют знаки
препинания; составляют СПП с
несколькими
придаточными;
производят синонимическую замену
предложений
Отвечают на контрольные вопросы.
Выполняют
синтаксический
и
пунктуационный
разбор
сложноподчинённых
предложений.
Вставляют
необходимые
для
сложноподчинённых
предложений
средства связи. Составляют схемы
предложений. Готовятся кконтрольной
работе
Обобщают материал
по теме
«Сложноподчиненные предложения с
несколькими
придаточными»;
применяют полученные знания на
практике
Повторяют особенности официальноделового стиля; составляют заявление
и автобиографию по предложенному
образцу.
Выполняют
синтаксический
и
пунктуационный
разбор
сложноподчинённых предложений.
Определяют смысловые отношения
между частями сложных бессоюзных
предложений
разных
видов.
Сопоставляют союзные и бессоюзные
сложные предложения в тексте.
Отрабатывают особенности интонации
в бессоюзных сложных предложениях.
Сопоставляют разные по значению
бессоюзные сложные предложения с

пунктуационных норм.
Пунктуационный анализ предложения.
78

Запятая и точка с запятой в
бессоюзном сложном предложении

79

Запятая и точка с запятой в
бессоюзном сложном предложении

80

Двоеточие в бессоюзном сложном
предложении

Нормы построения бессоюзного предложения
со
значением
перечисления.
Основные
синтаксические нормы современного русского
литературного языка (нормы построения
бессоюзного
сложного
предложения).
Применение знаний по синтаксису в практике
правописания. Пунктуация. Знаки препинания
и их функции. Знаки препинания в бессоюзном
сложном предложении. Соблюдение основных
пунктуационных норм.
Пунктуационный анализ предложения.
Нормы построения бессоюзного предложения
со
значением
перечисления.
Основные
синтаксические нормы современного русского
литературного языка (нормы построения
бессоюзного
сложного
предложения).
Применение знаний по синтаксису в практике
правописания. Пунктуация. Знаки препинания
и их функции. Знаки препинания в бессоюзном
сложном предложении. Соблюдение основных
пунктуационных норм.
Пунктуационный анализ предложения.

Нормы построения бессоюзного предложения
со
значением
причины,
пояснения,
дополнения. Основные синтаксические нормы
современного русского литературного языка
(нормы
построения
бессоюзного
сложного
предложения).
Применение
знаний
по
синтаксису
в
практике
правописания.
Пунктуация. Знаки препинания и их функции.

опорой
на
ситуации.
Читают
выразительно афоризмы, подчёркивая
интонацией смысловые отношения.
Знакомятся
с
теоретическими
сведениями
Усваивают
правило
постановки запятой и точки с запятой в
бессоюзных сложных предложениях.
Сопоставляют и различают простые
предложения с однородными членами
и бессоюзные сложные предложения.
Пишут
самодиктант.
Выполняют
комментированное письмо.

Усваивают
правило
постановки
запятой и точки с запятой в
бессоюзных сложных предложениях.
Выполняют тренировочные
упражнения, устанавливая смысловые
отношения между частями
бессоюзного сложного
предложения;определяя
интонационные особенности этих
предложений; правильно выбирая
знаки препинания (запятую и точку с
запятой) с учетом интонационных и
грамматических
особенностей
бессоюзного сложного предложения
Знакомятся
с
теоретическими
сведениями
Усваивают
правила
постановки двоеточия между частями
бессоюзного сложного предложения.
Читают
бессоюзные
сложные
предложения и объяс няют постановку
двоеточия. Выписывают из текста
упражнений сложные бессоюзные

Знаки препинания в бессоюзном сложном
предложении.
Соблюдение
основных
пунктуационных норм.
Пунктуационный анализ предложения.

предложения в соответствии со
значением.
Составляют
интонационные схемы предложений.
Конструируют
предложения
с
двоеточием.
Усваивают
правила
постановки
двоеточия между частями бессоюзного
сложного
предложения.
Читают
бессоюзные сложные предложения и
объяс няют постановку двоеточия.
Выписывают из текста упражнений
сложные бессоюзные предложения в
соответствии
со
значением.
Составляют интонационные схемы
предложений.
Конструируют
предложения
с
двоеточием.
Определяют смысловые отношения
между частями бессоюзного сложного
предложения
с
двоеточием;
производят синонимическую замену
предложений; правильно ставят знаки
препинания
в
предложениях
указанного вида
Слушают внимательно предложенный
текст. Записывают ключевые слова.
Создают пересказ прослушанного
текста. Редактируют свой текст.
используя различные приемы сжатия,
сохраняя микротемы, структуру текста
и авторский стиль.

81

Двоеточие в бессоюзном сложном
предложении

Основные
синтаксические
нормы
современного русского литературного языка
(нормы
построения
бессоюзного
сложного
предложения).
Применение
знаний
по
синтаксису
в
практике
правописания.
Пунктуация. Знаки препинания и их функции.
Знаки препинания в бессоюзном сложном
предложении.
Соблюдение
основных
пунктуационных норм.
Пунктуационный анализ предложения.

82

Сжатое изложение.

83

Синтаксический и орфографический
анализ. Тесты в формате ОГЭ.

Текст как продукт речевой деятельности.
Формально-смысловое
единство
и
его
коммуникативная направленность текста: тема,
проблема, идея; главная, второстепенная и
избыточная информация. Информационная
переработка
текста
(план,
конспект).Изложение
содержания прослушанного или прочитанного
текста (подробное, сжатое, выборочное).
Тесты в формате ОГЭ.
Читают
внимательно
задание.
Вспоминают материал по заданной
теме. Анализируют поставленные
задачи и находят оптимальные пути их
решения.

84

Р/Р Сочинение-рассуждение в формате Сочинение-рассуждение
ОГЭ.

85

Тире в бессоюзном сложном
предложении

Бессоюзного предложения со значением
противопоставления,
времени,
условия,
следствия
и
сравнения.
Основные
синтаксические нормы современного русского
литературного языка (нормы построения
бессоюзного
сложного
предложения).
Применение знаний по синтаксису в практике
правописания. Пунктуация. Знаки препинания
и их функции. Знаки препинания в бессоюзном
сложном предложении. Соблюдение основных
пунктуационных норм.
Пунктуационный анализ предложения.

86

Тире в бессоюзном сложном
предложении

Бессоюзного предложения со значением
противопоставления,
времени,
условия,
следствия
и
сравнения.
Основные
синтаксические нормы современного русского
литературного языка (нормы построения
бессоюзного
сложного
предложения).

Собирают материал на предложенную
для
сочинения
тему.
Создают
небольшое по объему сочинениерассуждение (не менее70 слов) на
основе прочитанного текста, излагая
правильно и последовательно мысли в
соответствии с темой; используя
композицию и языковые средства,
необходимые в тексте рассуждения;
формулируют развернутый ответ на
предложенную тему
Совершенствовуют
написанное,
исправляя недочеты в построении и
содержании высказывания, речевые
недочеты и грамматические ошибки.
Знакомятся
с
теоретическими
сведениями
Усваивают
правило
постановки тире в бессоюзном
сложном предложении. Составляют
интонационные схемы предложений.
Списывают, различая простые и
сложные предложения и ставя нужные
знаки.
Выписывают
бессоюзные
сложные
предложения
из
литературных произведений.Работают
над
правильной
интонацией;
определяют смысловые отношения
между частями БСП с тире; производят
синонимическую замену предложений;
правильно ставят знаки препинания в
предложениях указанного вида
Усваивают правило постановки тире в
бессоюзном сложном предложении.
Составляют интонационные схемы
предложений. Списывают, различая
простые и сложные предложения и
ставя нужные знаки. Выписывают

Применение знаний по синтаксису в практике
правописания. Пунктуация. Знаки препинания
и их функции. Знаки препинания в бессоюзном
сложном предложении. Соблюдение основных
пунктуационных норм.
Пунктуационный анализ предложения.
87

Повторение по теме «Бессоюзные
сложные предложения»

88

Контрольная работа «Бессоюзные
сложные предложения»

89

Синтаксический разбор бессоюзного
сложного предложения.

90

Р/Р Реферат

бессоюзные сложные предложения из
литературных произведений. Работают
над
правильной
интонацией;
определяют смысловые отношения
между частями БСП с тире; производят
синонимическую замену предложений;
правильно ставят знаки препинания в
предложениях указанного вида
Отвечают на контрольные вопросы и
задания. Записывают цитаты, распределяя их по двум темам, расставляя
нужные
знаки
препинания.
Составляют бессоюзные сложные
предложения по данному началу.
Самодиктант
с
последующей
взаимопроверкой.

Основные
синтаксические
нормы
современного русского литературного языка
(нормы
построения
бессоюзного
сложного
предложения).
Применение
знаний
по
синтаксису
в
практике
правописания.
Пунктуация. Знаки препинания и их функции.
Знаки препинания в бессоюзном сложном
предложении.
Соблюдение
основных
пунктуационных норм.
Пунктуационный анализ предложения.
Контрольная работа «Бессоюзные
Читают
внимательно
задание.
сложные предложения»
Вспоминают материал по заданной
теме. Анализируют поставленные
задачи и находят оптимальные пути их
решения. Применяют полученные
знания на практике:
Синтаксический анализ БСП. Основные Выполняют
синтаксический
и
синтаксические нормы современного русского пунктуационный разбор бессоюзных
литературного языка (нормы построения сложных предложений. Обосновывают
бессоюзного
сложного
предложения). постановку разных знаков препинания.
Применение знаний по синтаксису в практике
правописания. Пунктуация. Знаки препинания
и их функции. Знаки препинания в бессоюзном
сложном предложении. Соблюдение основных
пунктуационных норм.
Пунктуационный анализ предложения.
Основные жанры официально-делового стиля
Изучают теоретические сведения о
(реферат)
реферате(композиция,
языковые
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Сложные предложения с различными
видами связи

Соблюдение основных пунктуационных норм:
знаки в СП с различными видами связи.
Основные
синтаксические
нормы
современного русского литературного языка
(нормы построения сложного предложения с
различными видами связи). Применение
знаний
по
синтаксису
в
практике
правописания. Пунктуация. Знаки препинания
и их функции. Знаки препинания в сложном
предложении с различными видами связи.

92

Сложные предложения с различными
видами связи
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Пунктуация в СП с различными
видами союзной и бессоюзной связи

94

Пунктуация в СП с различными

Соблюдение основных пунктуационных норм:
знаки в СП с различными видами связи.
Основные
синтаксические
нормы
современного русского литературного языка
(нормы построения сложного предложения с
различными видами связи). Применение
знаний
по
синтаксису
в
практике
правописания. Пунктуация. Знаки препинания
и их функции.
Знаки препинания в сложном предложении с
различными видами связи.
. Соблюдение основных пунктуационных
норм: знаки в СП с различными видами связи.
Основные
синтаксические
нормы
современного русского литературного языка
(нормы построения сложного предложения с
различными видами связи). Применение
знаний
по
синтаксису
в
практике
правописания. Пунктуация. Знаки препинания
и их функции.
Знаки препинания в сложном предложении с
различными видами связи.
Соблюдение основных пунктуационных норм:

особенности. оформление). Готовятся к
написанию и защите реферата по
заданному плану и тексту-образцу.
Изучают теоретические сведения о
сложных предложениях с различными
видами связи. Рассказывают по схемам
о видах связи в таком сложном
предложении,
подтверждая
ответ
примерами
предложений
из
упражнения. Находят предложения с
разными видами в текстах и
составляют схему этих сложных
предложений. Попутно работают над
лексикой, орфографией и пунктуацией
текстов.
Усваивают правило постановки знаков
препинания в сложных предложенияхс
различными видами связи. Выделяют
грамматические основы, союзы в
многочленном
предложении,
вставляют и объясняют постановку
знаков препинания. Обсуждают темы,
основные мысли, структуру текстов.

Отрабатывают правило постановки
знаков
препинания
в
сложных
предложениях с различными видами
связи.
Выделяют
грамматические
основы, союзы в таких предложениях,
вставляют и объясняют постановку
знаков препинания. Составляют схемы
предложений.

Выполняют

устные и письменные

видами союзной и бессоюзной связи
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Контрольная работа «Сложные
предложения с различными видами
связи и пунктуация в них»

96-97

Анализ контрольной работы. Сложные
предложения с различными видами
связи и пунктуация в них
Авторские знаки препинания

98

99-100

Сочинение –описание по картине
И.Левитана «Весна. Большая вода».

знаки в СП с различными видами связи.
Основные
синтаксические
нормы
современного русского литературного языка
(нормы построения сложного предложения с
различными видами связи). Применение
знаний
по
синтаксису
в
практике
правописания. Пунктуация. Знаки препинания
и их функции.
Знаки препинания в сложном предложении с
различными видами связи.
Контрольная работа «Сложные предложения с
различными видами связи и пунктуация в них»

синтаксические и пунктуационные
разборы сложных предложений с
различными видами связи. Выделяют
грамматические основы, союзы в
предложении, вставляют и объясняют
постановку знаков препинания.

Читают
внимательно
задание.
Вспоминают материал по заданной
теме. Анализируют поставленные
задачи и находят оптимальные пути их
решения. Применяют полученные
знания на практике:
Анализ контрольной работы. Сложные Выполняют работу над ошибками,
предложения с различными видами связи и
анализируют ошибки.
пунктуация в них
Авторские знаки препинания
Выполняют устные и письменные
пунктуационные разборы предложений
с авторсими знаками.. Выделяют
грамматические основы, союзы в
предложении, вставляют и объясняют
постановку знаков препинания.
Сочинение –описание по картине
Подбирают фактический материал по
картине. Составляют план. Создают
письменное
высказывание
в
соответствие теме и основной мысли
сочинения.
Пишут
сочинениеописание по картине, используя
характерные языковые средства для
текста-описания.
Совершенствуют
написанное,
исправляя недочеты в построении и
содержании высказывания, речевые
недочеты и грамматические ошибки
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Роль языка в жизни общества. Язык
как исторически развивающееся
явление

Роль языка в жизни человека и общества.
Русский язык как развивающееся явление.
Историческое развитие русского языка.
Формы
функционирования
современного
русского языка (литературный язык, понятие о
русском литературном языке и его нормах).

103104

Русский литературный язык и его
стили.

105

Русский язык- язык художественной
литературы.

Основные особенности разговорной речи,
функциональных
стилей
(научного,
публицистического,
официально-делового),
языка художественной литературы. Основные
жанры разговорной речи (рассказ, беседа,
спор); научного стиля и устной научной речи
(отзыв,
выступление,
тезисы,
доклад,
дискуссия, реферат, статья, рецензия);
публицистического стиля и устной публичной
речи (выступление, обсуждение, статья,
интервью, очерк); официально-делового стиля
(расписка, доверенность, заявление, резюме)
Русский язык – язык русской художественной
литературы.
Языковые
особенности
художественного
текста.
Основные
изобразительно-выразительные
средства
русского языка и речи, их использование в
речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола,
олицетворение и другие).

106

Р/Р Сжатое изложение.

Текст как продукт речевой деятельности.
Формально-смысловое
единство
и
его
коммуникативная направленность текста: тема,

Знакомятся
с
теоретическим
материалом учебника. Составляют
план. Пересказывают по плану текст.
Анализируют ошибки в рассказе
одноклассников.
Читают
тексты
параграфа 20, определяют тему,
заглавие, основные мысли. Выявляют
проблематику текстов, отвечают на
вопросы. Готовят небольшой докладпо
заданной теме.
Знакомятся
с
теоретическим
материалом учебника
(пар.21),
составляют план, с опорой на план
излагают краткое содержание текста
однокласснику. Составляют таблицу
«Функциональные
стили
речи»
(упр.327).
Читают разные тексты, определяют
тему, заглавие, основные мысли,
членят текст на абзацы. Выявляют
проблематику текстов. Пересказывают
сжато тексты и определяют его стиль.
Читают
разные
тексты
художественного стиля, определяют
тему, заглавие, основные мысли.
Выявляют
проблематику
текстов.
Находят
в
тексте
основные
изобразительно-выразительные
средства русского языка и речи
(метафора,
эпитет,
сравнение,
гипербола,
олицетворение
и
другие),объясняют их использование в
речи
Слушают внимательно предложенный
текст. Записывают ключевые слова.
Создают пересказ прослушанного

проблема, идея; главная, второстепенная и
избыточная информация. Информационная
переработка текста (план, конспект)
Изложение содержания прослушанного или
прочитанного текста (подробное, сжатое,
выборочное).
Тесты в формате ОГЭ.

107

Синтаксический и орфографический
анализ. Тесты в формате ОГЭ.

108

Р/Р Сочинение-рассуждение в формате Сочинение-рассуждение
ОГЭ.

текста. Редактируют свой текст.
используя различные приемы сжатия,
сохраняя микротемы, структуру текста
и авторский стиль.
Читают
внимательно
задание.
Вспоминают материал по заданной
теме.. Анализируют поставленные
задачи и находят оптимальные пути их
решения. Применяют полученные
знания на практике.
Собирают материал на предложенную
для
сочинения
тему.
Создают
небольшое по объему сочинениерассуждение (не менее70 слов) на
основе прочитанного текста, излагая
правильно и последовательно мысли в
соответствии с темой; используя
композицию и языковые средства,
необходимые в тексте рассуждения;
формулируют развернутый ответ на
предложенную тему
Совершенствуют
написанное,
исправляя недочеты в построении и
содержании высказывания, речевые
недочеты и грамматические ошибки.

109110

Фонетика. Графика. Орфография.

111112

Лексика. Орфография.

113114

Фразеология. Орфография.

Фонетика, орфоэпия, графика. Фонетическая
транскрипция.
Слог.
Ударение,
его
разноместность, подвижность при формо- и
словообразовании.
Смыслоразличительная
роль ударения. Фонетический анализ слова.
Связь фонетики с графикой и орфографией.
Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные
нормы
произношения
слов
(нормы,
определяющие произношение гласных звуков
и произношение согласных звуков; ударение в
отдельных
грамматических
формах)
и
интонирования
предложений.
Оценка
собственной и чужой речи с точки зрения
орфоэпических норм.
Применение знаний по фонетике в практике
правописания.
Лексикология и фразеология Слово как
единица языка. Лексическое и грамматическое
значение слова. Основные лексические нормы
современного русского литературного языка
(нормы употребления слова в соответствии с
его
точным
лексическим
значением,
различение в речи омонимов, антонимов,
синонимов, многозначных слов; нормы
лексической сочетаемости и др.). Лексический
анализ слова.
Основные лингвистические словари. Работа со
словарной статьей.
Лексикология и фразеология Слово как
единица языка. Лексическое и грамматическое
значение слова. Фразеологизмы и их признаки.
Фразеологизмы как средства выразительности
речи. Лексический анализ слова. Основные
лингвистические словари. Работа со словарной
статьей.

Отвечают на вопросы. Заполняют
таблицу
обобщённого
характера.
Обобщают изученные сведения по
фонетике и графике. Выполняют
полный и частичный фонетический
разбор слов. Распределяют слова по
колонкам в соответствии с их
фонетическими особенностями. Работают с текстом: читают, определяют
тип и стиль, главную мысль, спи
сывают, выполняют задания по
фонетике. Комментированное письмо
по орфографии: о-е после шипящих и ц
в
различных
частях
речи;
правописание ъ и ь знака
Обобщают изученные сведения по
лексикологии и фразеологии. Разбирают слова по составу. Составляют
таблицу по орфографии со своими
примерами. Находят однокоренные
слова. Списывают тексты,обосновывая
выбор орфограмм: НЕ с различными
частями речи, Н и НН в разных частя
речи.

Обобщают изученные сведения по
лексикологии
и
фразеологии.
Разбирают
слова
по
составу.
Составляют таблицу по орфографии со
своими
примерами.
Находят
однокоренные
слова.
Списывают
тексты,
обосновывая
выбор
орфограмм: НЕ и Ни с различными
частями речи; гласные и согласные в
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Морфемика. Словообразование.
Орфография.

117

Р/Р Сжатое изложение.

118

119

Морфемика и словообразование
Состав слова. Морфема как минимальная
значимая единица языка..Словообразующие и
формообразующие морфемы. Морфемный
анализ слова.
Способы образования слов (морфологические
и неморфологические). Производящая и
производная
основы,
Словообразующая
морфема.
Словообразовательная
пара.
Словообразовательный анализ слова.
Применение знаний по морфемике и
словообразованию в практике правописания.
Морфемный и словообразовательный анализ
слов.

приставках.
Обобщают изученные сведения по
морфемике. Делят слова на морфемы.
Составляют таблицу «Орфограммы —
гласные
буквы
в
корнях
с
чередованием о — а, е — и».
Списывают текст, разбивая его на
абзацы и графически обозначая
морфемы.
Списывают
тексты,
обосновывая
выбор
орфограммы:правописание приставок
ПРИ- и ПРЕОбобщают изученные сведения по
словообразованию. Рассказывают по
таблице о способах образования слов.
Иллюстрируют своими приме- рами
продуктивные способы образования
новых слов. Определяют способ
образования указанных слов в тексте.
Слушают внимательно предложенный
текст. Записывают ключевые слова.
Создают пересказ прослушанного
текста. Редактируют свой текст.
используя различные приемы сжатия,
сохраняя микротемы, структуру текста
и авторский стиль.

Текст как продукт речевой деятельности.
Формально-смысловое
единство
и
его
коммуникативная направленность текста: тема,
проблема, идея; главная, второстепенная и
избыточная информация. Информационная
переработка текста (план, конспект)
Изложение содержания прослушанного или
прочитанного текста (подробное, сжатое,
выборочное).
Тесты в формате ОГЭ.
Синтаксический и орфографический
Читают
внимательно
задание.
анализ. Тесты в формате ОГЭ.
Вспоминают материал по заданной
теме.. Анализируют поставленные
задачи и находят оптимальные пути их
решения.
Сочинение-рассуждение
Собирают материал на предложенную
Р/Р Сочинение-рассуждение в формате
для
сочинения
тему.
Создают
ОГЭ.
небольшое по объему сочинение-
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Орфография.

121123

Морфология. Орфография.

124

Р/Р Сжатое изложение.

Языковая норма, ее функции. Основные виды
норм
русского
литературного
языка
(орфографические) Соблюдение основных
орфографических норм
Морфологический анализ слова.
Омонимия слов разных частей речи.
Основные морфологические нормы русского
литературного языка (нормы образования форм
имен существительных, имен прилагательных,
имен числительных, местоимений, глаголов,
причастий и деепричастий и др.).
Применение знаний по морфологии в практике
правописания.

Текст как продукт речевой деятельности.
Формально-смысловое
единство
и
его
коммуникативная направленность текста: тема,
проблема, идея; главная, второстепенная и
избыточная информация. Информационная
переработка текста (план, конспект)
Изложение содержания прослушанного или

рассуждение (не менее70 слов) на
основе прочитанного текста, излагая
правильно и последовательно мысли в
соответствии с темой; используя
композицию и языковые средства,
необходимые в тексте рассуждения;
формулируют развернутый ответ на
предложенную тему
Совершенствуют
написанное,
исправляя недочеты в построении и
содержании высказывания, речевые
недочеты и грамматические ошибки.
Обобщают знания по орфографии.
Списывают тексты и предложения,
работая над знаками препинания и
всеми изученными видами орфограмм.
Обобщают знания по морфологии.
Заполняют таблицу о частях речи и
дополняют её своими примерами.
Определяют разные части речи,
выписы вая их из текста. Работают с
текстами упражнений. Производят
морфологический разбор слов разных
частей речи. Исправляют ошибки в
приведённых
определениях
морфологии и обосновывают свою
правку. Комментированное письмо:
слитное и дефисное написание
различных частей речи.
Слушают внимательно предложенный
текст. Записывают ключевые слова.
Создают пересказ прослушанного
текста. Редактируют свой текст.
используя различные приемы сжатия,
сохраняя микротемы, структуру текста
и авторский стиль.

прочитанного текста
выборочное).
Тесты в формате ОГЭ.

125

Синтаксический и орфографический
анализ. Тесты в формате ОГЭ.

126

Р/Р Сочинение-рассуждение в формате Сочинение-рассуждение
ОГЭ.

127129

Синтаксис и пунктуация. Применение
знаний по синтаксису в практике
правописания (осложнение простого
предложения)

130132

Синтаксис и пунктуация. Применение
знаний по синтаксису в практике
правописания (БСП, ССП, СПП)

133134

Итоговая контрольная работа.

(подробное,

сжатое,
Читают внимательно задание. Вспоминают
материал по заданной теме.. Анализируют
поставленные
задачи
и
находят
оптимальные пути их
решения.
Собирают материал на предложенную для
сочинения тему. Создают небольшое по
объему сочинение- рассуждение (не менее70
слов) на основе прочитанного текста,
излагая правильно и последовательно мысли
в соответствии с темой; используя
композицию
языковые
средства,
необходимые
в
тексте
рассуждения;
формулируют
развернутый
ответ
на
предложенную тему
Совершенствуют
написанное,
исправляя недочеты в построении и
содержании
высказывания,
речевые
недочеты и грамматические ошибки.

Применение знаний по синтаксису в практике Обобщают
изученные
сведения
по
правописания
(осложнение
простого синтаксису. Списывают тексты разных
предложения)
стилей и типов речи, работают над
синтаксическими
структурами,
объясняют знаки препинания
Применение знаний по синтаксису в практике
Обобщают
изученные
сведения
по
правописания (БСП, ССП, СПП)
синтаксису. Списывают тексты разных
стилей и типов речи, работают над
синтаксическими
структурами,
объясняют знаки препинания
Итоговая контрольная работа.
Читают внимательно задание. Вспоминают
материал по заданной теме. Анализируют
поставленные
задачи и находят оптимальные пути их

135136

Анализ контрольной работы. Итоги
года

Анализ контрольной работы.

решения. Применяют полученные
знания на практике:
Обобщают изученные сведения по
синтаксису. Списывают тексты разных
стилей и типов речи, работают над
синтаксическими
структурами,
объясняют знаки препинания

