Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного
стандарта общего образования, Примерной программы основного общего образования по
русскому языку и Программы по русскому языку к учебному комплексу под редакцией
В.В.Бабайцевой для 5-9 классов. Авторы программы В. В. Бабайцева, А. Ю. Купалова,
Е.И.Никитина, А. П. Еремеева, Г.К.Лидман-Орлова, С.Н.Молодцова, Т. М. Пахнова, С. Н.
Пименова, Ю. С. Пичугов, Л. Ф.Талалаева, Л. Д. Чеснокова.// Программы для
общеобразовательных учреждений: Русский язык. 5 – 9кл.,10-11кл./сост.Е.И. Харитонова. – 4изд., стереотип. – М.; Дрофа, 2011.
Русский язык является важнейшей частью национальной культуры русского народа. Как
учебная дисциплина он имеет первостепенное значение, так как является не только предметом
изучения, но и важнейшим средством познания других наук, средством интеллектуального,
духовного, эстетического развития учащихся.
Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык Российской
Федерации; средство межнационального общения, консолидации и единения народов России;
основа формирования гражданской идентичности и толерантности в поликультурном
обществе.
Первостепенное значение одноимённой учебной дисциплины основано на том, что русский
язык является основой развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих
способностей учащихся; основой самореализации личности, развития способности к
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной
деятельности. Родной язык является средством приобщения к духовному богатству русской
культуры и литературы, основным каналом социализации личности, приобщения её к
культурно-историческому опыту человечества. Будучи формой хранения и усвоения
различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет
на качество их усвоения, а в дальнейшем на качество овладения профессиональными
навыками. Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая
социальная и профессиональная активность являются теми характеристиками личности,
которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни,
способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира.
Основные цели преподавания русского языка в общеобразовательных учреждениях
Российской Федерации:
- формирование у учащихся на базе усвоения ими определённой системы знаний о языке
умений и навыков полноценно, грамотно ( в широком понимании этого слова) пользоваться
богатыми ресурсами родного языка в своей речевой практике;
- воспитание бережного отношения к языку и речи, стремления к самосовершенствованию
в области языковой подготовки и культуры речевого общения
Общая характеристика учебного предмета
Содержание курса «Русский язык» в основной школе обусловлено общей нацеленностью
образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей обучения, что
возможно на основе к о м п е т е н т н о с т н о г о п о д х о д а, который обеспечивает
формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и
культуроведческой компетенции.
Коммуникативная компетенция предполагает овладение всеми видами речевой
деятельности и основами культуры устной и письменной речи, способность и реальную
готовность к речевому взаимодействию и взаимопониманию в жизненно важных для данного

возраста сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим
особенностям учащихся основной школы на разных этапах (5—7, 8—9 классы).
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции предполагают овладение
знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и
функционировании; освоение основных норм русского литературного языка, владение
необходимым словарным запасом и грамматическим строем речи; формирование способности
к анализу и оценке языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными видами
лингвистических словарей.
Культуроведческая компетенция предполагает осознание языка как формы выражения
национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной
специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой
межнационального общения.
Программа базируется на современных подходах к обучению языку: сознательнокоммуникативном и деятельностном.
Основными принципами обучения русскому языку в 5—9 классах при сознательнокоммуникативном подходе являются следующие.
Принцип коммуникативности определяет цель обучения языку — формирование
коммуникативной компетенции. Реализация этой цели предполагает формирование умений и
навыков речевой деятельности во всех её видах. Коммуникативность предполагает речевую
направленность учебного процесса, максимальное приближение его к условиям естественного
общения. Вся система работы должна вызывать необходимость общения и потребность в нём.
Учиться общению, общаясь — вот основная характеристика коммуникативности. В
соответствии с принципом сознательности языковой материал рассматривается как
органическая и системно организованная часть учебного материала, на основе которой
формируется речевая деятельность учащихся. Осознанное усвоение языковых явлений,
фактов, правил рассматривается как обязательное условие достижения свободного владения
русским языком. Принципы коммуникативности и сознательности в своей совокупности
определяют сознательно-коммуникативный подход к обучению русскому языку.
Условием для полноценного, эффективного решения задач основного общего образования
является владение языком, речью. Формирование коммуникативной и культуроведческой
компетенций на основе лингвистической компетенции — цель предмета «Русский язык»,
которому принадлежит особая роль в процессе воспитания, развития и обучения.
Формирование коммуникативной и культуроведческой компетенций происходит
преимущественно на уроках развития связной речи, а формирование лингвистической
компетенции — преимущественно при изучении системы языка.
В предлагаемой программе выделяются две части: «Система языка» и «Развитие связной
речи», которые органически связаны между собой, так как базовой основой развития речи
является изучение системы языка, его закономерностей. Выделение двух частей не означает
параллельного формирования компетенций, хотя и позволяет акцентировать соотвествующий
аспект изучения языка и обучения речи.
Программа реализуется в адресованном учащимся 5—9 классов комплексе: «Русский язык.
Теория», «Русский язык. Практика», «Русский язык. Русская речь».
В учебнике «Русский язык. Теория» излагаются сведения о языке, предназначенные для
изучения в 5—9 классах. В течение пяти лет обучения книга остаётся в пользовании ученика.
Систематический теоретический курс русского языка (изложение теоретических сведений в

определённой последовательности) способствует формированию целостного представления о
системе русского языка, его закономерностях и тенденциях развития.
Изложение теории даётся в системе, что для формирования практических умений и
навыков является более прочной базой, чем раздробленные сведения из разных разделов
науки о языке. Этот тип учебника выполняет как учебную, так и справочную функцию. Он
используется не только при изучении нового материала, но и при повторении, при подготовке
к зачётным работам, ОГЭ и ЕГЭ. Такой тип учебника способствует формированию у
учащихся познавательной самостоятельности, умения работать с учебной литературой,
пользоваться разными видами чтения.
Книга «Русский язык. Практика» (для каждого класса) реализует деятельностный подход к
обучению, обеспечивая мотивацию учебной деятельности школьников, усвоение ими знаний о
языке, способов оперирования ими, формирование и совершенствование умений правильно и
целесообразно пользоваться ресурсами родного языка в устной и письменной формах. Важное
значение, наряду с упражнениями тренировочного характера, придаётся задачам,
вызывающим активизацию познавательной деятельности учащихся, развивающим мышление,
формирующим интерес к изучению родного языка и совершенствованию речи. Формулировки
заданий и характер используемых дидактических материалов отражает внимание к
культуроведческому аспекту работы.
Третий компонент учебного комплекса — «Русский язык. Русская речь» (для каждого
класса) обеспечивает формирование коммуникативной компетенции учащихся. Задачи и
упражнения опираются на речеведческие понятия и правила речевого поведения, что
способствует осознанному совершенствованию устной и письменной речи школьников,
повышению культуры речевого общения.
Система работы по развитию связной речи учащихся 5—9 классов учитывает следующие
положения.
1. Связь работы по развитию речи с социальным опытом учащихся (тематика устных и
письменных высказываний предлагается с учётом их жизненного опыта, запаса знаний,
впечатлений и наблюдений: «пиши и говори о том, что знаешь, видел, пережил, продумал,
прочувствовал»).
2. Взаимосвязь в работе по развитию устной и письменной речи, выражающаяся в
опережающем развитии устной формы речи.
3. Связь работы по развитию речи с изучением русского языка (фонетики, лексики,
морфемики, грамматики и стилистики русского языка).
4. Связь работы по развитию речи с уроками литературы и внеклассного чтения
(необходимая соотнесённость в тематике, жанрах художе-твенных произведений и
ученических сочинений, в работе над художественными средствами языка, над отдельными
видами пересказа и изложения — близкого к тексту, сжатого, выборочного и т. п.).
5. Опора на межпредметные связи. Создание единого речевого режима в школе. Единая
система развития связной речи учащихся в начальном и среднем звене обучения.
Текст рассматривается как единица языка и речи. Как единица языка текст имеет типовые
схемы, по которым строятся повествование, описание и рассуждение. Текст — продукт
речевой деятельности учащихся.
Все компоненты учебного комплекса тесно связаны между собой (представляют единый
учебник в трёх частях) и в совокупности служат решению задач обучения русскому языку в
школе.

Некоторые изменения понятийно-терминологической системы обусловлены усилением
практической направленности обучения русскому языку. Так, в названии раздела, в котором
изучается состав слова, использован термин «морфемика», поскольку из трёх видов анализа
состава слова (морфемного, словообразовательного и этимологического) основным для нужд
школьной практики является морфемный (разбор по составу), обеспечивающий умение
членить слова на морфемы (приставки, корни, суффиксы, окончания).
Самое общее понятие о словообразовательном разборе и основные способы образования
слов освещаются в этом разделе, а словообразование частей речи — в соответствующих
разделах, при изучении которых формируются и совершенствуются умения и навыки
морфемного и словообразовательного анализа.
Умение видеть строение слова — основа для формирования орфографических навыков, так
как основной принцип русской орфографии требует умения быстро выделять морфемы,
независимо от того, сохраняют они или не сохраняют продуктивность в современной системе
языка.
Введено понятие сочинительного словосочетания. Умение задавать вопрос к зависимому
слову в подчинительном словосочетании готовит к изучению членов предложения и
придаточных предложений; умение выделять в предложении сочинительные словосочетания
— к изучению однородных членов предложения и сложносочинённых предложений и т. д.
Умение видеть строение предложения — основное условие формирования пунктуационных и
некоторых орфографических навыков, которые сочетают смысловые и грамматические
признаки разных членов предложения.
При изучении сложных предложений больше внимания уделяется их строению и значению,
наличию в языке синтаксических синонимов, возможности выражения мысли разными типами
простых и сложных предложений. Типы придаточных даны в соотношении с членами
предложения
(подлежащные,
сказуемые,
определительные,
дополнительные,
обстоятельственные), что упрощает усвоение типологии сложноподчинённого предложения и
открывает широкий простор для упражнений по синтаксической синонимике.
Усиление практической направленности обучения обусловило нетрадиционную
последовательность изучения некоторых грамматических тем, особенно в морфологии. После
имени существительного изучается глагол (существительное и глагол — наиболее типичные
средства в создании грамматической основы предложения), затем имя прилагательное и имя
числительное, тесно связанные с именем существительным (прилагательное обозначает
признак предмета, а числительное — количество предметов и порядок их при счёте). Потом
изучается наречие, которое обычно примыкает к глаголу.
В качестве особой части речи выделено имя состояния (категория состояния).
Изучение местоимения создаёт
условия для повторения существительного,
прилагательного, числительного, наречия. При рассмотрении причастия и деепричастия,
которые выделены в учебнике как самостоятельные части речи, закономерно обращение к
глаголу и имени прилагательному, глаголу и наречию.
Такое построение курса методически оправдано, так как позволяет органически сочетать
изучение нового с повторением ранее изученного, усилить речевую направленность курса,
более равномерно распределить учебный материал по годам обучения, а также больше
внимания уделить повторению орфографического и пунктуационного материала, представить
изученный материал в системе, выделить резервные часы.
Так, в предлагаемой программе представлены два раздела: «Вводный курс» и «Основной
курс».

Назначение «Вводного курса» — не только повторить изученное в начальных классах, но и
помочь детям преодолеть трудности восхождения на новую ступень школы, освоиться с
новыми учебными пособиями, создать мотивацию учения на новом этапе, открыть
перспективы занятий языком, пропедевтически включая материал, с которым не скоро
придётся встретиться в «Основном курсе», но без знания хотя бы элементов которого занятия
теряют свою действенность.
В «Основном курсе» реализуется линейный принцип подачи материала. Для обеспечения
осознанного восприятия устройства языковой системы и формирования практических умений
и навыков он представляется более прочной базой, чем раздробленные сведения из разных
разделов науки о языке.
Учебный комплекс оснащён «Методическими рекомендациями к учебному комплексу по
русскому языку», «Поурочным планированием», пособиями «Уроки развития речи»,
дидактическими материалами по русскому языку для каждого класса, тетрадями для
самостоятельной работы учащихся по русскому языку, книгой для учителя.
Место курса «Русский язык» в базисном учебном (образовательном) плане
Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений
Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка на
этапе основного общего образования в объёме 735 ч. В том числе: в 5 классе — 210 ч, в 6
классе — 210 ч, в 7 классе — 140 ч, в 8 классе — 105 ч, в 9 классе — 70 ч.
Требования к результатам изучения предмета «Русский язык» в основной школе
Личностные результаты:
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей
русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных,
творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения
школьного образования;
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному
языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления
национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;
3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к
самооценке на основе наблюдения за собственной речью.
Метапредметные результаты:
1) владение всеми видами речевой деятельности:
аудирование и чтение:
- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной
установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации);
- владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным,
изучающим) текстов разных стилей и жанров;
- адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными
видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);
- способность извлекать информацию из различных источников, включая средства
массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно
пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на
электронных носителях;

- овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение
вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и
передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования;
-умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания,
стилистических особенностей и использованных языковых средств;
говорение и письмо:
- способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и
коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно
формулировать их в устной и письменной форме;
-умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью
свёрнутости (план, пересказ, конспект, аннотация);
- умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с
учётом замысла, адресата и ситуации общения;
- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме,
соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность,
соответствие теме и др.); адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям
окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;
-владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение;
сочетание разных видов монолога) и диалога (этикет-ный, диалог-расспрос, диалогпобуждение, диалог — обмен мнениями, и др.; сочетание разных видов диалога);
-соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических,
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка;
соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;
- способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;
адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;
- способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в
повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения её
содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки,
недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;
- умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом,
рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных
средств аргументации;
2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни;
способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным
предметам; применение полученных знаний, умений и навыков 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 какого-либо задания, участия в спорах,
обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого
поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и
межкультурного общения.
Предметные результаты:
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального
языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка
межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни
человека и общества;

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в
целом;
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и
единиц;
4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и
речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация
речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой
стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официальноделового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование,
описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и
особенности употребления в речи;
5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского
языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими,
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и
использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных
высказываний;
6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка,
уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;
7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный,
словообразовательный,
лексический,
морфологический),
синтаксического
анализа
словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных
признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным разновидностям
языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка;
8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической
синонимии и использование их в собственной речевой практике;
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую
сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.
Планируемые результаты изучения учебного курса:
К концу 5 класса учащиеся должны уметь:
- опознавать орфограммы и пунктограммы в соответствии с изученными правилами;
- узнавать самостоятельные и служебные части речи, знать их основные морфологические
признаки и синтаксическую роль;
- различать и правильно интонировать предложения, различные по цели высказывания и по
эмоциональной окраске;
- находить грамматическую основу предложения (в простейших случаях);
- отличать простое предложение с однородными сказуемыми от сложного предложения;
- производить синтаксический и пунктуационный разбор;
- слышать и различать звуки, различать звуки и буквы;
- в соответствии с принятыми нормами обозначать звуки речи на письме;
- пользоваться словарями;
- подбирать синонимы и антонимы к слову в предложении и словосочетании;
- выявлять в контексте смысловые и стилистические различия синонимов;
- производить (выборочно) лексический разбор слова;
- обогащать речь фразеологизмами и правильно употреблять их;
- совершенствовать текст, устраняя неоправданное повторение слов;
- озаглавливать текст, составлять простой план готового текста;

- подробно и сжато излагать текст типа повествования, описания, рассуждения в устной и
письменной форме с сохранением стиля речи;
- самостоятельно строить высказывание.
К концу 6 класса учащиеся должны уметь:
- различать самостоятельные части речи (существительное, глагол, прилагательное,
числительное, наречие, слово категории состояния) по совокупности признаков и
аргументированно доказывать принадлежность слова к той или иной части речи;
- находить орфограммы в соответствии с изученными правилами;
- различать лексические и функциональные омонимы с учётом значения и синтаксической
функции слова;
- использовать языковые средства, устраняя разнообразное повторение слов в тексте;
- производить морфемный и морфологический разбор изученных частей речи;
- соблюдать литературные нормы употребления различных частей речи в устной и
письменной формах речи;
- строить тексты разных типов речи, учитывая при их создании роль изученных частей речи;
- анализировать и создавать тексты изученных стилей.
К концу 7 класса учащиеся должны уметь:
- аргументированно доказывать принадлежность слова к той или иной части речи, строя
тексты-рассуждения;
- производить морфемный и морфологический анализ всех частей речи;
- соблюдать литературные нормы употребления различных частей речи в устной и
письменной формах речи;
- использовать морфологические синонимы;
- заменять причастные и деепричастные обороты придаточными предложениями и наоборот;
- при построении текстов разных типов учитывать стилистические характеристики слов,
относящихся к разным частям речи;
- строить тексты с совмещением различных типов речи;
- использовать местоимения, наречия, союзы, частицы для связи фрагментов текста.
К концу 8 класса учащиеся должны уметь:
- произносить предложения с правильной интонацией с учётом знаков препинания, находить
смысловой центр предложения;
- правильно ставить и объяснять знаки препинания на изученные правила;
- находить грамматическую основу простого предложения;
- различать основные типы сказуемого;
- различать виды второстепенных членов предложения;
- определять многозначные члены предложения;
- использовать синонимику согласованных и несогласованных определений;
- различать виды односоставных предложений, правильно использовать их в речи;
- правильно строить предложения с однородными и обособленными членами;
- изменять предложения с однородными членами, обособленными членами,
синонимическими конструкциями;
- правильно интонировать простые осложнённые предложения;
- анализировать и строить тексты всех типов, учитывая художественно-выразительные
возможности изученных синтаксических единиц;
- составлять тезисные планы.

По окончании 9 класса учащиеся должны уметь:
- составлять схемы сложных предложений разных типов;
- различать смысловые отношения между частями сложных предложений;
- правильно ставить знаки препинания;
- строить схемы предложений разных типов, особенно сложноподчинённых;
- употреблять сложные предложения в речи, учитывая синонимические значения разных
типов;
- соотносить члены предложения и придаточные предложения;
- производить синтаксический анализ сложных предложений разных типов;
- различать стилистическую окраску средств связи и правильно их употреблять в зависимости
от стиля речи;
- строить связное аргументированное высказывание на лингвистическую тему по материалу,
изученному на уроках русского языка;
- составлять деловые бумаги (заявление, расписку, характеристику, автобиографию);
- писать сочинение на литературоведческую тему по изученному произведению;
- писать сочинение на свободную тему в разных жанрах и стилях речи;
- различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык
художественной литературы;
- определять тему, тип и стиль речи, анализировать структуру и языковые особенности текста;
- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;
- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;
- соблюдать нормы русского речевого этикета, уместно использовать паралингвистические
(неязыковые) средства общения;
- осуществлять речевой самоконтроль, оценивать свою речь с точки зрения её правильности,
находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их, совершенствовать и
редактировать собственные
Содержание курса
I. Система языка
5 класс
Введение
Знакомство с учебным комплексом по русскому языку. Роль языка в жизни общества.
Вводный курс
Орфография. Орфограмма.
Правописание безударных гласных в корне слова, в приставках; и, а, у после шипящих;
глухих и звонких согласных, непроизносимых
согласных, удвоенных согласных в корне слова.
 Морфология и орфография
 Части речи. Самостоятельные и служебные части речи.
 Имя существительное. Морфологические признаки существительного. Склонение. Имена
существительные собственные.
 Правописание падежных окончаний.
 Имя прилагательное. Связь прилагательного с именем существительным.
 Морфологические признаки прилагательных.
 Правописание безударных гласных в окончаниях имён прилагательных.






 Глагол. Морфологические признаки глагола. Прошедшее, настоящее и будущее время.
Спряжение глагола.
 Правописание гласных перед суффиксом -л- и в окончании глаголов.
 Буква ь в глаголе 2-го лица единственного числа.
 Глаголы с -тся и -ться.
 Наречие. Различение наречий по вопросу.
 Правописание наиболее употребительных наречий по списку.
 Местоимение. Личные я, ты, он и др. Притяжательные мой, твой, наш, ваш, свой.
Вопросительные кто? что? какой? и др. Неопределённые кто-то, что-либо, какой-либо,
кое-кто и др.
 Раздельное написание местоимений с предлогами.
 Дефис в неопределённых местоимениях.
 Предлог. Разграничение предлогов и приставок. Раздельное написание предлогов с
именами существительными.
 Союз. Союзы и, а, но между однородными членами и в сложных предложениях.
 Частица. Частицы не, бы (б), ли (ль), же (ж) и др. Их значение в предложениях.
 Раздельное написание частиц с другими словами.
 Синтаксис и пунктуация
 Понятие о синтаксисе и пунктуации.
 Предложение. Грамматическая основа предложения. Интонация конца предложения.
 Виды предложений по цели высказывания. Невосклицательные и восклицательные
предложения.
 Знаки препинания в конце предложения.
 Главные члены предложения.
 Тире между подлежащим и сказуемым (при их выражении именем существительные в
именительном падеже).
 Второстепенные члены предложения (определение, дополнение, обстоятельство).
 Словосочетание. Подчинительные и сочинительные словосочетания. Словосочетания в
предложении.
 Предложения с однородными членами. Обобщающее слово перед однородными членами.
 Знаки препинания в предложении с однородными членами (соединёнными только
интонацией, одиночными союзами и, а, но, а также повторяющимся союзом и) и
обобщающим словом перед однородными членами.
 Предложения с обращениями.
 Знаки препинания в предложении с обращением.
 Предложения с вводными словами (указывающими на уверенность или неуверенность
говорящего по отношению к высказываемому).
 Знаки препинания в предложениях с вводными словами.
 Сложное предложение.
 Сложносочинённые предложения.
 Сложноподчинённые предложения.
 Сложные бессоюзные предложения.
 Запятая между частями сложного предложения.
 Предложения с прямой речью (прямая речь после слов автора и перед ними).
 Диалог.

 Знаки препинания в предложениях с прямой речью (в указанных выше случаях).
Оформление диалога на письме.
 Основной курс
 Понятие о литературном языке.
 Литературный язык — основа русского национального языка. Нормы литературного
языка (произносительные (орфоэпические), морфологические, синтаксические,
стилистические, орфографические, пунктуационные и др.).
 Фонетика. Графика. Орфография. Орфоэпия
 Звуки речи. Звуки речи и буквы. Алфавит.
 Элементы фонетической транскрипции.
 Гласные и согласные звуки.
 Слог.
 Правила переноса слов.
 Ударение, его особенности в русском языке. Гласные ударные и безударные.
 Выразительные средства фонетики.
 Понятие об орфограмме. Сильная и слабая позиция звука.
 Правописание безударных гласных в корне.
 Звонкие и глухие согласные звуки. Сонорные согласные. Шипящие согласные.
 Правописание парных звонких и глухих согласных на конце и в середине слов перед
согласными.
 Твёрдые и мягкие согласные звуки.
 Обозначение мягкости согласных на письме с помощью ь.
 Значение букв я, ю, е, ё.
 Правописание разделительных ъ и ь.
 Правописание гласных после шипящих.
 Правописание мягкого знака после шипящих на конце слов.
 Правописание гласных и и ы после ц.
 Орфографический словарь.
 Основные нормы литературного произношения. Допустимые варианты орфоэпической
нормы. Орфоэпический словарь.
 Морфемика. Словообразование. Орфография
 Понятие о морфемике. Морфема — минимальная значимая единица языка. Основа слова и
окончание. Корень слова. Однокоренные (родственные) слова. Приставки, суффиксы.
 Словообразовательные и словоизменительные морфемы.
 Словообразование. Основные способы образования слов. Богатство словообразовательной
системы русского языка.
 Элементы этимологического анализа слова.
 Выразительные средства морфемики и словообразования.
 Правописание сложных и сложносокращённых слов.
 Чередование звуков в корне слова.
 Правописание корней и приставок. Правописание безударных гласных в корне слова.
 Правописание корней с чередованием гласных а — о.
 Правописание корней с чередованием гласных е — и.
 Правописание согласных и гласных в приставках.
 Правописание приставок, оканчивающихся на з (с).
 Правописание приставок роз- (рос-) — раз- (рас-).


































Буква ы после приставок, оканчивающихся на согласный.
Правописание приставок при- и пре-.
Словообразовательные и этимологические словари русского языка.
Лексикология и фразеология
Понятие о лексикологии. Лексикология как раздел науки о языке. Лексика как словарный
состав языка. Словарное богатство русского языка.
Лексическое значение слова. Основные способы его толкования.
Однозначные и многозначные слова.
Прямое и переносное значения слова. Основания для переноса значения.
Изобразительные средства языка, основанные на употреблении слова в переносном
значении.
Омонимы. Синонимы. Антонимы. Текстообразующая роль синонимов и антонимов (в том
числе и контекстуальных). Словари синонимов и антонимов.
Историческая изменчивость словарного состава языка. Образование новых слов и
заимствование как основные пути пополнения словарного состава языка.
Старославянизмы. Их стилистические функции.
Исконно русские и заимствованные слова. Основные причины заимствования слов.
Основные языки-источники лексических заимствований в русском языке. Оценка речи с
точки зрения целесообразности и уместности использования иноязычной речи. Словари
иностранных слов и их использование.
Устаревшие слова и неологизмы. Основные причины появления устаревших слов и
неологизмов в процессе развития языка. Два типа устаревших слов: историзмы и
архаизмы. Общеязыковые и индивидуально-авторские неологизмы. Наблюдение за
использованием устаревших слов и неологизмов в текстах.
Нейтральные и стилистически окрашенные слова. Книжные слова и разговорные слова.
Оценка собственной и чужой речи с точки зрения уместности использования
стилистически окрашенной лексики в различных ситуациях речевого общения.
Общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления. Диалектизмы,
профессионализмы, жаргонизмы. Неоправданное расширение сферы употребления
жаргонизмов в разговорной речи.
Фразеологизмы. Их отличите от свободных сочетаний слов. Особенности употребления
фразеологизмов в речи. Выразительность фразеологизмов.
Повторение
6 класс
Введение
Русский язык — один из богатейших языков мира.
Повторение изученного в 5 классе.
Грамматика
Морфология
Понятие о морфологии
Система частей речи в русском языке. Основания их выделения: общее грамматическое
значение, морфологические признаки, синтаксическая роль.
Части речи самостоятельные и служебные.
Самостоятельные части речи
Имя существительное
Понятие о существительном.






































Нарицательные и собственные имена существительные.
Правописание собственных имён существительных (заглавная буква и кавычки).
Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные.
Род как постоянный признак имён существительных. Число имён существительных.
Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного
числа.
Система падежей в русском языке и типы склонения имён существительных.
Склонение существительных в единственном числе.
Склонение существительных во множественном числе.
Правописание ь и ов — ев в родительном падеже множественного числа после шипящих и
ц.
Разносклоняемые имена существительные.
Правописание суффикса -ен- в существительных на -мя.
Неизменяемые существительные.
Словообразование имён существительных с помощью суффиксов, приставок.
Правописание суффиксов -ик-, -ек-; -ок-, -ек-; -онк- (-онок-), -еньк- после шипящих;
суффиксов -чик-, -щик-.
Правописание не с именами существительными.
Правописание сложных имён существительных.
Глагол
Понятие о глаголе.
Роль глагола в речи. Группы глаголов по значению.
Правописание не с глаголами.
Инфинитив. Суффиксы инфинитива. Основа инфинитива.
Буква ь в инфинитиве.
Возвратные глаголы. Добавочные смысловые оттенки возвратных глаголов. Правописание
-тся и -ться в глаголах.
Глаголы совершенного и несовершенного вида. Их значение и образование.
Правописание корней -бир- — -бер-, -мир- — -мер-, -тир- — -тер- и др.
Наклонение глагола.
Изъявительное наклонение.
Формы прошедшего, настоящего и будущего времени глагола в изъявительном
наклонении. Их значение.
Прошедшее время. Значение, образование и изменение глагола прошедшего времени.
Правописание глагольных суффиксов, стоящих перед -л-, в глаголах прошедшего
времени.
Правописание гласных в окончаниях глаголов прошедшего времени.
Настоящее и будущее время. Образование настоящего и будущего времени от глаголов
совершенного и несовершенного вида.
Изменение глаголов настоящего и будущего времени по лицам и числам. Основа
настоящего (будущего) времени.
Употребление глаголов в форме настоящего и будущего времени в значении прошедшего
времени.
Лицо и число глагола. Значение 1, 2, 3-го лица.
Буква ь в формах глагола 2-го лица единственного числа.
Спряжение глаголов. Окончания глаголов I и II спряжения. Разноспрягаемые глаголы.

 Буквы е и и в окончаниях глаголов I и II спряжения.
 Условное наклонение глаголов. Значение, образование, изменение и употребление
глаголов в условном наклонении.
 Правописание бы с глаголами в условном наклонении.
 Повелительное наклонение. Значение, образование и употребление глаголов в
повелительном наклонении.
 Правописание глаголов в повелительном наклонении.
 Безличные глаголы. Их значение и употребление в предложениях с одним главным
членом.
 Словообразование глаголов. Образование глаголов с помощью приставок и суффиксов.
 Правописание гласных в суффиксах -ыва- (-ива-), -ова- (-ева-).
Имя прилагательное
 Понятие о прилагательном.
 Роль прилагательных в речи. Разряды прилагательных по значению.
 Качественные и относительные прилагательные. Грамматические особенности
качественных имён прилагательных.
 Полные и краткие имена прилагательные. Изменение кратких прилагательных по числам
и родам в единственном числе. Употребление кратких имён прилагательных в роли
сказуемых.
 Правописание кратких имён прилагательных с основой на шипящую.
 Склонение полных прилагательных.
 Правописание падежных окончаний имён прилагательных.
 Правописание букв о и е в окончаниях прилагательных после шипящих.
 Имена прилагательные с суффиксом -ий. Особенности падежных окончаний этих
прилагательных.
 Правописание падежных окончаний имён прилагательных типа лисий.
 Прилагательные с суффиксами -ин- (-ын-), -ов- (-ев-).
 Степени сравнения имён прилагательных. Значение, образование и изменение
прилагательных в сравнительной и превосходной степени. Употребление прилагательных
в роли определений и сказуемых.
 Словообразование имён прилагательных при помощи суффиксов, приставок и сложения
основ.
 Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных.
 Правописание суффиксов -к- и -ск-.
 Правописание не с прилагательными.
 Слитное и дефисное написание сложных прилагательных.
 Особенности употребления разных форм прилагательных в разных стилях и жанрах речи.
Имя числительное
 Понятие об имени числительном. Роль числительных в речи.
 Имена числительные простые, сложные и составные.
 Правописанию гласной и в сложных прилагательных, в состав которых входят
числительные.
 Правописание удвоенной согласной в числительных.
 Правописание мягкого знака в числительных.
 Количественные числительные, их значение, склонение, особенности употребления в
словосочетании.




































Собирательные числительные, их значение, склонение и употребление.
Порядковые числительные, их значение и изменение.
Употребление прописной буквы в датах, обозначающих праздники.
Дробные числительные, их значение и изменение.
Правописание падежных окончаний имён числительных.
Наречие
Понятие о наречии как части речи.
Роль наречий в речи.
Основные группы наречий по значению: наречия образа действия, меры и степени, места,
времени, причины, цели.
Степени сравнения наречий.
Словообразование наречий при помощи приставок и суффиксов.
Правописание суффиксов -о — -е после шипящих.
Правописание н и нн в наречиях на -о.
Правописание наречий с приставками с-, из-, до-, в-, на-, за-.
Дефисное написание наречий с приставками по-, в- (во-), а также наречий, образованных
повтором слов.
Словообразование наречий путём перехода слов из одной части речи в другую.
Мягкий знак на конце наречий после шипящих. Слитное и раздельное написание наречий
(по списку).
Имя состояния
Понятие об именах состояния. Признаки имён состояния: общее грамматическое значение
состояния, неизменяемость, синтаксическая функция — сказуемое в безличных
предложениях.
Группы имён состояния по значению. Сходство и различие наречий и имён состояния.
Местоимение
Основание выделения местоимения как части речи: особое грамматическое значение
(обозначает, не называя, а указывая). Роль местоимений в речи.
Соотносительность местоимений с другими частями речи (с существительными,
прилагательными, числительными, наречиями).
Изменяемые и неизменяемые местоимения.
Разряды местоимений по значению и грамматическим свойствам.
Личные местоимения, их значение, изменение и роль в предложении.
Правописание местоимения с предлогами.
Прописная буква в формах вежливости.
Возвратное местоимение себя: значение, формы изменения, роль в предложении.
Притяжательные местоимения: значение, изменение и роль в предложении.
Вопросительные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в
предложении.
Относительные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в
предложении.
Запятая между частями сложного предложения, соединёнными относительным
местоимением.
Неопределённые местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в
предложении; синонимия неопределённых местоимений.
Правописание неопределённых местоимений с морфемами кое-, -то, -либо, -нибудь.

 Правописание не в неопределённых местоимениях.
 Отрицательные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые; роль в
предложении.
 Правописание не и ни в отрицательных местоимениях.
 Определительные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в
предложении.
 Указательные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в предложении.
 Правописание местоимений-наречий потому, затем, отсюда, поэтому и др.
 Повторение
7 класс
 Введение
 Литературный русский язык. Нормы литературного языка, их изменчивость.
 Повторение изученного в 5—6 классах.
Причастие
 Понятие о причастии: общее грамматическое значение, морфологические и
синтаксические признаки.
 Признаки прилагательного у причастия: изменение по родам, числам и падежам;
согласование с существительным; наличие полной и краткой форм, их роль в
предложении.
 Признаки глагола у причастия: возвратность, вид, время (кроме будущего).
 Действительные и страдательные причастия.
 Причастный оборот.
 Выделение запятыми причастного оборота, стоящего после определяемого слова.
 Словообразование действительных причастий.
 Правописание гласных в суффиксах действительных причастий настоящего времени.
 Правописание гласных перед суффиксами -вш- и -ш-.
 Словообразование страдательных причастий.
 Правописание гласных в суффиксах страдательных причастий настоящего времени.
 Правописание согласных в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени.
 Правописание е — ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего
времени.
 Правописание н в кратких формах страдательных причастий.
 Правописание гласных в причастиях перед нн и н.
 Правописание нн в причастиях и н в омонимичных прилагательных.
 Правописание не с причастиями.
Деепричастие
 Понятие о деепричастии: общее грамматическое значение, морфологические и
синтаксические признаки.
 Признаки глагола и наречия у деепричастия.
 Правописание не с деепричастиями.
 Деепричастный оборот.
 Выделение запятыми деепричастного оборота.
 Словообразование деепричастий несовершенного и совершенного вида.
 Переход слов из одних самостоятельных частей речи в другие
 Служебные части речи
 Общее понятие о служебных частях речи.































Предлог
Понятие о предлоге. Назначение предлогов в речи.
Разряды предлогов по значению. Многозначность некоторых предлогов.
Группы предлогов по происхождению: непроизводные и производные.
Простые и составные предлоги.
Переход других частей речи в предлоги (в течение, в продолжение, рядом с, несмотря на и
др.).
Раздельное написание производных предлогов.
Слитное написание производных предлогов.
Буква е на конце предлогов в течение, в продолжение, вследствие.
Союз
Понятие о союзе.
Назначение союзов в речи. Употребление союзов для связи однородных членов
предложения, частей сложных предложений и частей текста.
Простые и составные союзы.
Сочинительные и подчинительные союзы; их группы по значению.
Сочинительные союзы: соединительные, противительные, разделительные. Одиночные и
повторяющиеся союзы. Употребление сочинительных союзов в простых и
сложносочинённых предложениях.
Правописание сочинительных союзов тоже, также, зато.
Запятая при однородных членах и в сложносочинённом предложении.
Подчинительные союзы: употребление их в сложноподчинённых предложениях. Разряды
подчинительных союзов по значению: временные, пространственные, причинные,
условные, сравнительные, следственные, изъяснительные.
Правописание составных подчинительных союзов.
Правописание союзов чтобы, оттого что и др. (в отличие от местоимений с частицами и
предлогами).
Частица
Понятие о частицах. Разряды частиц по значению и употреблению.
Правописание не и ни с различными частями речи (обобщение).
Правописание -то, -либо, -нибудь, кое-, -ка, -таки.
Переход слов из самостоятельных частей речи в служебные.
Междометие
Понятие о междометии. Основные функции междометий.
Разряды междометий. Звукоподражательные слова.
Знаки препинания при междометиях.
Повторение.

8 класс
 Введение
 Русский язык — родной язык.
 Повторение изученного в 5—7 классах.
 Синтаксис и пунктуация.
 Понятие о синтаксисе.
 Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса.
 Виды синтаксической связи. Средства синтаксической связи.
 Способы подчинительной связи.

 Пунктуация как система знаков препинания и правил их использования.
 Принципы русской пунктуации. Знаки препинания и их функции.
 Одиночные и парные знаки препинания. Сочетания знаков препинания.
Словосочетание
 Основные виды словосочетаний: подчинительные и сочинительные.
 Строение и грамматическое значение словосочетаний.
 Цельные словосочетания.
Предложение
 Понятие о предложении. Строение предложения. Интонация конца предложения.
 Грамматическая основа предложения.
 Предложения простые и сложные.
 Предложения утвердительные и отрицательные.
 Виды предложений по цели высказывания.
 Виды предложений по эмоциональной окраске.
Простое предложение
 Основные виды простого предложения.
 Порядок слов в предложении. Логическое ударение.
 Главные члены предложения
 Подлежащее. Способы его выражения.
 Сказуемое. Основные типы сказуемого: простое глагольное; составное глагольное;
составное именное.
 Особенности связи подлежащего и сказуемого.
 Тире между подлежащим и сказуемым.
 Второстепенные члены предложения.
 Определение. Согласованное и несогласованное определение.
Приложение как вид определения.
 Дефис при приложении.
 Дополнение. Его основные значения и способы выражения.
 Обстоятельство. Его основные значения и способы выражения.
 Многозначные члены предложения. Распространённые члены предложения.
 Синтаксические функции инфинитива.
 Выделение запятыми обстоятельств, выраженных деепричастными и сравнительными
оборотами, а также обстоятельств с предлогом несмотря на.
Односоставные предложения
 Понятие об односоставных предложениях. Основные виды односоставных предложений
по строению и значению: определённо-личные, неопределённо-личные, безличные,
назывные.
 Особенности использования односоставных предложений в речи.
 Синонимика двусоставных и односоставных предложений.
 Знаки препинания в конце назывных предложений.
Полные и неполные предложения
 Неполные предложения в речи.
 Строение и значение неполных предложений.
 Тире в неполном предложении.
 Осложнённое предложение
 Предложения с однородными членами































Понятие об однородных членах предложения.
Средства связи однородных членов.
Союзы при однородных членах, их разряды по значению.
Запятая между однородными членами.
Однородные и неоднородные определения.
Обобщающие слова в предложениях с однородными членами.
Знаки препинания при обобщающих словах в предложениях с однородными членами.
Предложения с обособленными членами
Понятие об обособленных членах предложения, их роль в речи.
Общие условия обособления определений.
Обособление определений, выраженных причастиями и прилагательными с зависимыми
от них словами.
Знаки препинания при обособленных согласованных определениях.
Обособленные приложения.
Знаки препинания при обособленных приложениях. Обособленные обстоятельства.
Способы их выражения и разновидности значения.
Выделение запятыми обстоятельств, выраженных деепричастиями и деепричастными
оборотами, а также существительными с предлогом несмотря на и др.
Обособленные уточняющие члены предложения.
Знаки препинания при обособленных уточняющих членах предложения.
Предложения с вводными словами, словосочетаниями, предложениями и с обращениями
Вводные слова (словосочетания) как средство выражения отношения говорящего к своему
сообщению и как средство связи между предложениями в тексте. Интонация вводности.
Основные смысловые разряды вводных слов. Вводные предложения.
Синонимия вводных конструкций.
Знаки препинания в предложении с вводными словами, словосочетаниями.
Выделение на письме вводных предложений.
Вставные конструкции как средство пояснения, уточнения, обогащения содержания
высказывания. Их выделение интонацией в устной речи и знаками препинания на письме.
Обращение, средства его выражения, включая звательную интонацию. Роль обращения в
речевом общении. Этические нормы использования обращений.
Особенности выражения обращений в разговорной и художественной речи.
Знаки препинания при обращении.
Слова-предложения
Особенности строения, значения и употребления слов-предложений в речи.
Пунктуационное оформление слов-предложений.
Повторение

9 класс
 Введение
 Богатство, образность, точность русского языка.
 Повторение изученного в 8 классе.
 Синтаксис и пунктуация
 Сложное предложение
 Смысловое, структурное и интонационное единство сложного предложения.
 Основные виды сложных предложений по характеру отношений и средствам связи между
их частями.

 Сложносочинённые предложения
 Смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения. Интонация и
сочинительные союзы как средство связи его частей. Значения сочинительных союзов.
 Знаки препинания в сложносочинённых предложениях.
 Сложноподчинённые предложения
 Строение сложноподчинённых предложений. Главные и придаточные предложения.
 Интонация, подчинительные союзы и союзные слова, указательные слова как средство
связи частей сложноподчинённого предложения.
 Виды придаточных предложений: подлежащные, сказуемые, определительные,
дополнительные, обстоятельственные. Синонимика простых и сложноподчинённых
предложений.
 Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными.
 Запятая в сложноподчинённых предложениях с несколькими придаточными.
 Сложные бессоюзные предложения
 Значения сложных бессоюзных предложений. Интонационные средства их выражения.
 Знаки препинания в сложных бессоюзных предложениях.
 Сложные предложения с разными видами связи
 Понятие о сложных предложениях с разными видами связи.
 Запятая при стечении сочинительных и подчинительных союзов.
 Способы передачи чужой речи
 Предложения с прямой речью.
 Предложения с косвенной речью.
 Синонимия предложений с прямой и косвенной речью.
 Цитаты. Способы цитирования.
 Знаки препинания в предложениях с прямой речью.
 Знаки препинания в предложениях с косвенной речью.
 Знаки препинания при цитатах.
 Общие сведения о русском языке
 Русский язык — государственный язык Российской Федерации и язык межнационального
общения. Русский язык в современном мире. Русский язык среди других славянских
языков.
 Русский язык как первоэлемент великой русской литературы.
 Русский язык как развивающееся явление.
 Систематизация и обобщение изученного в 5—9 классах
II. Развитие связной речи
5 класс
 Устная и письменная формы речи.
 Речь диалогическая и монологическая.
 Понятие о связном тексте.
 Тема.
 Основная мысль текста. Смысловые части текста.
 Простой план.
 Понятие о параллельной и последовательной связи предложений в тексте.
 Выразительные средства устной речи.
 Общее понятие о стилях речи. Характеристика разговорного, научного, художественного
стилей речи.

 Типы речи. Представление о повествовании, описании, рассуждении.
6 класс
 Темы узкие и широкие. Простой и сложный план. Эпиграф.
 Лексические средства связи предложений в тексте. Описательный оборот.
 Характеристика официально-делового стиля речи.
 Художественное повествование. Рассказ.
 Описание природы, помещения, одежды, костюма.
 Построение текста-рассуждения в различных стилях речи.
 Местоимение как средство связи предложений в тексте.
7 класс
 Описание общего вида местности.
 Описание действий (трудовых процессов).
 Описание действий (в спорте).
 Рассказ на основе услышанного.
 Сообщение.
 Отзыв о книге. Характеристика литературного героя.
 Общая характеристика публицистического стиля.
 Союз как средство связи предложений и частей текста.
8 класс
Углубление изученных ранее понятий связной речи. Расширение понятий о публицистическом
и художественном стилях. Углубление понятия о средствах связи частей текста.
9 класс
Систематизация и обобщение основных понятий связной речи, служащих базой для создания
высказываний в устной и письменной формах в соответствии с определённой темой и
основной мыслью высказывания, типом речи и стилем высказывания, с использованием
разнообразных изобразительно-выразительных средств языка, с соблюдением норм
литературной речи.
Углублённое понятие о научном стиле и стиле художественной литературы.

Календарно-тематическое планирование уроков русского языка. 5 класс.
№
п/п

Раздел

Тема урока

Содержание урока

Колво
часов

Тип урока

1

Общие
сведения о
языке.

Язык важнейшее
средство
общения.

Лингвистика как наука о
языке речи. Основные
разделы лингвистики,
изучаемые на уроках
русского языка в 5
классе. Писатели и
ученые о богатстве и
выразительности
русского языка.

1

Урок
усвоения
новых
знаний.

2

Общие
сведения о
языке.

Язык и
общение.
Язык и
человек.
Общение
устное и
письменно
е.

Язык как основное
средство общения в
определённом
национальном
коллективе. Устная и
письменная речь.
Разделы лингвистики,
изучающие устную речь.

1

Урок
усвоения
новых
знаний.

3

Общие
сведения о
языке.

Р/р Стили
речи.

Функциональные
разновидности языка:
разговорный, научный,
художественный стили.

1

Урок
развития
речи.

Основные методы
и формы работы,
технология
Объяснительно –
иллюстративный.
Упражнения,
беседа,
практикум.
Коллективная и
групповая формы
работы.
Технология
развития базовых
способностей.
Объяснительно –
иллюстративный.
Упражнения,
беседа,
практикум.
Коллективная и
групповая формы
работы.
Составление
устного
высказывания.
ИКТ.
Объяснительно –
иллюстративный.
Упражнения,
беседа,
практикум.
Коллективная и
групповая формы

Знания и умения учащихся,
компетентности.
Знать основные разделы
лингвистики, основные разделы
языка и речи. (Я).

Знать, чем отличается устная речь
от письменной. Уметь понимать
информацию устного и
письменного сообщения, осознавать
значение родного языка в жизни
человека и общества. (Я, К).

Знать основные признаки
разговорного, научного стиля,
языка художественной литературы,
уметь опознавать стиль,
соответствующий ситуации
общения, теме, целям. (Я).

4

Повторение
изученного
в начальных
классах.

Части
слова.
Орфограмм
а. Место
орфограмм
в словах.

Звуки гласные и
согласные. Ударные и
безударные гласные.
Согласные глухие и
звонкие, мягкие и
твёрдые. Различение
буквы и звука.

1

Урок
повторения
и
закрепления
изученного.

5

Повторение
изученного
в начальных
классах.

Орфограмма. Место
орфограмм в словах.
Опознавательные
признаки орфограмм.

1

Урок
закрепления
изученного.

6-7

Повторение
изученного
в начальных
классах.

Правописа
ние
проверяем
ых
безударных
гласных в
корне
слова.
Правописа
ние
проверяем
ых
безударных
гласных в
корне
слова.

Правописание
проверяемых безударных
гласных в корне слова.

2

Урок
повторения
и
закрепления
изученного.

работы.
Технология
развития базовых
способностей.
Объяснительно –
иллюстративный.
Упражнения,
практикум.
Коллективная и
индивидуальная
формы.
Словарный
диктант.
Технология
развития базовых
способностей.
Объяснительно –
иллюстративный.
Упражнения,
практикум.
Коллективная и
индивидуальная
формы. ИКТ.
Объяснительно –
иллюстративный.
Упражнения,
практикум.
Коллективная,
парная и
индивидуальная
формы.
Технология
развития базовых
способностей.

Знать, в чем заключается различие
между буквой и звуком, что звуки
делятся на гласные и согласные,
гласные бывают ударные и
безударные, согласные делятся на
глухие – звонкие, твёрдые – мягкие;
уметь делить слова на слоги. (Я).

Знать, что такое орфограмма,
опознав. признаки орфограмм,
уметь находить орфограммы в
разных морфемах.
(Я).

Знать определение однокоренных
слов. Уметь подбирать проверочное
слово, определять ударение в слове,
называть ударные и безударные
гласные. (Я, К).

8

Повторение
изученного
в начальных
классах.

Безударные
непроверяе
мые
гласные в
корне
слова.

Правописание
непроверяемых гласных
в корне слова. Толковые
и орфографические
словари, их
использование.

1

Урок
повторения
и
закрепления
изученного.

9-10

Повторение
изученного
в начальных
классах.

Проверяемые и
непроверяемые
согласные в корне.

2

Урок
повторения
и
закрепления
изученного.

11

Повторение
изученного
в начальных
классах.

Правописа
ние
проверяем
ых и
непроизнос
имых
согласных
в корне
слова.
Буквы И,
У, А после
шипящих.

Правописание букв
И, У, А после шипящих.

1

Урок
повторения
и
закрепления
изученного.

Разделител
ьные
Ъ и Ь.

Части слова.
Разделительные
Ъ и Ь.

1

Урок
повторения
и
закрепления
изученного.

12

Повторение
изученного
в начальных
классах.

Объяснительно –
иллюстративный.
Упражнения,
беседа,
практикум.
Коллективная,
парная и
индивидуальная
формы.
Технология
развития
критического
мышления.
Объяснительно –
иллюстративный.
Упражнения,
практикум.
Коллективная,
парная и
индивидуальная.
Объяснительный
диктант. ИКТ.
Объяснительно –
иллюстративный.
Упражнения,
практикум.
Коллективная и
индивидуальная
формы. ИКТ.
Объяснительно –
иллюстративный.
Упражнения,
практикум.
Коллективная и
индивидуальная

Уметь писать слова с трудно –
проверяемыми и непроверяемыми
написаниями, опознавать признаки
орфограмм. Находить нужное слово
в словаре.
(Я), (К).

Знать сильные и слабые позиции
согласных. Уметь проверять
согласные, находящиеся в слабой
позиции. (Я, К).

Уметь безошибочно писать слова,
проверять написанное, опознавая
признаки орфограммы. (Я).

Уметь опознавать признаки
орфограммы, безошибочно писать
слова, объяснять причину
количественного несоответствия
букв и звуков в словах с Ъ, Ь,
определять функцию Ь для

13

Повторение
изученного
в начальных
классах.

Предлоги и
союзы.
Раздельное
написание
предлогов
с другими
словами.

Раздельное написание
предлогов с другими
словами. Отличие
предлога от приставки.

1

Урок
повторения
и
закрепления
изученного.

14

Повторение
изученного
в начальных
классах.

Р.р.
Обучающе
е
изложение
«Случай на
охоте».

Текст. Тема текста.
Абзац.

1

Урок
развития
речи

15

Повторение
изученного
в начальных
классах.

Служебные Части речи.
и
Самостоятельные и
самостояте служебные части речи.
льные
части речи.

1

Урок
повторения
и
закрепления
изученного.

формы.
Распределительны
й диктант.
Словарный
диктант.
Технология
развития базовых
способностей.
Объяснительно –
иллюстративный.
Упражнения,
практикум.
Коллективная,
индивидуальная
формы. Игровой
момент
«Четвёртое
лишнее».
Практикум.
Коллективная и
индивидуальная
формы.
Написание
изложения.
Технология
развития базовых
способностей.
Объяснительно –
иллюстративный.
Упражнения,
практикум.
Коллективная,
индивидуальная
формы.
Технология

смягчения предшествующей
согласной. (Я).

Уметь отличать предлог от
приставки, разграничивать
предлоги и приставки, правильно
писать предлоги со словами. (Я, К).

Уметь передать содержание текста
от третьего лица, выделять в тексте
главную, второстепенную
информацию, отвечать на вопросы
по содержанию. (Я).

Знать определения частей речи,
уметь различать части речи по
вопросу, значению,
морфологическим признакам.
Приводить свои примеры. (Я).

развития
критического
мышления.
16

Повторение
изученного
в начальных
классах.

Глагол.
- Тся и
– Ться в
глаголах.
Наречие
(ознакомле
ние).

Правописание – тся и
– ться в глаголах.
Наречие как часть речи.

1

Урок
повторения
и
закрепления
изученного.

17

Повторение
изученного
в начальных
классах.

Р/р Текст.
Тема
текста.
Стили.

Текст как речевое
произведение.
Построение текста.
Смысловая и
композиционная
цельность, связность
текста.

1

Урок
развития
речи.

18

Повторение
изученного
в начальных
классах.

Личные
окончания
глаголов.
НЕ с
глаголами.

Глаголы I и II спряжения.
Правописание гласных в
личных окончаниях
глаголов.
Раздельное написание не
с глаголами.

1

Урок
повторения
и
закрепления
изученного.

Объяснительно –
иллюстративный.
Упражнения,
практикум.
Коллективная,
индивидуальная
формы.
Подбор наречий к
глаголам.
Технология
развития
критического
мышления.
Упражнения,
практикум.
Коллективная и
индивидуальная
формы.
Технология
развития
критического
мышления.
Объяснительно –
иллюстративный.
Упражнения,
практикум.
Коллективная,
индивидуальная
формы.
Распределительны
й диктант.

Уметь правильно ставить вопросы к
глаголу на – тся, понимать от
какого условия зависит выбор Ь,
устно объяснять выбор написания.
Уметь опознавать наречие по
вопросам, определять его
синтаксическую роль в
предложении. (Я).

Знать основные признаки текста,
уметь отличать текст от
предложений на тему, уметь
строить текст. (Я).

Уметь определять написание,
спряжение глагола и выбирать
гласную в личных окончаниях
глаголов.
Знать правило написания НЕ с
глаголом, применять правило на
письме. (Я).

19

Повторение
изученного
в начальных
классах.

Имя
существите
льное.
Буквы Е-И
в
окончаниях
существите
льных.

Имя существительное:
три склонения
существительных, род,
число, падеж.
Собственные и
нарицательные,
одушевлённые и
неодушевлённые имена
существительные.
Правописание гласных в
падежных окончаниях
имён существительных.
Буква Ь после шипящих
на конце
существительных.
Существительные
3 склонения.

1

Урок
повторения
и
закрепления
изученного.

Объяснительно –
иллюстративный.
Упражнения,
практикум.
Коллективная,
индивидуальная
формы.
Взаимодиктант.
Работа с
перфокартами.
ИКТ.

Уметь находить имя
существительное в предложениях и
тексте, определять их род, число,
падеж. (Я, К).

20

Повторение
изученного
в начальных
классах.

Ь после
шипящих
на конце
существите
льных.

1

Урок
повторения
и
закрепления
изученного.

Знать правило написания Ь после
шипящих на конце
существительных, уметь применять
это правило на практике. (Я).

Имя
прилагател
ьное.
Правописа
ние
гласных в
падежных
окончаниях
прилагател
ьных.

Имя прилагательное: род,
число, падеж.
Правописание гласных в
падежных окончаниях
прилагательных.

1

Урок
повторения
и
закрепления
изученного.

Р/р
Сочинение
по картине

Средства раскрытия
замысла художника:
композиция, цвет,

1

Уроки
развития
речи.

Объяснительно –
иллюстративный.
Упражнения,
практикум.
Коллективная,
индивидуальная
формы.
Словарный
диктант.
Объяснительно –
иллюстративный.
Упражнения,
практикум.
Коллективная,
индивидуальная
формы.
Взаимодиктант.
Технология
развития базовых
способностей.
Творческий.
Работа с текстом,
иллюстративным

21

Повторение
изученного
в начальных
классах.

22

Повторение
изученного
в начальных

Знать определение имени
прилагательного как части речи.
Уметь задавать вопросы от имени
существительного к имени
прилагательному, правильно писать
окончание прилагательных,
определяя их род, число, падеж. (Я).

Уметь формулировать тему,
создавать свой текст по личным
впечатлениям и по картине в

классах.

А.А.
Пластова
«Летом».

колорит. План, опорные
слова.

23

Повторение
изученного
в начальных
классах.

Местоимен
ие.

Местоимения 1,2,3 лица
единственного и
множественного числа,
склонение личных
местоимений.

1

Урок
повторения
и
закрепления
изученного.

24

Повторение
изученного
в начальных
классах.

Контрольн
ый диктант
«Осенний
лес».

1

Урок
контроля.

25

Повторение
изученного
в начальных
классах.

Анализ
диктанта.
Работа над
ошибками.

Изученные части речи,
правописание гласных и
согласных в корне,
падежных и личных
окончаний.
Графическое объяснение
изученных пунктограмм
и орфограмм в словах,
написанных ошибочно.

1

Урок
коррекции
знаний.

26

Синтаксис и
пунктуация.

Понятие о
синтаксисе
и
пунктуаци

Синтаксис как раздел
грамматики, единицы
синтаксиса:
словосочетание,

1

Урок
усвоения
новых
знаний.

материалом,
беседа.
Индивидуальная,
групповая формы.
Технология
развития базовых
способностей.
Объяснительно –
иллюстративный.
Упражнения,
практикум.
Коллективная,
индивидуальная
формы.
Технология
развития
критического
мышления.
Индивидуальная
форма работы.
Самоконтроль.

соответствии с темой,
последовательно излагать свои
мысли, соблюдать абзацы. (К).

Упражнения,
практикум.
Коллективная,
индивидуальная
формы.
Индивидуальная
работа по
карточкам.
Объяснительно –
иллюстративный.
Упражнения,
практикум.

Уметь объяснять ошибки в
допущенных орфограммах. (Я).

Знать личные местоимения,
опознавать их в тексте, уметь их
употреблять с предлогами в
письменной и устной речи. (Я).

Уметь воспринимать текст на слух,
безошибочно писать.
Владеть навыками самоконтроля,
самоанализа. (Я)

Понимать значения слов
« синтаксис» и «пунктуация».
Уметь видеть границы
предложений, выделять

и.

предложение.
Пунктуация как система
правил правописания
предложений.

27

Синтаксис.
Пунктуация

Р/р
Основная
мысль
текста
«
Памятный
день».

Основная мысль текста.
Понятия
«тема» и «основная
мысль».

1

Урок
развития
речи.

28

Синтаксис.
Пунктуация

Словосочет
ание.
Главное и
зависимое
слово в
словосочет
ании.

Основные признаки
словосочетания:
смысловая и
грамматическая связь
главного и зависимого
слова.

1

Урок
усвоения
новых
знаний.

29

Синтаксис.
Пунктуация

Виды
словосочет
аний.
Разбор
словосочет
аний.

Основные признаки
словосочетания.

1

Урок –
практикум.

Коллективная,
индивидуальная,
парная формы.
Технология
развития базовых
способностей.
Творческий.
Упражнения,
практикум.
Коллективная,
индивидуальная
формы.
Сочинение
« Летние радости»
Технология
развития базовых
способностей.
Объяснительно –
иллюстративный.
Упражнения,
практикум.
Коллективная,
индивидуальная
формы.
Выделение
словосочетаний
из текста,
составление их
схем.
Объяснительно –
иллюстративный.
Упражнения,
практикум.
Коллективная,
индивидуальная

словосочетания в предложении,
находить грамматическую основу
предложения, правильно строить
предложения и словосочетания.
(Я, К).
Уметь определять основную мысль
текста, знать, что обозначают
понятия: широкая и узкая тема.
Уметь искать суть ценностей,
существующих в современной
культуре. (К).

Знать строение словосочетаний,
уметь определять главное и
зависимое слово, составлять схемы
словосочетаний. (Я, К).

Уметь разбирать словосочетания,
отличать словосочетание от
предложения. (Я).

30

Синтаксис.
Пунктуация

Предложен
ие.
Виды
предложен
ий по цели
высказыва
ния.

Предложение как
основная единица
синтаксиса и как
минимальное речевое
высказывание. Основные
признаки предложения.
Грамматическая основа
предложения. Виды
предложений по цели
высказывания:
повествовательные,
побудительные,
вопросительные.

1

Урок
усвоения
новых
знаний.

3132

Синтаксис.
Пунктуация

Р/р Сжатое
изложение
« Старый
пень».

Основная мысль текста.
Главная и
второстепенная
информация текста.

2

Уроки
развития
речи.

33

Синтаксис.
Пунктуация

Восклицате
льные,
невосклица
тельные
предложен
ия.

Виды предложений по
эмоциональной окраске:
восклицательные,
невосклицательные.
Интонационные и
смысловые особенности

1

Урок
усвоения
новых
знаний.

формы.
Самостоятельная
работа. ИКТ.
Объяснительно –
иллюстративный.
Упражнения,
практикум.
Коллективная,
индивидуальная
формы.
Творческое
списывание.
Словарный
диктант.
Технология
развития
критического
мышления.
Творческий.
Упражнения,
практикум.
Коллективная,
индивидуальная
формы.
Написание
изложения.
Технология
развития базовых
способностей.
Объяснительно –
иллюстративный.
Упражнения,
практикум.
Коллективная,
индивидуальная

Знать определение предложения,
определение предложений по цели
высказывания. Уметь находить
грамматическую основу
предложения, выделять её,
соблюдать верную интонацию
конца предложения,
характеризовать предложения по
цели высказывания. (Я).

Уметь выделять в тексте главную и
второстепенную информацию,
выбирать тон речи при чтении
текста вслух, на основе исходного
текста писать сжатое изложение,
сокращать текст, сохраняя
основную мысль.
(К).

Уметь правильно оформлять в
устной и письменной речи
восклицательные предложения,
использовать восклицательные
предложения как средство усиления
выразительности.

34

Синтаксис.
Пунктуация

Грамматич
еская
основа
предложен
ия.
Подлежащ
ее.

35

Синтаксис.
Пунктуация

Грамматич
еская
основа
предложен
ия.
Сказуемое.

36

Синтаксис.
Пунктуация

Тире
между
подлежащи
ми
сказуемым.

повествовательных,
побудительных,
вопросительных,
восклицательных
предложений.
Пунктуационные знаки
завершения, выделения,
разделения предложения.
Определение главных
членов предложения.
Грамматическая основа
предложения.
Подлежащее, способы
его выражения.

1

Урок
усвоения
новых
знаний.

Главные члены
предложения. Сказуемое.
Способы его выражения.

1

Урок
усвоения
новых
знаний.

Способы выражения
подлежащего и
сказуемого
существительными в И.п.
Особенности связи
подлежащего и
сказуемого.

1

Урок
усвоения
новых
знаний.

формы.
Расстановка
логических
ударений, пауз.
Технология
развития базовых
способностей.

(Я, К).

Объяснительно –
иллюстративный.
Упражнения,
практикум, работа
с текстом.
Коллективная,
индивидуальная
формы. ИКТ.
Объяснительно –
иллюстративный.
Упражнения,
практикум, работа
с текстом.
Коллективная,
индивидуальная
формы. Устное
сообщение о
главных членах
предложения.
Объяснительно –
иллюстративный.
Упражнения,
практикум.
Коллективная,
парная,
индивидуальная
формы.

Знать определение подлежащего,
основные способы его выражения,
уметь находить грамматическую
основу и графически выделять её.
(Я).

Знать определение сказуемого,
основные способы его выражения,
уметь выделять грамматическую
основу предложения с двумя
главными членами. (Я).

Знать способы выражения
подлежащего и сказуемого, условия
постановки тире между
подлежащим и сказуемым, уметь
читать предложения, делая паузу
между подлежащим и сказуемым.
(Я).

37

Синтаксис.
Пунктуация

Распростра
нен ные и
нераспрост
ранен-ные
предложен
ия.

Распространен ные и
нераспространенные предложения.

1

Урок
усвоения
новых
знаний.

38

Синтаксис.
Пунктуация

Второстепе
нные
члены
предложен
ия.
Дополнени
е.

Второстепенные члены
предложения. Способы
выражения дополнения.

1

Урок
усвоения
новых
знаний.

39

Синтаксис.
Пунктуация

Определен
ие.

Способы выражения
определений.

1

Урок
усвоения
новых
знаний.

Взаимодиктант.
Технология
развития
критического
мышления.
Объяснительно –
иллюстративный.
Упражнения,
практикум.
Коллективная,
парная,
индивидуальная
формы.
Взаимопроверка.
Словарный
диктант.
Технология
развития базовых
способностей.
Объяснительно –
иллюстративный.
Упражнения,
практикум.
Коллективная,
индивидуальная
формы.
Технология
развития базовых
способностей.
Объяснительно –
иллюстративный.
Упражнения,
практикум.
Коллективная,
индивидуальная

Знать различие между
распространёнными и
нераспространёнными
предложениями, уметь отличать их
друг от друга. Характеризовать
предложения по наличию или
отсутствию второстепенных членов,
распространять предложения. (Я).

Знать определение дополнения,
способы его выражения и
графическое обозначение
дополнения, уметь находить
дополнение в предложении,
отличать прямое дополнение от
подлежащего. (Я).

Знать способы выражения
определения и графическое его
обозначение. Уметь находить
определения в предложении и
использовать их в речи. (Я, К).

формы.
Распространить
предложения
определениями.
ИКТ.
40

Синтаксис.
Пунктуация

Обстоятель
ство.

Способы выражения
обстоятельства.

1

Урок
усвоения
новых
знаний.

41

Синтаксис.
Пунктуация

Предложен
ия с
однородны
ми
членами.

Однородные члены
предложения, их
признаки. Средства связи
однородных членов
предложения.

1

Урок
усвоения
новых
знаний.

42

Синтаксис.
Пунктуация

Знаки
препинани
я при
однородны
х членах.

Предложения с
однородными членами,
не связанными союзами,
а также связанными
союзами А, НО и
одиночным союзом И,
запятая между
однородными членами.

1

Урок
усвоения
новых
знаний.

Объяснительно –
иллюстративный.
Упражнения,
практикум.
Коллективная,
индивидуальная
формы.
Технология
развития базовых
способностей.
Объяснительно –
иллюстративный.
Упражнения,
практикум.
Коллективная,
индивидуальная
формы.
Технология
развития базовых
способностей.
Объяснительно –
иллюстративный.
Упражнения,
практикум.
Коллективная,
индивидуальная
форма.
Дополнить
предложения

Знать определение обстоятельства,
способы его выражения и
графическое обозначение. Уметь
находить обстоятельства в
предложении. (Я).

Знать признаки однородных членов
предложения, уметь находить их,
соблюдать правильную интонацию
при чтении предложений с
однородными членами, ставить в
них знаки препинания. (Я).

Знать признаки однородных членов
предложения, уметь находить их,
соблюдать правильную интонацию
при чтении предложений с
однородными членами, ставить в
них знаки препинания,
обосновывать постановку знаков
препинания. (Я).

43

Синтаксис.
Пунктуация

Обобщающ
ие слова
перед
однородны
ми
членами.

Обобщающие слова
перед однородными
членами. Двоеточие
после обобщающего
слова.

1

Урок
усвоения
новых
знаний.

44

Синтаксис.
Пунктуация

Двоеточие
после
обобщающ
его слова.

Обобщающие слова
перед однородными
членами. Двоеточие
после обобщающего
слова.

1

Урок
усвоения
новых
знаний.

45

Синтаксис.
Пунктуация

Обращение
. Знаки
препинани
я при
обращении
.

Предложения,
осложнённые
обращениями.
Обращение, выраженное
словом или сочетанием
слов. Знаки препинания

1

Урок
усвоения
новых
знаний

однородными
членами,
составить схемы
предложений.
Технология
развития базовых
способностей.
Объяснительно –
иллюстративный.
Упражнения,
практикум.
Коллективная,
индивидуальная
формы.
Технология
развития
критического
мышления.
Объяснительно –
иллюстративный.
Упражнения,
практикум.
Коллективная,
индивидуальная
формы.
Технология
развития
критического
мышления.
Объяснительно –
иллюстративный.
Упражнения,
практикум.
Коллективная,
парная формы.

Знать, что такое обобщающее
слово, уметь расставлять знаки
препинания в предложении с
обобщающим словом, стоящим
перед однородными членами,
опознавать предложения,
осложнённые однородными
членами. (Я).

Знать, что такое обобщающее
слово, уметь расставлять знаки
препинания в предложении с
обобщающим словом, стоящим
перед однородными членами,
опознавать предложения,
осложнённые однородными
членами. (Я, К).

Знать, что такое обращение, роль
обращения в речи. Уметь
составлять предложения с
обращениями в соответствии с
речевой ситуацией, соблюдать
речевой этикет. Уметь расставлять

при обращении.

46

Синтаксис.
Пунктуация

Предложен
ия с
вводными
словами и
словосочет
аниями.

Вводные слова и их
значение . Наблюдение за
использованием вводных
слов в тексте.

1

Урок
усвоения
новых
знаний.

4748

Синтаксис.
Пунктуация

Р/р
Письмо.

Письмо как одна из
разновидностей текста.
Эпистола. Эпистолярный
жанр, содержание,
оформление письма.
Адрес.

2

Уроки
развития
речи.

49

Синтаксис.
Пунктуация

Синтаксич
еский
разбор
простого
предложен
ия.

Синтаксический разбор
простого предложения.
Порядок
синтаксического разбора.

1

Урок –
практикум.

Составление
предложений с
обращениями.
Технология
развития базовых
способностей.

знаки препинания при обращении.
(Я).

Объяснительно –
иллюстративный.
Упражнения,
практикум.
Коллективная,
индивидуальная
формы.
Работа с текстом.
Творческий.
Упражнения,
беседа,
практикум.
Коллективная,
индивидуальная
формы. Игровой
момент.
Составление
текста письма.
Технология
развития базовых
способностей.
Объяснительно –
иллюстративный.
Упражнения,
практикум.
Коллективная,
индивидуальная
формы.

Уметь опознавать предложения с
вводными словами, ставить знаки
препинания при вводных словах,
использовать вводные слова в речи.
(Я).

Знать композиционные элементы
письма, уметь составлять текст
письма, знать, какими бывают
письма. (К).

Знать порядок разбора простого
предложения, уметь разбирать
предложения устно и письменно,
составлять предложения по
заданной схеме.
(Я).

50

Синтаксис.
Пунктуация

Р/р
Функциона
льно –
смысловые
типы речи.

Типы речи:
повествование, описание,
рассуждение.

1

Урок
развития
речи.

51

Синтаксис.
Пунктуация
Культура
речи.

Предложен
ия с
вводными
словами.

Вводные слова и их
значение . Наблюдение за
использованием вводных
слов в тексте.

1

Урок
усвоения
новых
знаний.

52

Синтаксис.
Пунктуация
Культура
речи.

Сложные
предложен
ия.
Сложные
предложен
ия с
союзами.

Простые и сложные
предложения.
Грамматическая основа
предложения.

1

Урок
повторения
и
закрепления
изученного.

Технология
развития базовых
способностей.
Объяснительно –
иллюстративный.
Упражнения,
практикум.
Коллективная,
индивидуальная
формы.
Анализ текстов
разных типов.
Технология
развития
критического
мышления.
Объяснительно –
иллюстративный.
Упражнения,
практикум.
Коллективная,
индивидуальная
формы.
Работа с текстом.
Технология
развития базовых
способностей.
Объяснительно –
иллюстративный.
Упражнения,
практикум.
Коллективная,
индивидуальная
формы. Тест.
Словарный

Понимать признаки текста и его
функционально – смысловые типы.
(Я, К).

Уметь опознавать предложения с
вводными словами, ставить знаки
препинания при вводных словах,
использовать вводные слова в речи,
правильно произносить
предложения с вводными словами.
(Я).

Уметь отличать простое
предложение от сложного, выделять
в них грамматические основы,
характеризовать предложение по
количеству грамматических основ.
(Я).

5354

Синтаксис.
Пунктуация

Р/р
Сочинение
по картине
Ф.П.
Решетнико
ва
« Опять
двойка»

Средства раскрытия
замысла художника:
композиция, цвет,
колорит. План, опорные
слова.

2

Уроки
развития
речи.

55

Синтаксис.
Пунктуация

Синтаксич
еский
разбор
сложного
предложен
ия.

Сложное и простое
осложнённое
предложения. Знаки
завершения
предложения,
разделительные и
выделительные знаки
препинания.

1

Урок
закрепления
изученного.

56

Синтаксис.
Пунктуация

Прямая
Предложения с прямой
речь после речью. Знаки препинания
слов автора при прямой речи.
и перед
ними.

1

Урок
усвоения
новых
знаний.

диктант.
Технология
развития
критического
мышления.
Продуктивный.
Работа с текстом,
иллюстративным
материалом,
беседа.
Индивидуальная,
групповая формы.
Технология
развития базовых
способностей.
Объяснительно –
иллюстративный.
Упражнения,
практикум.
Коллективная,
индивидуальная
формы.
Технология
развития
критического
мышления.
Объяснительно –
иллюстративный.
Упражнения,
беседа,
практикум.
Коллективная,
индивидуальная
формы.
Составление схем.

Уметь формулировать тему,
создавать текст по личным
впечатлениям и по картине в
соответствии с темой,
последовательно излагать свои
мысли, соблюдать абзацы. (К).

Знать порядок синтаксического
разбора сложного предложения.
Уметь делать синтаксический
разбор сложного предложения.
Знать условия постановки знаков
препинания. (Я).

Знать, что такое прямая речь. Уметь
правильно произносить
предложения с прямой речью и
грамотно расставлять знаки
препинания при прямой речи,
находить предложения с прямой
речью. (Я)

Технология
развития
критического
мышления.
57

Синтаксис.
Пунктуация
Культура
речи.

Знаки
препинани
я при
прямой
речи.

Предложения с прямой
речью. Знаки препинания
при прямой речи.

1

Урок
усвоения
новых
знаний.

58

Синтаксис.
Пунктуация

Прямая и
косвенная
речь.

Прямая речь, слова
автора. Понятие о
косвенной речи.

1

Урок
закрепления
изученного.

59

Синтаксис.
Пунктуация

Диалог.
Тире в
начале
реплик
диалога.

Диалог. Реплика. Знаки
препинания при диалоге.

1

Урок
усвоения
новых
знаний

Объяснительно –
иллюстративный.
Упражнения,
беседа,
практикум.
Коллективная,
индивидуальная
формы.
Составление схем.
Объяснительно –
иллюстративный.
Упражнения,
практикум.
Коллективная,
индивидуальная
формы.
Замена прямой
речи косвенной.
Технология
развития базовых
способностей.
Объяснительно –
иллюстративный.
Упражнения,
беседа,
практикум.
Коллективная,
парная,
индивидуальная
формы.

Знать, что такое прямая речь. Уметь
правильно произносить
предложения с прямой речью и
грамотно расставлять знаки
препинания при прямой речи,
находить предложения с прямой
речью. (Я)
Уметь анализировать и
конструировать предложения с
прямой речью, составлять их схемы.
Правильно и выразительно читать
их, заменять прямую речь
косвенной и наоборот. (Я), (К).

Знать, что такое диалог. Уметь
правильно оформлять диалог на
письме, правильно ставить знаки
препинания при диалоге, составлять
диалоги на заданную тему, вести
диалог, интонационно правильно
читать диалог. (Я).

60

Синтаксис.
Пунктуация

Повторени
е по теме
«
Синтаксис
и
пунктуация
».

Главные и
второстепенные члены
предложения.
Осложнённое простое и
сложное предложение.
Прямая речь. Диалог.
Знаки препинания в них.

1

Урок
повторения
и
закрепления
изученного.

61

Синтаксис.
Пунктуация

Главные и
второстепенные члены
предложения.
Осложнённое простое и
сложное предложение.
Знаки препинания в них.

1

Урок
контроля.

62

Синтаксис.
Пунктуация
Культура
речи.

Контрольн
ый диктант
по теме
«Синтакси
си
пунктуация
».
Работа над
ошибками.

Графическое объяснение
изученных пунктограмм
и орфограмм в словах,
написанных ошибочно.

1

Урок
коррекции
знаний.

63

Фонетика.
Орфоэпия.

Р/р
Выборочно

Выборочное изложение
текста. Тема. Основная

1

Урок
развития

Составление
диалога.
Технология
развития
критического
мышления.
Упражнения,
практикум.
Коллективная,
индивидуальная
формы.
Фронтальный
опрос.
Проверочная
работа. Тест.
Технология
развития базовых
способностей.
Индивидуальная
форма работы.
Самоконтроль.

Упражнения,
практикум.
Коллективная,
индивидуальная
формы.
Индивидуальная
работа по
карточкам.
Творческий.
Упражнения,

Знать, что изучает синтаксис и
пунктуация, уметь составлять
простые и сложные предложения
изученных видов, самостоятельно
подбирать примеры на изученные
правила пунктуации. (Я).

Уметь воспринимать текст на слух,
безошибочно писать.
Владеть навыками самоконтроля,
самоанализа. (Я).

Уметь объяснять ошибки в
допущенных орфограммах. (Я).

Уметь понимать основное
содержание текста, выделять

Графика.

е
мысль текста. Главная и
изложение второстепенная
«Разговор с информация.
природой».

64

Фонетика.
Орфоэпия.
Графика.

Фонетика
как раздел
науки о
языке.

65

Фонетика.
Орфоэпия.
Графика.

66

Фонетика.
Орфоэпия.
Графика.

Фонетика и орфоэпия как
науки о языке. Звук –
основная единица
фонетики. Система
гласных и согласных
звуков русского языка.

речи.

1

Урок
усвоения
новых
знаний.

Звуки речи. Гласные ударные и
Гласные
безударные.
звуки.

1

Урок
повторения
и
закрепления
изученного.

Звуки речи. Согласные звонкие и
Согласные глухие, твёрдые и
звуки.
мягкие. Парные и

1

Урок
повторения
и

практикум.
Коллективная,
индивидуальная
формы.
Написание
изложения.
Технология
развития базовых
способностей.
Объяснительно –
иллюстративный.
Упражнения,
практикум.
Коллективная,
индивидуальная
формы.
Словарный
диктант.
Технология
развития
критического
мышления.
Объяснительно –
иллюстративный.
Упражнения,
практикум.
Коллективная,
индивидуальная
формы.
Технология
развития базовых
способностей.
Объяснительно –
иллюстративный.
Упражнения,

основную мысль, структурные
части, выделять в тексте главную и
второстепенную информацию. (К).

Знать предмет изучения фонетики и
орфоэпии, различать гласные и
согласные звуки. Уметь различать
звуки и буквы. Соблюдать нормы
произношения.
(Я, К).

Знать особенности образования
гласных звуков, различие между
ударными и безударными звуками,
давать фонетическую
характеристику звуку, правильно
произносить гласные звуки. (Я).

Знать особенности образования
согласных звуков, использовать
элементы транскрипции для

непарные согласные по
глухости и звонкости,
мягкости и твёрдости.
Сонорные согласные.

закрепления
изученного.

67

Фонетика.
Орфоэпия.
Графика.

Ударение в
слове.
Гласные
ударные и
безударные

Орфоэпия как раздел
языкознания. Понятие об
орфоэпической норме.
Овладение основными
правилами
литературного
произношения и
ударения. Особенности
ударения в русском
языке. Орфоэпический
словарь.

1

Урок
усвоения
новых
знаний.

68

Фонетика.
Орфоэпия.
Графика

Р.р. Типы
текстов.

Типы речи:
повествование, описание,
рассуждение.

1

Урок
развития
речи.

69

Фонетика.
Орфоэпия.
Графика.

Согласные
твёрдые и
мягкие.

Согласные твёрдые и
мягкие.

1

Урок
повторения
и
закрепления
изученного.

практикум.
Коллективная,
индивидуальная
формы.
Проговаривание
скороговорок.
Технология
развития базовых
способностей.
Объяснительно –
иллюстративный.
Упражнения,
практикум.
Коллективная,
парная,
индивидуальная
формы.
Работа со
словарём.
Словарный
диктант.
Технология
развития базовых
способностей.
Работа с текстом,
иллюстративным
материалом,
беседа.
Индивидуальная,
групповая формы.
Объяснительно –
иллюстративный.
Упражнения,
практикум.
Коллективная,

обозначения звука и объяснения
написания слова. Правильно
произносить согласные звуки, не
смешивать звуки и буквы.(Я).

Знать о делении слов на слоги и для
переноса, ударные и безударные
гласные. Уметь правильно ставить
ударение в слове, пользоваться
орфоэпическим словарём, делить
слова на слоги, владеть основными
правилами произношения в
современном русском литературном
языке. (Я), (К).

Понимать признаки текстов и его
функционально-смысловые типы.

Знать различие твёрдых и мягких
согласных, обозначение мягкости
согласного при записи слова в
фонетической транскрипции,
парные и непарные согласные по

70

Фонетика.
Орфоэпия.
Графика.

Р/р
Повествова
ние.

Композиция
повествования. План как
средство внутренней
организации текста.

1

Урок
развития
речи.

71

Фонетика.
Орфоэпия.
Графика.

Согласные
звонкие и
глухие.

Согласные звонкие и
глухие.

1

Урок
повторения
и
закрепления
изученного.

72

Фонетика.
Орфоэпия.

Сонорные
согласные.
Шипящие
и Ц.

Сонорные согласные.
Шипящие и Ц.

1

Урок
повторения
и
закрепления
изученного.

индивидуальная
формы.
Характеристика
звуков.
Технология
развития
критического
мышления.

твёрдости – мягкости. (Я).

Объяснительно –
иллюстративный.
Упражнения,
практикум.
Коллективная,
индивидуальная
формы.
Анализ текста.
Технология
развития базовых
способностей.
Объяснительно –
иллюстративный.
Упражнения,
практикум.
Коллективная,
индивидуальная
формы.
Характеристика
звуков.
Объяснительно –
иллюстративный.
Упражнения,
практикум.
Коллективная,
индивидуальная

Знать особенности повествования
как типа речи, его композицию,
Уметь строить текст повествования,
составлять план текста
повествовательного характера. (Я).

Знать различие между звонкими и
глухими согласными, непарные по
глухости – звонкости. Уметь
различать звонкие и глухие
согласные. Правильно произносить
согласные звуки речи, их сочетания
в слове. (Я).
Знать различие между звонкими и
глухими согласными, непарные по
глухости – звонкости. Уметь
различать звонкие и глухие
согласные. Правильно произносить
согласные звуки речи, их сочетания

73

Фонетика.
Орфоэпия.
Графика.

Фонетичес
кий разбор
слова.
Орфоэпиче
ские
словари.

Фонетическая
транскрипция.
Объяснение
особенностей
произношения и
написания слова с
помощью элементов
транскрипции.

1

Урок
усвоения
новых
знаний.

74

Фонетика.
Орфоэпия.
Графика.

Графика
как раздел
науки о
языке.
Алфавит.

Разделы лингвистики,
изучающие письменную
речь: графика,
орфография, пунктуация.
Связь фонетики с
графикой. Письмо и
каллиграфия.

1

Комбиниров
анный урок.

7576

Фонетика.
Орфоэпия.
Графика.

Р/Р
Тип речи – описание.
Сочинение. Композиционная схема
Описание
данного типа речи.
предмета.

2

Уроки
развития
речи.

формы.
Характеристика
звуков.
Технология
развития базовых
способностей.
Объяснительно –
иллюстративный.
Упражнения,
практикум.
Коллективная,
индивидуальная
формы.
Технология
развития
критического
мышления.
Объяснительно –
иллюстративный.
Упражнения,
беседа,
практикум.
Коллективная,
индивидуальная
формы.
Составить список
названий рыб,
птиц, цветов по
алфавиту.
Творческий.
Упражнения,
практикум.
Коллективная,
индивидуальная
формы.

в слове. (Я).

Знать, что такое фонетическая
транскрипция, порядок выполнения
фонетического разбора. Уметь
выполнять звуковой анализ слова с
целью объяснения его
произношения, написания. (Я).

Знать, что алфавит – это
обозначение звуков на письме.
Уметь правильно произносить
буквы алфавита, располагать слова
в алфавитном порядке, уметь
пользоваться алфавитом. (Я).

Знать композиционные особенности
описания. Уметь создавать текст
описания конкретного предмета,
составлять план описания. (К).

7778

Фонетика.
Орфоэпия.
Графика.

Двойная
роль букв
Е,Ё,Ю,Я.

Соотношение буквы и
звука. Звуковое значение
букв. Двойная роль букв
Е,Ё,Ю,Я.
Сопоставительный
анализ звукового и
буквенного состава
слова.

2

Уроки
усвоения
новых
знаний.

79

Фонетика.
Орфоэпия.
Графика.

Обозначен
ие
мягкости
согласных
с помощью
Ь.

Твёрдые и мягкие
согласные.
Использование Ь для
обозначения мягкости
предшествующего
согласного. Написание
сочетаний букв
ЧК,ЧН,НЧ,РЩ.

1

Урок
усвоения
новых
знаний.

80

Фонетика.
Орфоэпия.

Орфографи
ческий
разбор.

1

81

Фонетика.
Орфоэпия.
Графика.

Орфографи
ческие
словари.

1

Урок
повторения
и
закрепления
изученного.
Урок
повторения
и

Технология
развития базовых
способностей.
Объяснительно –
иллюстративный.
Упражнения,
практикум.
Коллективная,
индивидуальная
формы.
Технология
развития
критического
мышления.
Объяснительно –
иллюстративный.
Упражнения,
практикум.
Коллективная,
индивидуальная
формы.
Распределительны
й диктант.
Технология
развития
критического
мышления.

Знать, в каких позициях Е,Ё,Ю,Я
обозначают один звук, а в каких –
два. Уметь выполнять
фонетический разбор слов с
буквами Ё,Е,Ю,Я, называть звуки,
обозначаемые данными буквами.
(Я, К).

Знать случаи использования Ь для
обозначения мягкости согласных,
правило написания буквосочетаний
ЧК,ЧН,НЧ,РЩ. Уметь выбирать
орфограмму для обозначения
мягкости согласного на письме. (Я).

82

Фонетика.
Орфоэпия.

83

Лексика.
Культура
речи.

84

85

закрепления
изученного.
Урок
повторения
и
закрепления
изученного.

Повторени
еи
систематиз
ация
изученного
по теме
«
Фонетика.
Орфоэпия.
Графика».
Слово и
его
лексическо
е значение.

Звук как основная
единица языка.
Обобщённые сведения о
звуках речи, их
классификация.
Правописание гласных и
согласных в корне.

1

Лексикология как раздел
лингвистики. Слово –
основная единица языка
и речи. Лексическое
значение слова. Виды
толковых словарей.

1

Урок
усвоения
новых
знаний.

Лексика.
Культура
речи.

Словари.

Толковый словарь
русского языка и его
использование для
определения, уточнения
лексического значения
слов.

1

Урок –
практикум.

Лексика.
Культура
речи.

Однозначн
ые и
многозначн
ые слова.

Однозначные и
многозначные слова.
Лексическое богатство
русского языка как

1

Урок
усвоения
новых
знаний.

Продуктивный.
Упражнения,
практикум.
Коллективная,
индивидуальная
формы.
Фронтальный
опрос.Технология
развития базовых
способностей.
Продуктивный.
Упражнения,
беседа,
практикум.
Коллективная,
групповая формы.
Технология
развития
критического
мышления.
Объяснительно –
иллюстративный.
Упражнения,
беседа,
практикум.
Коллективная,
групповая формы.
Работа со
словарём.
Объяснительно –
иллюстративный.
Упражнения,
практикум.

Знать теоретические материалы по
разделам, уметь производить звуко
– буквенный анализ слов,
пользоваться алфавитом, грамотно
писать, применяя изученные
правила. (Я).

Знать, что такое лексическое и
грамматическое значение слова,
понятие « словарный запас», виды
толковых словарей. Уметь
различать лексическое и
грамматическое значение слов.
Пользоваться толковым словарём.
(Я).
Знать назначение, структуру,
содержание словарной статьи.
Уметь пользоваться толковым
словарём. (Я), (К).

Знать понятие « однозначные и
многозначные слова». Уметь
выбирать значение многозначного
слова, соответствующее речевой

источник
выразительности речи.

86

Лексика.
Культура
речи.

Прямое и
переносное
значение
слов.

Прямое и переносное
значение слов.
Понимание основания
для переноса
наименования
(сходство, сложность
объектов или признаков).

1

Урок
усвоения
новых
знаний.

87

Лексика.
Культура
речи.

Омонимы.

Лексические омонимы
как слова,
тождественные по
звучанию и написанию,
но различные по
лексическому значению.

1

Урок
усвоения
новых
знаний.

88

Лексика.
Культура
речи.

Синонимы.

Синонимы как слова,
близкие или
тождественные по
лексическому значению.
Словари синонимов
русского языка и их
использование.

1

Урок
усвоения
новых
знаний.

Коллективная,
групповая формы.
Работа со
словарём.
Технология
развития базовых
способностей.
Объяснительно –
иллюстративный.
Упражнения,
беседа,
практикум.
Коллективная,
групповая формы
Работа со
словарём.
Технология
развития
критического
мышления.
Объяснительно –
иллюстративный.
Упражнения,
практикум.
Коллективная,
групповая формы
Работа со
словарём.
Объяснительно –
иллюстративный.
Упражнения,
практикум.
Коллективная,
групповая формы
Работа со

ситуации; пользоваться толковым
словарём, употреблять слова в
соответствии с их лексическим
значением. (Я), (К)

Знать понятия « прямое и
переносное значение слова», уметь
различать слова, употреблённые в
прямом и переносном значении,
употреблять в речи слова с
переносным значением. (Я), (К)

Знать, чем отличаются омонимы от
многозначных слов. Уметь
находить омонимы в толковом
словаре, правильно употреблять
омонимы в речи.
(Я), (К).
Знать определение синонимов,
различение слов – синонимов по
оттенкам значений, эмоциональной
окраске. Уметь подбирать
синонимы к данному слову, строить
синонимический ряд, пользоваться
словарём синонимов, употреблять

89

Лексика.
Культура
речи.

Антонимы.
Толковые
словари.

Антонимы как слова,
противоположные по
лексическому значению.
Словари антонимов
русского языка.

1

Урок
усвоения
новых
знаний.

90

Лексика.
Культура
речи.

Контрольн
ая работа
по разделу
«Лексикол
огия».

1

Урок
контроля.

9192

Лексика.
Культура
речи.

Р/р
Изложение
« Первый
снег».

Синонимы, омонимы,
антонимы, многозначные
слова, однозначные,
лексическое значение
слова, переносное
значение слова.
Основная мысль текста.
Заголовок, План. Стиль
текста.

2

Уроки
развития
речи.

словарём.
Словарный
диктант.
Технология
развития базовых
способностей.
Объяснительно –
иллюстративный.
Упражнения,
практикум.
Коллективная,
групповая формы
Работа со
словарём.
Подбор пословиц.
Технология
развития
критического
мышления.
Индивидуальная
форма работы.
Самоконтроль.

Творческий.
Упражнения,
практикум.
Коллективная,
индивидуальная
формы. Работа с
текстом.
Написание
изложения.
Технология

синонимы в речи.
(Я), (К).

Знать, что такое антонимы, их
стилистическую роль. Уметь
пользоваться словарём антонимов,
находить антонимы в тексте,
употреблять антонимы в речи. (Я),
(К).

Уметь опознавать синонимы,
антонимы, омонимы, употреблять
их в речи. Уметь определять
лексическое значение слова,
находить однозначные,
многозначные слова. (Я).
Уметь составлять план текста,
находить слова, употреблённые в
переносном значении. Понимать
основное содержание текста,
разбивать текст на части,
определять тему. (К).

развития базовых
способностей.

93

Морфемика.
Орфография
Культура
речи.

Морфемик
а как
раздел
науки о
языке.

Морфемика как раздел
науки о языке.
Морфемика как
минимальная значимая
единица языка.

1

Урок
усвоения
новых
знаний.

94

Морфемика.
Орфография
Культура
речи.

Изменение
и
образовани
е слов.

Словообразовательные и
словоизменительные
морфемы.

1

Комбиниров
анный урок.

95

Морфемика.
Орфография
Культура
речи.

Окончание
и основа
слова.

Окончание и основа
слова.

1

Урок
усвоения
новых
знаний.

Объяснительно –
иллюстративный.
Упражнения,
практикум.
Коллективная,
индивидуальная
формы.
Технология
развития
критического
мышления.
Объяснительно –
иллюстративный.
Упражнения,
практикум.
Коллективная,
индивидуальная
формы.
Распределительны
й диктант.
Объяснительно –
иллюстративный.
Упражнения,
практикум.
Коллективная,
индивидуальная

Знать основные морфемы слова,
уметь выделять морфемы на основе
смыслового анализа слова, отличать
морфемы от звука и слога. (Я).

Знать, что такое однокоренные
слова и формы одного и того же
слова. Уметь различать
однокоренные слова и формы слова,
подбирать однокоренные слова с
учетом значения слов. (Я).

Знать способы словоизменения,
уметь выделять окончание, основу,
объяснять значение окончаний,
видеть слова с нулевым
окончанием. (Я).

96

Морфемика.
Орфография
Культура
речи.

Корень
слова.

Корень. Однокоренные
слова.

1

Комбиниров
ан
ный урок.

97

Морфемика.
Орфография
Культура
речи.

Р/р
Рассужден
ие в
повествова
нии.

Тип речи – рассуждение.
Композиционная схема
рассуждения, его
смысловые части.

1

Урок
развития
речи.

98

Морфемика.
Орфография
Культура
речи.

Р/р
Рассужден
ие и его
структура.

Композиционная схема
рассуждения, его
смысловые части.

1

Урок
развития
речи.

формы. ИКТ.
Объяснительно –
иллюстративный.
Упражнения,
практикум.
Коллективная,
индивидуальная
формы.
Словарный
диктант.
Технология
развития базовых
способностей.
Творческий.
Упражнения,
практикум.
Коллективная,
индивидуальная
формы. Работа с
текстом.
Написание
сочинения–
рассуждения.
Технология
развития базовых
способностей.
Творческий.
Упражнения,
практикум.
Коллективная,
индивидуальная
формы. Работа с
текстом.
Написание
сочинения–

Знать определение корня,
однокоренных слов, способы
проверки слов с орфограммами в
корне , находить, подбирать,
образовывать однокоренные слова.
(Я).

Уметь создавать сочинение данного
типа. Знать, из каких структурных
элементов оно состоит, выделять в
тексте тезис, доказательство, вывод.
(К).

Уметь создавать сочинение данного
типа. Знать, из каких структурных
элементов оно состоит, выделять в
тексте тезис, доказательство, вывод.
(К).

99

Морфемика.
Орфография
Культура
речи.

Суффикс.

Суффикс как значимая
часть слова, как
словообразовательная
морфема.

1

Урок
усвоения
новых
знаний.

100

Морфемика.
Орфография
Культура
речи.

Приставка.

Приставка как
словообразовательная
морфема. Приставка как
значимая часть слова.
Значение приставок.

1

Урок
усвоения
новых
знаний.

101

Морфемика.
Орфография
Культура
речи.

Чередован
ие гласных
и
согласных
звуков в
морфемах.

Чередование гласных и
согласных в корнях слов.
Типы чередований.

1

Урок
усвоения
новых
знаний.

102

Морфемика.
Орфография
Культура
речи.

Беглые
гласные.

Беглые гласные как
варианты чередования.

1

Урок
усвоения
новых
знаний.

рассуждения.
Технология
развития базовых
способностей.
Продуктивный.
Упражнения,
практикум.
Коллективная,
индивидуальная
формы.
Продуктивный.
Упражнения,
практикум.
Коллективная,
индивидуальная
формы.
Технология
развития
критического
мышления.
Объяснительно –
иллюстративный.
Упражнения,
практикум.
Коллективная,
индивидуальная
формы.
Технология
развития базовых
способностей.
Объяснительно –
иллюстративный.
Упражнения,
практикум.
Коллективная,

Знать роль суффиксов в
образовании новых слов. Уметь
выделять суффиксы, образовывать
новые слова при помощи
суффиксов. (Я).
Знать, что приставка – это значимая
часть слова, служащая для
образования новых слов. Уметь
выделять приставки в словах,
определять их значения, отличать
приставку от предлога. (Я).

Знать о чередовании звуков
(гласных и согласных). Уметь
выделять корни с чередующими
звуками. Применять изученные
правила, объяснять выбор
написания. (Я).

Знать о беглости гласных как
варианте чередования. Уметь
выделять морфемы, в которых есть
беглые гласные.
(Я, К).

103

Морфемика.
Орфография
Культура
речи.

Варианты
морфем.
Морфемны
й разбор.

Варианты морфем.

1

Комбиниров
анный урок.

104

Морфемика.
Орфография
Культура
речи.

Правописа
ние
гласных и
согласных
в
приставках

Правописание
неизменяемых
приставок.

1

Комбиниров
анный урок.

105106

Морфемика.
Орфография
Культура
речи.

Буквы З –
С на конце
приставок.

Буквы З – С на конце
приставок.

2

Уроки
усвоения
новых
знаний.

индивидуальная
формы. ИКТ.
Объяснительно –
иллюстративный.
Упражнения,
практикум.
Коллективная,
индивидуальная
формы.
Распределительны
й диктант.
Технология
развития
критического
мышления.
Объяснительно –
иллюстративный.
Упражнения,
практикум.
Коллективная,
индивидуальная
формы.
Словарный
диктант.
Объяснительно –
иллюстративный.
Упражнения,
практикум.
Коллективная,
индивидуальная
формы.
Работа с
перфокартами.
ИКТ.

Знать, что в результате чередования
гласных и согласных меняется
звуковой состав слов, находить в
вариантных морфемах
чередующиеся согласные и
гласные. Уметь определять, в какой
морфеме есть чередование. (Я).

Знать о неизменяемых приставках,
о вариантах типа ОБ – ОБО,
находить орфограммы в приставках.
Уметь правильно писать
неизменяемые приставки. (Я).

Знать условие выбора буквы в
приставках на З – С. Уметь
пользоваться правилом,
определяющим выбор буквы,
находить орфограмму в морфеме.
(Я).

107108

Морфемика.
Орфография
Культура
речи.

Буквы О –
А в корнях
ЛАГЛОЖ.

Буквы О – А в корнях
ЛАГ- ЛОЖ.

2

Урок
усвоения
новых
знаний.

109110

Морфемика.
Орфография
Культура
речи.

Буквы О –
А в корнях
РАСТ –
РАЩ –
РОС.

Буквы О – А в корнях
РАСТ - РАЩ – РОС.

2

Уроки
усвоения
новых
знаний.

111

Морфемика.
Орфография
Культура
речи.

Буквы Ё –
О после
шипящих в
корне.

Буквы Ё – О после
шипящих в корне.

1

Урок
усвоения
новых
знаний.

112113

Морфемика.
Орфография
Культура

Буквы Ы –
И после Ц.

Буквы Ы – И после Ц.

2

Уроки
усвоения
новых

Объяснительно –
иллюстративный.
Упражнения,
практикум.
Коллективная,
индивидуальная
формы.
Предупредительн
ый диктант.
Объяснительно –
иллюстративный.
Упражнения.
Коллективная,
индивидуальная
формы.
Игровой момент
« Четвёртое
лишнее».
Самоконтроль.
Объяснительно –
иллюстративный.
Упражнения,
практикум.
Коллективная,
индивидуальная
формы.
Распределительны
й диктант.
Технология
развития
критического
мышления.
Объяснительно –
иллюстративный.
Упражнения,

Знать, от чего зависит выбор О – А
в корнях ЛАГ- ЛОЖ. Уметь
применять правило в письменной
речи, уметь находить орфограмму в
морфеме, уметь её обозначать. (Я).

Знать, в каких случаях происходит
чередование О – А в корнях РАСТ –
РАЩ – РОС, слова исключения.
Уметь обосновывать выбор гласной
в данных корнях, находить
орфограмму в морфеме, уметь её
обозначать. (Я).

Знать способ выбора Ё – О после
шипящих в корне, находить
орфограмму в морфеме, уметь
обосновывать выбор Ё – О после
шипящих в корне, графически
выделять орфограмму. (Я).

Знать условие выбора Ы – И в
корнях после Ц, в суффиксах и
окончаниях. Уметь обосновывать

речи.

знаний.

114

Морфемика.
Орфография
Культура
речи.

Обобщение
и
систематиз
ация
знаний по
разделу
«Морфеми
ка».

Морфемный состав
слова. Правописание
гласных и согласных в
корне.

1

Урок
повторения
и
закрепления
изученного.

115

Морфемика.
Орфография
Культура
речи.

Морфемный состав
слова. Правописание
гласных и согласных в
корне слова.

1

Урок
контроля
знаний.

116

Морфемика.
Орфография
Культура
речи.

Контрольн
ый диктант
по разделу
«Морфеми
ка».
Работа над
ошибками.

Графическое объяснение
изученных пунктограмм
и орфограмм в словах,
написанных ошибочно.

1

Урок
коррекции
знаний.

117118

Морфемика.
Орфография
Культура

Р/р
Описание
картины

Устное описание
предмета. Тема.
Основная мысль текста.

2

Уроки
развития
речи.

практикум.
Коллективная,
индивидуальная
формы. Работа с
сигнальными
карточками. ИКТ.
Упражнения,
практикум.
Коллективная,
индивидуальная
формы.
Фронтальный
опрос.
Словарный
диктант.
Технология
развития
критического
мышления.
Индивидуальная
форма работы.

этот выбор, находить орфограммы в
морфемах, уметь её обозначать. (Я).

Упражнения,
практикум.
Коллективная,
индивидуальная
формы.
Индивидуальная
работа по
карточкам.
Творческий.
Упражнения,
практикум.

Уметь объяснять ошибки в
допущенных орфограммах. (Я).

Знать морфемный состав слова,
уметь выделять морфему на основе
смыслового анализа слова,
находить орфограммы в морфемах,
применять изученные правила
орфографии. (Я).

Уметь воспринимать текст на слух,
безошибочно писать.
Владеть навыками самоконтроля,
самоанализа. (Я).

Знать, что такое натюрморт, уметь
собирать материал к сочинению,
пополняя свой словарный запас,

речи.

П.П.
Кончаловс
кого
«Сирень в
корзине».

119

Морфемика.
Орфография
Культура
речи.

Самостояте Самостоятельные и
льные и
служебные части речи.
служебные
части речи.

1

Урок
усвоения
новых
знаний.

120

Имя
существител
ьное.

Имя
существите
льное как
часть речи.

Имя существительное
как часть речи.
Морфологические
признаки имени
существительного, его
роль в предложении,
употребление в речи.

1

Комбиниров
анный урок.

121

Имя
существител
ьное.

Р/р
Доказатель
ства в
рассужден
ии.

Текст. Основная мысль
текста. Деление текста на
абзацы. Выделение
ключевых слов.

1

Уроки
развития
речи.

Коллективная,
индивидуальная
формы.
Технология
развития базовых
способностей.
Объяснительно –
иллюстративный.
Упражнения,
беседа,
практикум.
Коллективная,
индивидуальная
формы.
Работа по
таблице. ИКТ.

создавать текст – описание, уметь
доказательно отвечать на вопросы
учителя. (К).

Объяснительно –
иллюстративный.
Упражнения,
практикум.
Коллективная,
индивидуальная
формы.
Словарный
диктант.
Технология
развития
критического
мышления.
Творческий.
Упражнения,
практикум.
Коллективная,
индивидуальная
формы.

Знать морфологические признаки
имени существительного, его роль в
предложении. Уметь узнавать
существительное среди других
частей речи.(Я, К).

Знать понятия: морфология,
грамматика, грамматическое
значение слова. Уметь опознавать
самостоятельные и служебные
части речи. (Я, К).

Знать тему и структуру сочинения –
рассуждения. Уметь приводить
аргументы и факты в качестве
доказательства, использовать
специальные слова для связи частей
текста – рассуждения. (К).

122

Имя
существител
ьное.

Имена
существите
льные
одушевлён
ные и
неодушевл
ённые

Имена существительные
одушевлённые и
неодушевлённые.
Грамматические
различия одушевлённых
и неодушевлённых
существительных.

1

Комбиниров
анный урок.

123

Имя
существител
ьное.

Имена
существите
льные
собственны
еи
нарицатель
ные.

Имена существительные
собственные и
нарицательные. Большая
буква в географических
названиях, в названиях
улиц, книг, газет,
кинофильмов.

1

Комбиниров
анный урок.

124

Имя
существител
ьное.

Морфологи Морфологические
ческий
признаки
разбор
существительного.
имён
существите

1

Комбиниров
анный урок.

Написание
сочинения.
Технология
развития базовых
способностей.
Объяснительно –
иллюстративный.
Упражнения,
практикум.
Коллективная,
индивидуальная
формы.
Распределительны
й диктант.
Технология
развития
критического
мышления.
Объяснительно –
иллюстративный.
Упражнения,
практикум.
Коллективная,
индивидуальная
формы. Игровой
момент «
Продолжи слово».
Технология
развития базовых
способностей.
Объяснительно –
иллюстративный.
Упражнения,
практикум.
Коллективная,

Знать о связи категории
одушевлённости –
неодушевлённости с понятиями:
живое, неживое. Уметь различать
одушевлённые и неодушевлённые
имена существительные. (Я).

Знать деление существительных на
собственные и нарицательные.
Уметь правильно писать имена
существительные собственные,
различать существительные
собственные и нарицательные,
учитывая значение слова. (Я).

Знать морфологические признаки
имени существительного. Уметь
правильно определять
морфологические признаки,
соблюдать порядок разбора,

льных.

125

Имя
существител
ьное.

Р/р Сжатое
изложение.

Текст. Основная мысль
текста. Деление текста на
абзацы. Выделение
ключевых слов.

1

Урок
развития
речи.

126

Имя
существител
ьное.

Род имён
существите
льных.

Род как постоянный
признак
существительного.

1

Урок
усвоения
новых
знаний.

127

Имя
существител
ьное.

Три
склонения
имён
существите
льных.

Типы склонений имён
существительных.

1

Комбиниров
анный урок.

индивидуальная
формы.
Технология
развития
критического
мышления.
Творческий.
Практикум.
Коллективная,
индивидуальная
формы.
Написание
сжатого
изложения.
Технология
развития базовых
способностей.
Объяснительно –
иллюстративный.
Практикум.
Коллективная,
индивидуальная
формы.
Словарный
диктант. ИКТ.
Объяснительно –
иллюстративный.
Практикум.
Коллективная,
индивидуальная
формы.
Взаимодиктант.
Технология
развития
критического

следить за правильностью
сокращений. (Я).

Уметь выбрать из текста опорные
слова, по которым
восстанавливается текст,
воспроизводить текст по этим
словам, понимать содержание
текста, выделяя его структурные
части, сжато пересказывать его. (К).

Знать о принадлежности слова к
одному из трёх родов. Уметь
определять род имени
существительного, согласовывать
прилагательные и глаголы
прошедшего времени с
существительными, род которых
может быть определён неверно. (Я).
Знать способ определения
склонения имён существительных.
Уметь задавать падежные вопросы,
применять правило Е –И в
окончаниях существительных. (Я).

128

Имя
существител
ьное.

Падеж
имён
существите
льных.

Система падежей в
русском языке.

1

Комбиниров
анный урок.

129

Имя
существител
ьное.

Имена
существите
льные,
которые
имеют
форму
только
множестве
нного
числа.

Число имён
существительных.
Существительные,
имеющие форму только
множественного числа.

1

Урок
усвоения
новых
знаний.

130

Имя
существител
ьное.

Имена
существите
льные,
которые
имеют
форму
только
единственн
ого числа.

Число имён
существительных.
Существительные,
имеющие форму только
единственного числа.

1

Урок
усвоения
новых
знаний.

131

Имя

Морфологи Морфологический разбор

1

Комбиниров

мышления.
Объяснительно –
иллюстративный.
Практикум.
Коллективная,
индивидуальная
формы. Диктант
«Проверяю себя».
Объяснительно –
иллюстративный.
Практикум.
Коллективная,
индивидуальная
формы.
Составление
диалога, включая
в него имена
существительные
множественного
числа. Технология
развития базовых
способностей.
Объяснительно –
иллюстративный.
Практикум.
Коллективная,
индивидуальная
формы.
Распределительны
й диктант.
Технология
развития
критического
мышления.
Объяснительно –

Знать падежи и падежные вопросы
имён существительных.
(Я, К).

Знать существительные, имеющие
форму только множественного
числа. Уметь употреблять эти
существительные в речи в
соответствии с прилагательными и
глаголами прошедшего времени.
Соблюдать орфоэпические нормы.
(Я).

Знать существительные, имеющие
форму только единственного числа.
Уметь употреблять эти
существительные в речи в
соответствии с прилагательными и
глаголами прошедшего времени.
Соблюдать орфоэпические нормы.
(Я).

Знать морфологические признаки

существител
ьное.

ческий
разбор
слов.

слов. Порядок
морфологического
разбора.

анный.

132133

Имя
существител
ьное.

Падежные окончания
существительных.

2

Комбиниров
анные
уроки.

134

Имя
существител
ьное.

Правописа
ние
гласных в
падежных
окончаниях
существите
льных в
единственн
ом числе.
Склонение
существите
льных на
–ИЯ, -ИЕ, ИЙ.

Окончания
существительных на –
ИЯ, -ИЕ, -ИЙ в
родительном, дательном
и предложном падежах.

1

Урок
усвоения
новых
знаний.

135136

Имя
существител
ьное.

Подробное изложение
текста. Типы речи:
повествование, описание.
Заголовок.

2

Урок
развития
речи.

137

Имя

Р/р
Подробное
изложение
с
элементам
и
описания.
-Е, -И в

Правописание гласных в

1

Урок

иллюстративный.
Упражнения,
практикум.
Коллективная,
индивидуальная
формы.
Технология
развития базовых
способностей.
Объяснительно –
иллюстративный.
Практикум.
Коллективная,
парная,
индивидуальная
формы.
Творческое
списывание.
Объяснительно –
иллюстративный.
Упражнения,
практикум.
Коллективная,
индивидуальная
формы.
Составление
таблицы. ИКТ.
Творческий.
Индивидуальная
форма работы.
Технология
развития базовых
способностей.

слов. Уметь правильно определять
морфологические признаки,
соблюдать порядок разбора,
следить за правильностью
сокращений. (Я).

Объяснительно –

Уметь безошибочно выбирать

Знать падежи и падежные вопросы,
правило выбора Е-И в безударных
падежных окончаниях
существительных, владеть
способом действия при выборе
орфограммы, безошибочно писать.
(Я).
Знать существительные на –ИЯ, ИЕ, -ИЙ как особую группу. Уметь
применять правило при выборе
орфограммы, безошибочно писать.
(Я).

Уметь озаглавливать текст,
подробно передавать содержание
повествовательно текста от 3 лица,
включать в него описание предмета.
(К).

существител
ьное.

окончаниях падежных окончаниях
существите существительных.
льных.

138

Имя
существител
ьное.

Контрольн
ый диктант
«Летняя
гроза».

139

Имя
существител
ьное.

Работа над
ошибками.

140

Имя
существител
ьное.

141

Имя
существител
ьное.

закрепления
изученного.

Имя существительное.
Морфологические
признаки
существительного.
Правописание
существительных.
Графическое объяснение
изученных пунктограмм
и орфограмм в словах,
написанных ошибочно.

1

Урок
контроля.

1

Урок
коррекции
знаний.

Множестве
нное число
имён
существите
льных.

Правильное
употребление имён
существительных в речи.
Орфоэпические и
грамматические нормы.

1

Комбиниров
анный урок.

Правописа
ние О-Е
после

Буквы О- Ё после
шипящих в окончаниях
существительных.

1

Урок
усвоения
новых

иллюстративный.
Упражнения,
практикум.
Коллективная,
индивидуальная
формы.
Тест. Технология
развития
критического
мышления.
Индивидуальная
форма работы.
Самоконтроль.

гласную в окончаниях
существительных, определять
склонение, согласовывать с ними
прилагательные и глаголы,
употреблять в речи. (К).

Упражнения,
практикум.
Коллективная,
индивидуальная
формы.
Индивидуальная
работа по
карточкам.
Объяснительно –
иллюстративный.
Упражнения,
практикум.
Коллективная,
индивидуальная
формы. Работа со
словарём. ИКТ.
Объяснительно –
иллюстративный.
Упражнения,

Уметь объяснять ошибки в
допущенных орфограммах. (Я).

Уметь воспринимать текст на слух,
безошибочно писать, применяя
изученные правила. Владеть
навыками самоконтроля,
самоанализа. (Я).

Знать особенности написания и
употребления форм
множественного числа имён
существительных, уметь правильно
писать и употреблять эти
существительные. (Я, К).
Знать о способе действий при
выборе написания О-Ё после
шипящих и Ц в именах

шипящих и
Ц в
окончаниях
существите
льных.

знаний.

142

Имя
существител
ьное.

Систематиз
ация и
обобщение
изученного
по теме
«Имя
существите
льное».

Морфологические
признаки
существительного.
Правописание
окончаний.
Употребление
существительных в речи.

1

143

Имя
существител
ьное.

Имя существительное.

1

144

Имя
прилагатель
ное.

Контрольн
ая работа
по теме
« Имя
существите
льное».
Имя
прилагател
ьное как
часть речи.

Имя прилагательное как
часть речи. Общее
грамматическое
значение. Род, число,
падеж прилагательных.
Синтаксическая роль

1

практикум.
Коллективная,
индивидуальная.
Распределительны
й диктант.
Технология
развития
критического
мышления.
Урок
Продуктивный.
повторения
Упражнения,
и
практикум.
закрепления Коллективная,
изученного. групповая,
Технология
индивидуальная
развития
форма.
критическог Диктант
о мышления. «Проверяю себя».
Фронтальный
опрос.
Технология
развития базовых
способностей.
Урок
Индивидуальная
контроля.
форма работы.
Тест.

существительных, уметь применять
правило, безошибочно писать. (Я).

Урок
усвоения
новых
знаний.
Технология
развития

Знать морфологические признаки
прилагательных. Уметь употреблять
прилагательные в речи, определять
его морфологические признаки,
синтаксическую роль в
предложении. (Я).

Объяснительно –
иллюстративный.
Упражнения,
беседа,
практикум.
Коллективная,

Уметь опознавать существительные
в тексте, применять изученные
правила правописания
существительных на письме,
употреблять существительные в
речи с соблюдением
грамматических и орфоэпических
норм. (Я).

Уметь опознавать существительные
в тексте, применять изученные
правила правописания
существительных на письме. (Я).

имени прилагательного.

145

Имя
прилагатель
ное.

Синтаксич
еская роль
прилагател
ьного в
предложен
ии.

Синтаксическая роль
имени прилагательного.

1

146

Имя
прилагатель
ное.

Правописа
ние
гласных в
падежных
окончаниях
прилагател
ьных.

Падежные окончания
прилагательных.
Согласование
прилагательных с
существительными.

1

147148

Имя
прилагатель
ное.

Буквы О-Ё
после
шипящих в

Правописание гласных в
падежных окончаниях
прилагательных с

2

критическог индивидуальная
о мышления. формы.
Сравнительный
анализ текстов.
Технология
развития
критического
мышления.
Урок
Объяснительно –
усвоения
иллюстративный.
новых
Упражнения,
знаний.
беседа,
практикум.
Коллективная,
индивидуальная
формы.
Технология
развития базовых
способностей.
Урок
Объяснительно –
усвоения
иллюстративный.
новых
Упражнения,
знаний.
практикум.
Коллективная,
индивидуальная
формы.
Работа с
перфокартами.
Технология
развития
критического
мышления.
Урок
Объяснительно –
усвоения
иллюстративный.
новых
Упражнения,

Знать морфологические признаки
прилагательных. Уметь употреблять
прилагательные в речи, определять
его морфологические признаки,
синтаксическую роль в
предложении. (Я).

Знать о согласовании
прилагательных с
существительными в роде, числе и
падеже. Уметь правильно писать
окончания прилагательных,
используя вопросы, заданные от
определяемого слова. (Я).

Знать условие выбора О-Ё после
шипящих в окончаниях
прилагательных. Уметь применять

окончаниях основой на шипящую.
прилагател
ьных.

знаний.

149150

Имя
прилагатель
ное.

Р/р
Описание
животного.

Заголовок.
Повествование с
элементами описания
животного. Стиль текста.

2

Уроки
развития
речи.

151

Имя
прилагатель
ное.

Прилагател
ьные
полные и
краткие.

Полные и краткие
прилагательные.
Изменение полных
прилагательных по
родам, падежам и
числам, а кратких – по
родам и числам.
Синтаксическая роль в
предложении полных и
кратких прилагательных.

1

Урок
усвоения
новых
знаний.

152153

Имя
прилагатель
ное.

Краткие
прилагател
ьные с
основой на
шипящую.

Правописание кратких
прилагательных с
основой на шипящую.
Неупотребление буквы Ь
на конце кратких
прилагательных с
основой на шипящую.

2

Урок
усвоения
новых
знаний.

практикум.
Коллективная,
индивидуальная
формы.
Работа с
сигнальными
карточками.
Творческий.
Коллективная,
индивидуальная
формы работы.
Технология
развития базовых
способностей.
Объяснительно –
иллюстративный.
Упражнения,
практикум.
Коллективная,
индивидуальная
формы.
Словарный
диктант.
Технология
развития
критического
мышления.
Объяснительно –
иллюстративный.
Упражнения,
практикум.
Коллективная,
индивидуальная
формы.
Распределительны

правило при написании. (Я).

Уметь писать изложение, уместно
употреблять прилагательные,
включать в повествование
описание, определять стиль
исходного текста и сохранять его
при пересказывании, уметь
озаглавливать текст. (К).
Знать грамматические особенности
кратких и полных прилагательных,
их синтаксическую роль. Уметь
отличать полные прилагательные от
кратких, определять роль кратких
прилагательных в предложении.
(Я).

Знать правило о правописании
кратких имён прилагательных с
основой на шипящую, уметь
опознавать краткие прилагательные
с основой на шипящую в тексте.
(Я).

154

Имя
прилагатель
ное.

Морфологи
ческий
разбор
имени
прилагател
ьного

Порядок
морфологического
разбора. Общее значение
прилагательного.
Морфологические
признаки.

1

Комбиниров
ан
ный урок.

155

Имя
прилагатель
ное.

Обобщение
и
систематиз
ация
изученного
по теме «
Имя
прилагател
ьное»

Имя прилагательное.
Морфологические
признаки. Правописание
прилагательных.

1

Урок
повторения
и
закрепления
изученного.

156

Имя
прилагатель
ное.

Имя прилагательное.
Морфологические
признаки. Правописание
прилагательных

1

Урок
контроля.

157

Имя
прилагатель
ное.

Контрольн
ый диктант
по теме
«Имя
прилагател
ьное»
Работа над
ошибками.

Графическое объяснение
изученных пунктограмм
и орфограмм в словах,
написанных ошибочно.

1

Урок
коррекции
знаний.

й диктант.
Технология
развития базовых
способностей.
Объяснительно –
иллюстративный.
Упражнения,
практикум.
Коллективная,
индивидуальная
формы. ИКТ.
Упражнения,
практикум.
Коллективная,
индивидуальная
формы.
Фронтальный
опрос.
Контрольное
упражнение. Тест.
Технология
развития базовых
способностей.
Индивидуальная
форма работы.
Самоконтроль.

Продуктивный.
Упражнения,
практикум.
Коллективная,
индивидуальная
формы.

Знать порядок морфологического
разбора прилагательного. Уметь
выполнять разбор полного и
краткого прилагательного. (Я, К).

Знать морфологические признаки
прилагательных, опознавать
прилагательные в тексте,
безошибочно писать. (Я).

Уметь воспринимать текст на слух,
безошибочно писать, применяя
изученные правила. Владеть
навыками самоконтроля,
самоанализа. (Я).
Уметь объяснять ошибки в
допущенных орфограммах. (Я).

158159

Имя
прилагатель
ное.

Р/р
Сочинение
- описание
животного
на основе
личных
впечатлени
й.

Художественное
описание животного.
Основная мысль. Выбор
заглавия.

2

160161

Глагол.

Глагол как
часть речи.

Глагол как часть речи.
Общее значение.
Морфологические
признаки ( на основе
изученного в начальной
школе). Употребление
глаголов в речи.

2

162

Глагол.

Синтаксич
еская роль
глагола в
предложен
ии.

Синтаксическая роль
глагола в предложении.

1

Индивидуальная
работа по
карточкам.
Уроки
Творческий.
развития
Практикум.
речи.
Коллективная,
индивидуальная
формы.
Написание
сочинения о
любимом
животном.
Технология
развития базовых
способностей.
Комбиниров Продуктивный.
анный урок. Упражнения,
Технология
беседа.
развития
Коллективная
критическог форма работы.
о мышления. Словарная
работа.
Технология
развития
критического
мышления.
Комбиниров Продуктивный.
анный урок. Упражнения,
беседа.
Коллективная,
парная формы
работы.
Технология
развития базовых
способностей.

Уметь описывать внешний вид
животного, его повадки, выражать
своё отношение к предмету
описания, использовать языковые
средства, характерные для
языкового стиля. (К).

Знать определение глагола,
опознавать его в тексте, определять
время глагола, уметь использовать в
речи глаголы-синонимы для более
точного выражения мысли.
(Я, К).

Знать определение глагола,
опознавать его в тексте, определять
синтаксическую роль глагола, уметь
использовать в речи глаголысинонимы для более точного
выражения мысли.
(Я).

163164

Глагол.

Неопредел
ённая
форма
глагола.

Инфинитив на
–ТЬ (- ТЬСЯ),
-ТИ (- ТИСЬ),
-ЧЬ (-ЧЬСЯ)

2

Урок
усвоения
новых
знаний

165

Глагол.

Р/р
Рассказ.

Тип речи –
повествование.
Композиционные
элементы повествования.
Рассказ по сюжетным
картинкам.

1

Урок
развития
речи.

166

Глагол.

Р.р.
Особеннос
ти
структуры
и стиля
рассказа.

Тип речи –
повествование.
Композиционные
элементы повествования.
Рассказ по сюжетным
картинкам.

1

Урок
развития
речи.

167168

Глагол.

Правописа
ние – ТСЯ
и –ТЬСЯ в
глаголах.

Правописание – ТСЯ и –
ТЬСЯ в глаголах.

2

Комбиниров
анный урок.

Продуктивный.
Упражнения,
практикум.
Коллективная,
индивидуальная
формы. ИКТ.
Творческий.
Индивидуальная
форма работы.
Составление
рассказа по
сюжетным
картинкам.
Технология
развития базовых
способностей.
Творческий.
Индивидуальная
форма работы.
Составление
рассказа по
сюжетным
картинкам.
Технология
развития базовых
способностей.
Объяснительно –
иллюстративный.
Упражнения,
практикум.
Коллективная,
индивидуальная
формы.
Распределительны
й диктант.

Знать определение понятия
неопределённой формы глагола,
уметь различать неопределённую и
личную форму глагола, правильно
писать глаголы в неопределённой
форме, употреблять в речи. (Я).
Знать, как обычно начинается
рассказ, как строится
повествование, составлять рассказ
по картинкам. Уметь использовать в
рассказе диалог и прямую речь. (К).

Знать, как обычно начинается
рассказ, как строится
повествование, составлять рассказ
по картинкам. Уметь использовать в
рассказе диалог и прямую речь. (К).

Знать условие выбора написания
ТСЯ и –ТЬСЯ в глаголах, уметь
находить слово, к которому
относится глагол, задавать от него
вопрос к глаголу, правильно
произносить и писать глаголы на
ТСЯ и –ТЬСЯ. (Я).

169171

Глагол.

Виды
глагола.

Глаголы совершенного и
несовершенного вида.

3

Урок
усвоения
новых
знаний.

172173

Глагол.

Буквы Е-И
в корнях с
чередовани
ем.

2

Уроки
усвоения
новых
знаний.

174

Глагол.

Р/р.
Сочинение
-рассказ на
основе
фантастиче
ского
вымысла.

Буквы Е-И в корнях с
чередованием:
-БЕР-/-БИР-,
-ДЕР-/ -ДИР-,
-МЕР-/ -МИР-,
-ПЕР-/ -ПИР-,
-ТЕР-/ -ТИР-,
-СТЕЛ-/ -СТИЛТип речи –
повествование.
Особенности рассказа.

1

Уроки
развития
речи.

175

Глагол.

Контрольн
ый диктант

Правописание глаголов.

1

Урок
контроля.

Объяснительно –
иллюстративный.
Упражнения,
практикум.
Коллективная,
индивидуальная
формы.
Комментированно
е письмо.
Технология
развития
критического
мышления.
Продуктивный.
Упражнения,
практикум.
Коллективная,
индивидуальная
формы.
Объяснительный
диктант. ИКТ.
Творческий.
Упражнения,
беседа,
практикум.
Коллективная,
индивидуальная
формы.
Составление
рассказа.
Технология
развития базовых
способностей.
Индивидуальная
форма работы.

Знать, что глаголы различаются по
видам, по вопросам и значениям,
владеть способом действия по
распознаванию вида глагола, уметь
отличать глаголы совершенного и
несовершенного вида, употреблять
их в речи. (Я).

Знать виды чередований, условия
выбора Е-И в корнях. Уметь
применять данное правило,
употреблять глаголы с
чередующимися гласными в речи.
(Я).
Уметь использовать глаголы
разного вида в тексте, создавать
текст повествовательного
характера. (К).

Уметь применять на письме
изученные орфографические

176

Глагол.

177

Глагол.

178

179

«Листопад
».
Анализ
диктанта.
Работа над
ошибками.

Графическое объяснение
изученных пунктограмм
и орфограмм в словах,
написанных ошибочно.

1

Урок
коррекции
знаний.

Время
глагола.

Вид и время глагола.
Образование временных
форм от глаголов
совершенного и
несовершенного вида.

1

Комбинированный
урок.

Глагол.

Прошедше
е время
глагола.

Глаголы в прошедшем
времени. Способ
образования и изменения
глагола прошедшего
времени.

1

Комбиниров
анный урок.

Глагол.

Настоящее
время
глагола.

Глаголы в настоящем
времени. Образование
глаголов настоящего
времени. Их значение.

1

Урок
усвоения
новых
знаний.

Самоконтроль.

правила. (Я).

Упражнения,
практикум.
Коллективная,
индивидуальная
формы.
Индивидуальная
работа по
карточкам.
Продуктивный.
Упражнения.
Коллективная,
индивидуальная
формы.
Предупредительн
ый диктант. ИКТ.
Объяснительно –
иллюстративный.
Упражнения.
Коллективная,
индивидуальная
формы.
Словарный
диктант.
Технология
развития базовых
способностей.
Продуктивный.
Упражнения.
Коллективная
форма работы.
Технология
развития базовых
способностей.

Уметь объяснять ошибки в
допущенных орфограммах. (Я).

Уметь определять вид и время
глагола, образовывать формы
глагола с учётом вида, правильно
употреблять в речи глаголы. (Я).

Знать способы образования и
изменения глагола прошедшего
времени. Уметь распознавать
глаголы прошедшего времени.
Уметь выбирать орфограммы перед
суффиксом –Л.(Я).

Знать, что форму настоящего
времени имеют только глаголы
несовершенного вида, определять
грамматическое значение глаголов
настоящего времени, употреблять в
речи, соблюдать орфоэпические
нормы. (Я).

180

Глагол.

Будущее
время
глагола.

Две формы будущего
времени: простая и
сложная. Способы
образования форм
будущего времени.

1

Урок
усвоения
новых
знаний.

181182

Глагол.

Спряжение
глагола.

I и II спряжение глагола,
глаголы – исключения.
Способ определения
спряжения глаголов.
Правописание
безударных личных
окончаний глагола.

2

Уроки
усвоения
новых
знаний.

183186

Глагол.

Правописа
ние
безударных
личных
окончаний
глаголов.

Способ определения
спряжения глаголов.
Правописание
безударных личных
окончаний глагола.

4

Уроки
усвоения
новых
знаний.

187

Глагол.

Морфологи Морфологические
ческий
признаки глагола.

1

Комбиниров
анный урок.

Продуктивный.
Упражнения.
Коллективная
форма работы.
Устное
высказывание на
тему: «Какой
станет школа
через 10 лет?»
Объяснительно –
иллюстративный.
Упражнения,
практикум.
Коллективная,
индивидуальная
формы.
Распределительны
й диктант.
Технология
развития базовых
способностей.
Продуктивный.
Упражнения,
практикум.
Коллективная,
индивидуальная
формы.
Распределительны
й диктант.
Технология
развития
критического
мышления.
Продуктивный.
Упражнения,

Знать о способах образования форм
будущего времени. Уметь
образовывать простую и сложную
форму будущего времени,
употреблять их в речи. (Я, К).

Знать способы определения
спряжения глаголов. Уметь
определять спряжение глагола,
пользуясь алгоритмом. Уметь
различать глаголы I и II спряжения,
правильно выбирать буквы в
окончании. (Я).

Уметь находить глаголы в
предложениях, находить
орфограммы в данной части речи,
применять изученные
орфографические правила на
письме. (Я).

Знать морфологические признаки
глагола. Уметь выполнять устный и

разбор
глагола.

188

Глагол.

Р.р.
Изложение
повествова
тель
ного
текста.

189190

Глагол.

Ьв
глаголах 2
лица
единственн
ого числа.

191192

Глагол.

Употребле
ние
времён.

Синтаксическая роль в
предложении.
Употребление глаголов.

1

Урок
развития
речи.

Форма глагола 2-го лица
единственного числа.
Употребление глаголов
данной формы в
предложениях без
подлежащего. Ь в
глаголах второго лица.

2

Уроки
усвоения
новых
знаний.

Времена глагола.
Употребление форм
настоящего и будущего
времени глагола при
изображении прошлого.

2

Урок
усвоения
новых
знаний.

практикум.
Коллективная,
индивидуальная
формы.
Взаимопроверка.

письменный морфологический
разбор глагола, определять его
синтаксическую роль, употреблять
в речи. (Я).

Творческий.
Упражнения,
практикум.
Коллективная,
индивидуальная
формы.
Написание
изложения.
Технология
развития базовых
способностей.
Продуктивный.
Упражнения,
практикум.
Коллективная,
индивидуальная
формы.
Выборочный
диктант.
Технология
развития
критического
мышления.
Продуктивный.
Упражнения,
практикум.
Коллективная,
индивидуальная
формы.

Уметь понимать основное
содержание текста, выделять
основную мысль, структурные
части, выделять в тексте главную и
второстепенную информацию. (К).

Знать правописание глаголов во 2-м
лице единственного числа. Уметь
употреблять глаголы 2-го лица
единственного числа в устной и
письменной речи, выбирать
орфограммы в глаголах с шипящим
на конце. (Я).

Знать одно из важнейших
стилистических средств –
употребление форм настоящего и
будущего времени глагола при
изображении прошлого. Уметь
употреблять данные формы глагола

193

Глагол.

Повторени
е
изученного
по теме «
Глагол».

Общее значение.
Морфологические
признаки глагола.
Правописание глагола.

194

Глагол.

Р.р.
Спортивны
й репортаж
по серии
рисунков.

195

Глагол.

Повторени
е
изученного
по теме
«Глагол».

Общее значение.
Морфологические
признаки глагола.
Правописание глагола.

1

196

Глагол.

Глагол.

Общее значение.
Морфологические
признаки глагола.
Правописание глагола.
Графическое объяснение

1

197

Контрольн
ый диктант
по теме
«Глагол».
Работа над

1

1

1

Сочинение –
миниатюра.
Технология
развития базовых
способностей.
Повторитель Продуктивный.
но –
Практикум.
обобщающи Групповая,
й урок.
парная,
Технология
индивидуальная.
развития
Фронтальный
критическог опрос.
о мышления. Контрольное
упражнение. ИКТ.
Урок
Творческий.
развития
Упражнения,
речи.
практикум.
Коллективная,
индивидуальная
формы.
Технология
развития базовых
способностей.
Урок
Продуктивный.
контроля
Индивидуальная
знаний.
форма работы.
Тест. Технология
развития
критического
мышления.
Урок
Индивидуальная
контроля
форма работы.
знаний.
Самоконтроль.

в рассказе о прошлом. (Я).

Урок

Уметь объяснять ошибки в

Упражнения,

Соблюдать правильное ударение в
глаголах, при произношении
которых допускаются ошибки.
Уметь находить глаголы в
предложениях, находить
орфограммы в данной части речи,
применять изученные
орфографические правила на
письме. (Я, К).
Уметь определять основную мысль
текста, знать, что обозначают
понятия: широкая и узкая тема.
Уметь искать суть ценностей,
существующих в современной
культуре. (К).

Уметь опознавать глаголы,
находить орфограммы в них,
применять изученные
орфографические правила на
письме. (Я).
Уметь применять на письме
изученные орфографические
правила. (Я).

ошибками.

изученных пунктограмм
и орфограмм в словах,
написанных ошибочно.

коррекции
знаний.

практикум.
Коллективная,
индивидуальная
формы.
Индивидуальная
работа по
карточкам.

допущенных орфограммах. (Я).

Творческий.
Индивидуальная
форма работы.
Составление
рассказа по
сюжетным
картинкам.
Технология
развития базовых
способностей.
Индивидуальная
форма работы.
Тест. Технология
развития
критического
мышления.

Знать, как обычно начинается
рассказ, как строится
повествование, составлять рассказ
по картинкам. Уметь использовать
диалог и прямую речь. (К).

198

Глагол.

Р.р. Устное
сочинениерассказ по
иллюстрац
иям.

Тип речи –
повествование.
Композиционные
элементы повествования.
Рассказ по сюжетным
картинкам.

1

Урок
развития
речи.

199200

Глагол.

Обобщение
и
систематиз
ация
изученного
по теме
«Глагол».

Общее значение.
Морфологические
признаки глагола.
Правописание глагола.

2

201

Глагол.

202

Повторение
и
систематиза
ция
изученного

Тест по
теме
«Морфолог
ия».
Разделы
Синтаксис. Фонетика.
науки о
Лексикология.
языке.
Морфология. Имя
существительное. Имя
прилагательное. Глагол.

Урок
повторения
и
закрепления
изученного.
Урок
контроля
знаний.
Урок
контроля
знаний.

1

1

Урок
повторения
и
закрепления
изученного.

Уметь опознавать глаголы,
находить орфограммы в них,
применять изученные правила на
письме. (Я).

Индивидуальная
форма работы.
Тест.
Продуктивный.
Упражнения,
беседа,
практикум.
Коллективная,

Знать основные понятия
лингвистики. Уметь определять
изученные части речи.
Обосновывать правильность выбора
орфограмм при написании этих

в 5 классе.

203

Повторение
и
систематиза
ция
изученного
в 5 классе.

Орфограмм Гласные. Ударные и
ыв
безударные. Согласные.
приставках Части речи, части слова.
Условия выбора
орфограмм.

1

Урок
повторения
и
закрепления
изученного.

204

Повторение
и
систематиза
ция
изученного
в 5 классе.

Орфограмм Орфография и
ы в корнях. морфология. Части речи.
Части слова.

1

Урок
повторения
и
закрепления
изученного.

205

Повторение
и
систематиза
ция
изученного

Тест по
разделу
«Повторен
ие
изученного

1

Урок
повторения
и
закрепления
изученного.

Орфография и
морфология. Части речи.
Части слова.

групповая,
индивидуальная
формы.
Словарный
диктант.
Технология
развития
критического
мышления.
Продуктивный.
Упражнения,
практикум.
Коллективная,
групповая,
индивидуальная
формы.
Заполнение
таблицы.
Технология
развития базовых
способностей.
Продуктивный.
Упражнения,
практикум.
Коллективная,
групповая,
индивидуальная
формы.
Контрольное
списывание. ИКТ.
Упражнения,
практикум.
Коллективная,
групповая,
индивидуальная

частей речи, использовать
существительные, прилагательные,
глаголы в речи. (Я, К).

Знать условия, от которых зависит
выбор орфограмм в приставке и
корне. Уметь различать
орфограммы и употреблять слова с
данными орфограммами в речи,
применять изученные правила на
письме. (Я).

Опознавать части речи, находить в
них орфограммы в окончаниях,
применять правила на письме. (Я).

Опознавать части речи, находить
изученные орфограммы в
окончаниях, применять правила на
письме. (Я, К).

в 5 классе.

в 5 классе».

206207

Повторение
и
систематиза
ция
изученного
в 5 классе.

Чередован
ия гласных
в корне
слова.

Орфография и
морфология. Части слова.

2

Урок
повторения
и
закрепления
изученного.

208

Повторение
и
систематиза
ция
изученного
в 5 классе.

Употребле
ние Ъ и Ь
знаков.

Части речи. Части слова.
Ь после шипящих в
разных частях речи.
Правописание
разделительных
Ъ и Ь.

1

Урок
повторения
и
закрепления
изученного.

209210

Повторение
и
систематиза
ция
изученного
в 5 классе.

Знаки
препинани
я в простом
и сложном
предложен
ии.

Простое предложение.
Обращение. Однородные
члены предложения.
Обобщающее слово.
Знаки препинания в
простом осложнённом и
сложном предложении.

2

Урок
повторения
и
закрепления
изученного.

формы.
Распределительны
й диктант.
Упражнения,
практикум.
Коллективная,
групповая,
индивидуальная
формы.
Контрольное
списывание.
Упражнения,
практикум.
Коллективная,
групповая,
индивидуальная
формы.
Распределительны
й диктант.
Технология
развития
критического
мышления.
Коллективная,
групповая,
индивидуальная
формы.
Диктант «
Проверь себя».

Опознавать части речи, находить в
них орфограммы в окончаниях,
применять правила на письме. (Я).

Опознавать части речи, находить
изученные орфограммы в
окончаниях, применять правила на
письме. (Я).

Уметь употреблять знаки в простом
осложнённом и сложном
предложении. Употреблять
изученные синтаксические
конструкции в речи. (Я).

Календарно-тематическое планирование уроков русского языка. 6 класс.
№
п/п

Раздел

Тема урока

Содержание урока

Колво

Тип урока

Основные методы Знания
и
и формы работы, учащихся,

умения

часов
1

1

Введение

Русский язык - один из
богатейших языков
мира.

Язык как основное
средство общения.
Богатство и
выразительность языка
Русский язык –
национальный язык
русского народа. Нормы
литературного языка.

2

Повторение

Повторение.
Правописание
безударных гласных в
корне слова.

Условия выбора
орфограммы. Слабая и
сильная позиция гласных
звуков

1

Повторите
льнообобщающ
ий урок

3

Повторение

Условия выбора
орфограммы. Слабая и
сильная позиция
согласных звуков

1

Повторите
льнообобщающ
ий урок

4

Повторение

Повторение.
Правописание парных
звонких
и
глухих
согласных на конце и в
середине слов перед
согласными.
Повторение.
Правописание корней
с чередованием
гласных А-О

Условия
орфограммы.
Чередование
исторически
обусловленное
языка

1

Повторите
льнообобщающ
ий урок

выбора
как
явление

Урок
изучения
нового
материала

технология
компетентности.
ОбъяснительноПонимать роль русского
иллюстративный
языка
как
средства
Рассказ, работа с общения
в
книгой, беседа
межнациональном
Информационноколлективе, бережно и
компьютерная
сознательно относиться
к русскому языку как
национальной ценности.
Знать
нормы
литературного
языка.
(Я) (К) Продуктивный.
Репродуктивный
Уметь
определять
Парная, групповая, сильные
и
слабые
индивидуальная
позиции
гласных,
Коммуникативная
подбирать проверочные
слова.
(Я)
Продуктивный.
Репродуктивный
Уметь
определять
Парная, групповая, сильные
и
слабые
индивидуальная.
позиции
согласных,
Коммуникативная
подбирать проверочные
слова.
(Я)
Продуктивный.
Репродуктивный
Уметь определять
Парная, групповая, чередование, подбирать
индивидуальная,
слова с парным
работа с тестом
чередованием. (Я)
ИнформационноПродуктивный.
компьютерная

5

Повторение

6

Повторение

7

Повторение

Повторение.
Правописание корней
с чередованием
гласных Е-И

Условия
орфограммы.
Чередование
исторически
обусловленное
языка

выбора

1

Повторите
льнообобщающ
ий урок

Репродуктивный
Парная, групповая,
индивидуальная,
работа с тестом
Информационнокомпьютерная

1

Повторите
льнообобщающ
ий урок

Репродуктивный.
Групповая,
индивидуальная.

как
явление

Повторение.
Правописание
приставок,
оканчивающихся на
з(с)

Условия выбора
орфограммы.
Морфемный состав
слова.

Повторение.
Правописание
приставок роз-(рос-)раз-(рас-).

Условия
орфограммы.
Морфемный
слова.

1
выбора

Повторите
льнообобщающ
ий урок

состав

8

Повторение

Развитие речи.
Признаки текста.

Текст как единица речи,
его заголовок, тема,
основная мысль,
единство стиля.
Средства связи
предложений в тексте.

1

Урок
развития
речи.

9

Повторение

Повторение. Буква Ы
после приставок,
оканчивающихся на

Условия выбора
орфограммы.
Морфемный состав

1

Повторите
льнообобщающ

Уметь определять
чередование, подбирать
слова с парным
чередованием. (Я)
Продуктивный.

Уметь
выполнять
морфемный
разбор
слова,
применять
условие
выбора
орфограммы.
(Я)
Продуктивный.
Репродуктивный
Уметь
выполнять
Парная, групповая, морфемный
разбор
индивидуальная
слова,
применять
Коммуникативная
условие
выбора
орфограммы.
(Я)
Продуктивный.
Поисковый.
Уметь
находить
Проблемные
признаки
текста,
задачи.
аргументировано
Групповая
доказывать
Информационнопринадлежность
к
компьютерная
тексту,
выразительно
читать,
соблюдая
правильную интонацию,
озаглавливать
текст,
определять его тему,
основную
мысль,
средства
связи
предложений в тексте.
(Я) (К) Продуктивный.
ОбъяснительноУметь выполнять
иллюстративный,
морфемный разбор
частично
слова, применять

согласный.

слова.

ий урок

поисковый
Работа с текстами.
Технология
развития базовых
способностей
Поисковый.
Проблемные
задачи.

10

Повторение

Повторение.
Правописание
приставок при-, пре-.

Условия выбора
орфограммы.
Морфемный состав
слова.

1

Повторите
льнообобщающ
ий урок

11

Повторение

Повторение.
Правописание гласных
И и Ы после Ц.

Условия выбора
орфограммы.
Морфемный состав
слова.

1

Повторите
льнообобщающ
ий урок

12

Повторение

Контрольный диктант
с грамматическим
заданием по теме
«Повторение».

Различные виды
орфограмм.

1

Урок
контроля

13

Понятие о
Система частей речи в
морфологии русском языке.

Самостоятельные и
служебные части речи.
Понятие о междометии

1

Урок
изучения
нового
материала

Поисковый.
Проблемные
задачи.
Групповая
Информационнокомпьютерная

14

Понятие о
Развитие речи. Темы
морфологии широкие и узкие.

Роль заглавия в строении
текста. Понятие
«широкие» и «узкие»
темы

1

Урок
развития
речи

Поисковый.
Проблемные
задачи.
Групповая
Информационно-

Поисковый.
Проблемные
задачи.
Групповая
Информационнокомпьютерная
Объяснительноиллюстративный,
частично
поисковый.

условие выбора
орфограммы. (Я)
Продуктивный.
Уметь выполнять
морфемный разбор
слова, применять
условие выбора
орфограммы. (Я)
Продуктивный.
Уметь выполнять
морфемный разбор
слова, применять
условие выбора
орфограммы. (Я)
Продуктивный.
Уметь воспроизводить
аудируемый текст на
письме, соблюдая
орфографические и
пунктуационные нормы.
(Я) Продуктивный
Уметь отличать
самостоятельные части
речи от служебных,
определять их по
морфологическим
признакам. (Я)
Продуктивный
Уметь определять
границы темы,
используя заголовок
текста . (Я) (К)
Творческий

15

Понятие о
Части речи
морфологии самостоятельные и
служебные.

Самостоятельные и
служебные части речи.
Их морфологические
признаки

1

Урок
закреплени
я
изученного

компьютерная
Объяснительноиллюстративный,
частично
поисковый.

16

Понятие о
Слово и его формы.
морфологии

Однокоренные слова и
формы одного слова.

1

Урок
изучения
нового
материала

Объяснительноиллюстративный,
частичнопоисковый.

17

Имя
существите
льное

Понятие о
существительном.
Нарицательные и
собственные имена
существительные.

Морфологические
признаки имени
существительного.
Собственные и
нарицательные имена
существительные

1

Урок
усвоения
нового
материала

Объяснительноиллюстративный
Индивидуальная
Коммуникативная

18

Имя
существите
льное

Правописание
собственных имён
существительных
(заглавная буква и
кавычки)

Условия написания
собственных имён
существительных

1

Урок
закреплени
я
изученного

Проблемный

19

Имя
существите
льное

Одушевлённые и
неодушевлённые
имена
существительные.

Одушевлённые и
неодушевлённые
существительные.
Категория
одушевлённости в языке

1

Урок
закреплени
я
изученного

20

Имя
существите
льное

Развитие речи.
Простой и сложный
план.

Принцип составления
простого и сложного
плана

1

Урок
развития
речи

Поисковый.
Проблемные
задачи.
Групповая
Информационнокомпьютерная
Объяснительноиллюстративный.
Индивидуальная

Уметь отличать
самостоятельные части
речи от служебных,
определять их по
морфологическим
признакам. (Я)
Знать отличия
однокоренных слов от
формы одного и того же
слова. (Я)
Продуктивный
Уметь отличать
нарицательные
существительные от
собственных, знать
особенности их
написания. (Я) (К)
Продуктивный
Уметь отличать
нарицательные
существительные от
собственных, знать
особенности их
написания. (Я) (К)
Продуктивный
Уметь определять у слов
морфологический
признак
одушевлённости (Я)
Продуктивный
Уметь составлять
простой и сложный
план, используя

Коммуникативная
21

Имя
существите
льное

22

Имя
существите
льное

23

ключевые слова. (Я) (К)
Творческий
Уметь определять род и
число имён
существительных (Я)
Продуктивный

Род как постоянный
признак имён
существительных.
Число имён
существительных.
Существительные,
имеющие форму
только единственного
или только
множественного числа.

Постоянные и
непостоянные
морфологические
признаки. Род и число.

1

Урок
закреплени
я
изученного

Объяснительноиллюстративный.
Индивидуальная
Коммуникативная

Число как постоянный
признак у некоторых
существительных

1

Урок
изучения
нового
материала

Имя
существите
льное

Система падежей в
русском языке и типы
склонения имён
существительных.

Падежи и падежные
вопросы. Три склонения
имён существительных.

1

Урок
закреплени
я
изученного

Репродуктивный.
Парная, групповая,
индивидуальная,
работа с тестом
Информационнокомпьютерная
Индивидуальная

24

Имя
существите
льное

Склонение
существительных в
единственном числе.

Особенности склонения
существительных в
единственном числе

1

Урок
изучения
нового
материала

Объяснительноиллюстративный,
частично
поисковый.

25

Имя
существите
льное

Склонение
существительных во
множественном числе.

Особенности склонения
существительных во
множественном числе

1

Урок
изучения
нового
материала

Работа с текстами.
Технология
развития базовых
способностей

Уметь склонять
существительные в
форме множественного
числа. (Я)
Продуктивный

26

Имя
существите
льное

Развитие речи. Что
такое эпиграф.

Понятие «эпиграф».
Употребление эпиграфа
в художественных
произведениях.

1

Урок
развития
речи

Поисковый
Проблемные
задачи.
Групповая
Информационнокомпьютерная

Знать роль эпиграфа,
уметь использовать
эпиграф в творческой
работе.
(Я) Творческий

Уметь определять число
у существительных,
имеющих форму только
единственного или
множественного числа.
(Я) Продуктивный
Уметь определять
морфологические
признаки- падеж и
склонение. (Я)
Продуктивный
Уметь склонять
существительные в
форме единственного
числа (Я) Продуктивный

27

Имя
существите
льное

Правописание Ь и овев в родительном
падеже
множественного числа
после шипящих и Ц.

Условия выбора
орфограммы. Форма
родительного падежа

1

Урок
изучения
нового
материала

Объяснительноиллюстративный
Индивидуальная
Коммуникативная

28

Имя
существите
льное

Разносклоняемые
имена
существительные.

Понятие
«Разносклоняемые
существительные»,
окончания
разносклоняемых
существительных.

1

Урок
изучения
нового
материала

Репродуктивный
Парная, групповая,
индивидуальная,
работа с тестом
Информационнокомпьютерная

29

Имя
существите
льное

Правописание
суффикса –ЕН в
существительных на –
МЯ.

Условия написания
суффикса –ЕН в
существительных на –
МЯ.

1

Урок
закрепления
изученного

Объяснительноиллюстративный.
Индивидуальная
Коммуникативная

30

Имя
существите
льное

Неизменяемые
существительные

Несклоняемые
существительные.
Употребление
несклоняемых
существительных в
косвенных падежах

1

Урок
изучения
нового
материала

Индивидуальная
Технология
развития базовых
способностей

Уметь применять
орфограмму
«Правописание Ь и ов-ев
в родительном падеже
множественного числа
после шипящих и Ц».
(Я) Продуктивный
Знать особенности
склонения
разносклоняемых
существительных, уметь
правильно образовывать
формы косвенных
падежей
существительных на –
МЯ. (Я) Продуктивный
Знать особенности
склонения
разносклоняемых
существительных, уметь
правильно образовывать
формы косвенных
падежей
существительных на –
МЯ. (Я) Продуктивный
Знать, что большинство
несклоняемых
существительных –
заимствованные слова,
их невозможно
разобрать по составу.
Уметь правильно
употреблять
несклоняемые
существительные в

31

Имя
существите
льное

Словообразование
имён существительных
с помощью суффиксов,
приставок.

Способы образования
слов. Приставки и
суффиксы,
используемые для
образования имён
существительных.

1

Урок
закрепления
изученного

Объяснительноиллюстративный,
частично
поисковый.
Работа с текстами.
Технология
развития базовых
способностей
Объяснительноиллюстративный.
Индивидуальная
Коммуникативная
Объяснительноиллюстративный.
Индивидуальная
Коммуникативная

32

Имя
существите
льное

Урок
развития
речи

Имя
существите
льное

Лексический повтор,
синонимы и другие
лексические средства.
Описательный оборот
Условия выбора
суффиксов –ИК-, -ЕКпосле шипящих.

1

33

Развитие речи.
Лексические средства
предложений в тексте.
Описательный оборот.
Правописание
суффиксов –ИК-, -ЕКпосле шипящих.

1

Урок
изучения
нового
материала

34

Имя
существите
льное

Правописание
суффиксов –ОК-, -ЕК, -ОНК-(-ОНОК-), ЕНЬК- после
шипящих.

Условия выбора
суффиксов –ОК-, -ЕК-, ОНК-(-ОНОК-), -ЕНЬКпосле шипящих.

1

Урок
изучения
нового
материала

35

Имя
существите
льное

Правописание
суффиксов -ЧИК-, ЩИК-

Условия выбора
суффиксов -ЧИК-, ЩИК-

1

Урок
изучения
нового
материала

Репродуктивный.
Парная, групповая,
индивидуальная,
работа с тестом
Информационнокомпьютерная
Индивидуальная
Технология
развития базовых
способностей

36

Имя
существите
льное

Правописание Не с
именами
существительными

Слитное и раздельное
написание НЕ с
существительными

1

Урок
изучения
нового
материала

Индивидуальная
Технология
развития базовых
способностей

косвенных падежах. (Я)
(К) Продуктивный
Знать,
какие
приставки и суффиксы
используются для
образования различных
групп имён
существительных.
(Я) Продуктивный
Уметь находить
лексические средства в
тексте, определять их
роль
Знать условия выбора
суффиксов –ИК-, -ЕКпосле шипящих, уметь
их применять.(Я)
Продуктивный
Знать условия выбора
суффиксов –ОК-, -ЕК-, ОНК-(-ОНОК-), -ЕНЬКпосле шипящих, уметь
их применять. (Я)
Продуктивный
Знать условия выбора
суффиксов -ЧИК-, ЩИК- , уметь их
применять.(Я)
Продуктивный
Знать условия слитного
и раздельного
написания, уметь
применять их на письме.
(Я) Продуктивный

37

Имя
существите
льное

Правописание
сложных имен
существительных.

Сложные
прилагательные.
Слитное, дефисное,
раздельное написание.

1

Урок
изучения
нового
материала

38

Имя
существите
льное

Развитие речи.
Изложение, близкое к
тексту.

Особенности подробного
изложения.
Использование сложного
плана

1

Урок
развития
речи

39

Имя
существите
льное

Повторение и
обобщение по теме
«Имя
существительное».

Орфограммы, изученные
в разделе «Имя
существительное»

1

Повторите
льнообобщающ
ий урок

40

Имя
существите
льное

Контрольный диктант Орфограммы, изученные
с грамматическим
в разделе «Имя
заданием по теме «Имя существительное»
существительное».

1

Урок
контроля

Репродуктивный
Парная, групповая,
индивидуальная,
работа с тестом
Информационнокомпьютерная
Объяснительноиллюстративный,
частично
поисковая.
Работа с текстами.
Технология
развития базовых
способностей
Объяснительноиллюстративный.
Индивидуальная
Коммуникативная
Индивидуальная
Технология
развития базовых
способностей

Знать условия слитного,
дефисного и раздельного
написания, уметь
применять их на письме.
(Я) Продуктивный
Уметь подробно
передать содержание
текста, используя
сложный план. (Я)
Продуктивный.
Творческий.
Уметь видеть
орфограммы, правильно
использовать изученные
правила. (Я)
Продуктивный
Уметь воспроизводить
аудируемый текст на
письме, соблюдая
орфографические и
пунктуационные нормы.
(Я) Продуктивный

41

Глагол

Понятие о глаголе.

Морфологические
признаки глагола.
Употребление глагола в
речи, его синтаксическая
роль.

1

Урок
изучения
нового
материала

Индивидуальная

Знать морфологические
признаки глагола. Знать
орфограммы, связанные
с написанием глаголов
(5 класс), применять их.
(Я) Продуктивный

42

Глагол

Роль глагола в речи.
Группы глаголов по
значению.

Употребление глагола в
речи, группы глаголов по
значению

1

Урок
изучения
нового
материала

Индивидуальная
Технология
развития базовых
способностей

43

Глагол

Правописание Не с
глаголами.

Слитное и раздельное
написание НЕ с
глаголами.

1

Объяснительноиллюстративный.
Индивидуальная
Коммуникативная

44

Глагол

Развитие речи.
Сочинение «Чему и
как я научился этим
летом».

Описание событий с
употреблением формы
настоящего и будущего
времени при сообщении
о прошлых событиях

1

Урок
закреплени
я
изученного
материала
Урок развития речи

45

Глагол

Инфинитив.
Суффиксы

Инфинитив. Суффиксы
инфинитива.

1

Урок
изучения

Индивидуальная
Технология

Уметь соотносить
личные формы глагола с
инфинитивом, различать
и употреблять глаголысинонимы и глаголыантонимы(Я)
Продуктивный
Знать условия слитного
и раздельного написания
НЕ с глаголами, уметь
их применять. (Я)
Продуктивный
Уметь описать
событие, используя
различные формы
глагола, писать
сочинение в
соответствии с
требованиями
логичности,
выразительности. (Я) (К)
Продуктивный
Знать способ действия
при выборе гласных в

Объяснительноиллюстративный,
частично
поисковый.
Работа с текстами.
Технология
развития базовых
способностей

инфинитива.

нового
материала

развития базовых
способностей

46

Глагол

Инфинитив. Основа
инфинитива

Основа инфинитива

1

Урок
усвоения
нового
материала

Индивидуальная

47

Глагол

Буква Ь в инфинитиве.

Правописание –ТСЯ и ТЬСЯ

1

Индивидуальная

48

Глагол

Возвратные глаголы.
Добавочные
смысловые оттенки
возвратных глаголов.

Категория возвратности

1

Урок
закреплени
я
изученного
Урок
усвоения
нового
материала

49

Глагол

Контрольный диктант
по теме «Глагол.
Правописание Ь в
глаголах».

Морфологические
признаки глагола.
Правописание глаголов

1

Урок
контроля

Объяснительноиллюстративный.
Индивидуальная
Коммуникативная

Глагол
Анализ контрольного
диктанта. Работа над Работа над ошибками
ошибками.

50

51

1

Глагол

Развитие речи.
Изложение близкое к
тексту. (Подготовка).

Составление простого
плана. Особенности
изложения, близкого к

Урок
коррекции

1

Урок
развития
речи

Индивидуальная
Технология
развития базовых
способностей

Репродуктивный.
Парная, групповая,
индивидуальная,
работа с тестом
Информационнокомпьютерная
Объяснительноиллюстративный,
частично

суффиксах глаголов и
владеть им.(Я) (К)
Продуктивный
Соотносить личные
формы глагола с
инфинитивом, учитывая
вид глагола и его
возвратность(Я)
Продуктивный
Знать условия написания
–ТСЯ и – ТЬСЯ, уметь
их применять . (Я)
Продуктивный
Уметь отличать
возвратные глаголы от
невозвратных. Знать
особенности их
употребления с
существительными. (Я)
Продуктивный
Уметь воспроизводить
аудируемый текст на
письме, соблюдая
орфографические и
пунктуационные нормы.
(Я) Продуктивный
Уметь
находить
и
объяснять допущенные
ошибки,
доказывать
правильное написание.
Уметь передавать
содержание текста
подробно, используя

тексту. Ключевые слова.

поисковый.
Работа с текстами.
Технология
развития базовых
способностей
Индивидуальная
Технология
развития базовых
способностей

52

Глагол

Развитие речи.
Изложение близкое к
тексту.

Изложение близкое к
тексту.

1

Урок
развития
речи

53

Глагол

Глаголы
совершенного и
несовершенного вида.

Глаголы совершенного
и несовершенного
вида, их образование

1

Урок
усвоения
нового
материала

Индивидуальная
Технология
развития базовых
способностей

54

Глагол

Значение и
образование видов
глагола.

Способы образования
видов глагола

1

Урок
закреплени
я нового
материала

Репродуктивный
Парная, групповая,
индивидуальная,
работа с тестом
Информационнокомпьютерная

55

Глагол

Правописание корней
-бир- (-бер-),- мир- (мер-), -тир- (-тер-) и
др.

Условия выбора букв еи в корнях с
чередованием.

1

Урок
усвоения
нового
материала

Объяснительноиллюстративный
Индивидуальная
Коммуникативная

56

Глагол

Правописание корней
-бир- (-бер-),- мир- (-

Условия выбора букв еи в корнях с

1

Урок
закреплени

Индивидуальная

ключевые слова. (Я)
Творческий

Уметь передавать
содержание текста
подробно, используя
ключевые слова. (Я)
Творческий
Уметь различать
глаголы совершенного
несовершенного вида,
соблюдать
видовременную
соотнесённость
глаголов-сказуемых в
тексте. (Я)
Продуктивный
Знать способы
образования видов
глагола, соблюдать
видовременную
соотнесённость
глаголов-сказуемых в
тексте. (Я)
Продуктивный
Знать условия выбора
букв е-и в корнях с
чередованием.
Уметь применять
орфограмму на письме.
(Я) Продуктивный
Знать условия выбора
букв е-и в корнях с

мер-), -тир- (-тер-) и
др.

чередованием.

я нового
материала

57

Глагол

Наклонение глаголов
Изъявительное
наклонение.

Категория наклонения.
Изъявительное
наклонение глагола.

1

Урок
усвоения
нового
материала

58

Глагол

Форма прошедшего,
настоящего и
будущего времени
глагола в
изъявительном
наклонении. Их
значение.

Изменение глаголов в
изъявительном
наклонении

1

Урок
закреплени
я нового
материала

59

Глагол

Прошедшее время.
Значение, образование
и изменение глагола
прошедшего времени.

Значение, образование и
изменение глагола
прошедшего времени.

1

60

Глагол

Развитие речи.
Подготовка к
сочинению по личным
наблюдениям.

Стили текста и типы
речи, составление плана.
Сбор материала на
заданную тему

1

Индивидуальная
Технология
развития базовых
способностей

Объяснительноиллюстративный,
частично
поисковая.
Работа с текстами.
Технология
развития базовых
способностей
Урок
ус- Объяснительновоения
иллюстративный,
нового
частично
материала
поисковая.
Работа с текстами.
Технология
развития базовых
способностей
Урок
развития
речи

Индивидуальная
Технология
развития базовых
способностей

чередованием.
Уметь применять
орфограмму на письме.
(Я) Продуктивный
Уметь различать
наклонения глагола.
Знать, как изменяются
глаголы в
изъявительном
наклонении. Уметь
определять время
глагола в изъявительном
наклонении.
Уметь правильно
употреблять и писать
глаголы в
изъявительном
наклонении(Я)
Продуктивный
Уметь согласовывать
глагол-сказуемое в
прошедшем времени с
подлежащим,
выраженным
существительным
среднего рода и
собирательным
существительным (Я)
Продуктивный
Знать стили текста и
типы речи, уметь
определять границы
темы. (Я)

61

Глагол

Правописание
глагольных
суффиксов, стоящих
перед –Л, в глаголах
прошедшего времени.

Алгоритм действий
правильного выбора
глагольных суффиксов,
стоящих перед –Л, в
глаголах прошедшего
времени.

1

Урок
усвоения
нового
материала

Индивидуальная
Технология
развития базовых
способностей

62

Глагол

Правописание
глагольных
суффиксов, стоящих
перед –Л, в глаголах
прошедшего времени.

Алгоритм действий
правильного выбора
глагольных суффиксов,
стоящих перед –Л, в
глаголах прошедшего
времени

1

Урок
закреплени
я
изученного

Индивидуальная
Технология
развития базовых
способностей

63

Глагол

Правописание гласных
в окончаниях глаголов
прошедшего времени.

Условия выбора
орфограммы.

1

Урок
усвоения
нового
материала

64

Глагол

Способы образования
форм настоящего и
будущего времени от
глаголов совершенного и
несовершенного вида.

1

Урок
усвоения
нового
материала

65

Глагол

Настоящее и будущее
время. Образование
настоящего и
будущего времени от
глаголов
совершенного и
несовершенного вида.
Изменение глаголов
настоящего и
будущего времени по
лицам и числам.

Репродуктивный
Парная, групповая,
индивидуальная,
работа с тестом
Информационнокомпьютерная
Объяснительноиллюстративный.
Индивидуальная
Коммуникативная

Особенности изменения
глаголов настоящего и
будущего времени по
лицам и числам. Основа

1

Урок усвоения
нового
материала

Репродуктивный.
Парная, групповая,
индивидуальная,
работа с тестом

Продуктивный.
Творческий.
Знать алгоритм действий
правильного выбора
глагольных суффиксов,
стоящих перед –Л, в
глаголах прошедшего
времени, уметь его
применять. (Я)
Продуктивный
Знать алгоритм
действий правильного
выбора глагольных
суффиксов, стоящих
перед –Л, в глаголах
прошедшего времени,
уметь его применять. (Я)
Продуктивный.
Знать условия выбора
гласных в окончаниях
глаголов прошедшего
времени, уметь их
применять. (Я)
Продуктивный.
Уметь соблюдать
видовременную
соотнесённость
глаголов-сказуемых в
связном тексте. (Я)
Продуктивный.
Знать особенности
изменения глаголов
настоящего и будущего
времени по лицам и

Основа настоящего
(будущего) времени.

настоящего (будущего)
времени.

Информационнокомпьютерная

66

Глагол

Развитие речи.
Сочинение по личным
наблюдениям.

Рассказ на основе
личных наблюдений

1

Урок
развития
речи

Индивидуальная
Технология
развития базовых
способностей

67

Глагол

Употребление
глаголов в форме
настоящего и
будущего времени в
значении прошедшего
времени.

Особенности
употреблении глаголов в
форме настоящего и
будущего времени в
значении прошедшего
времени.

1

Урок усвоения
знаний

68

Глагол

Лицо и число глагола. Категории лица и числа
Значение 1,2,3-го лица. у глаголов

1

Урок усвоения
знаний

69

Глагол

Буква Ь в формах
глагола 2-го лица
единственного числа.

1

Урок усвоения
знаний

Объяснительноиллюстративный,,
частично
поисковый.
Работа с текстами.
Технология
развития базовых
способностей
Индивидуальная
Технология
развития базовых
способностей
Репродуктивный
Парная, групповая,
индивидуальная,
работа с тестом
Информационнокомпьютерная

Правописание Ь в
формах глагола 2-го
лица единственного
числа.

числам. Уметь
определять основу
настоящего и будущего
времени (Я)
Продуктивный
Уметь создавать
собственное
высказывание на основе
собранного материала.
Соблюдать композицию
рассказа, использовать
изобразительновыразительные средства
языка и глаголы. (Я)
Продуктивный.
Творческий.
Уметь употреблять
формы настоящего и
будущего времени при
сообщении о прошлых
событиях. (Я)
Продуктивный.
Знать значение 1,2,3
лица, уметь определять
форму лица и числа. (Я)
Продуктивный
Знать правило
употребления ь знака
после шипящих в форме
2-го лица единственного
числа, уметь его
применять.(Я) (К)
Продуктивный

70

Глагол

Спряжение глаголов

Особенности глаголов 1
и 2 спряжения. Глаголы
исключения.

1

Урок усвоения
знаний

Объяснительноиллюстративный.
Индивидуальная
Коммуникативная

71

Глагол

Окончания глаголов I
и II спряжения

Личные окончания
глаголов

1

Урок
закреплени
я
изученного

Индивидуальная
Технология
развития базовых
способностей

72

Глагол

Развитие речи.
Официально- деловой
стиль.

Особенности
официально-делового
стиля

1

Урок
развития
речи

Индивидуальная
Технология
развития базовых
способностей

73

Глагол

Буквы Е и И в
окончаниях глаголов I
и II спряжения.

Личные окончания
глаголов

1

Урок
закреплени
я
изученного

74

Глагол

Разноспрягаемые
глаголы.

Разноспрягаемые
глаголы. Окончания
разноспрягаемых
глаголов

1

Урок усвоения нового материала

Объяснительноиллюстративный,
частично
поисковый.
Работа с текстами.
Технология
развития базовых
способностей
Индивидуальная
Технология
развития базовых
способностей

Знать, какие глаголы
относятся к 1 и 2
спряжению, уметь
определять спряжение
глаголов. (Я)
Продуктивный
Знать личные
окончания глаголов,
уметь отличать
окончания глаголов 1
спряжения от окончаний
глаголов 2 спряжения.
Знать особенности
официально-делового
стиля, требования к
оформлению деловых
бумаг, уметь их
оформлять. (Я)
Продуктивный.
Творческий.
Знать личные окончания
глаголов, уметь
отличать окончания
глаголов 1 спряжения от
окончаний глаголов 2
спряжения.
(Я) (К) Продуктивный
Уметь отличать
разноспрягаемые
глаголы от остальных,
правильно определять
окончания
разноспрягаемых
глаголов, употреблять

75

Глагол

Условное наклонение
глаголов. Значение,
образование,
изменение и
употребление глаголов
в условном
наклонении

Значение, образование,
изменение и
употребление глаголов в
условном наклонении

1

Урок
усвоения
нового
материала

Индивидуальная
Технология
развития базовых
способностей

76

Глагол

Правописание БЫ с
глаголами в условном
наклонении.

Условие правописания
частицы «бы» с
глаголами условного
наклонения

1

Урок
усвоения
нового
материала

Объяснительноиллюстративный.
Индивидуальная
Коммуникативная

77

Глагол

Повелительное
наклонение. Значение,
образование и
употребление глаголов
в повелительном
наклонении.

Образование форм
повелительного
наклонения, значение,
изменение форм
повелительного
наклонения.

1

Урок
усвоения
нового
материала

Индивидуальная
Технология
развития базовых
способностей

78

Глагол

Развитие речи.
Официально-деловой
стиль. Заявление,
справка, объявление.

Требования к
оформлению
официально-деловых
бумаг

1

Урок
развития
речи

Репродуктивный
Парная, групповая,
индивидуальная,
работа с тестом

их, соблюдая нормы. (Я)
Продуктивный
Знать, что обозначают
глаголы условного
наклонения, уметь
находить их в тексте.
Знать, как образуются
формы условного
наклонения, различать
формы условного и
изъявительного
наклонения. (Я)
Продуктивный
Знать условие
правописания частицы
«бы» с глаголами
условного наклонения,
уметь его применять. (Я)
Продуктивный
Знать, что обозначают
формы повелительного
наклонения, как они
образуются. Уметь
находить глаголы в
повелительном
наклонении, различать
формы условного,
повелительного и
изъявительного
наклонений. (Я)
Продуктивный
Знать особенности
официально-делового
стиля, требования к
оформлению деловых

Информационнокомпьютерная

79

Глагол

Правописание
глаголов в
повелительном
наклонении.

Правописание глаголов
повелительного
наклонения,
оканчивающихся на
шипящую.

1

Урок
усвоения
нового
материала

Индивидуальная
Технология
развития базовых
способностей

80

Глагол

Правописание
глаголов в
повелительном
наклонении.

Правописание глаголов
повелительного
наклонения,
оканчивающихся на
шипящую.

1

Урок
закрепления
изученного

Репродуктивный
Парная, групповая,
индивидуальная,
работа с тестом
Информационнокомпьютерная

81

Глагол

Употребление
глаголов в речи.

Различные формы
глаголов, их роль в речи

1

Урок
закрепления
изученного

Индивидуальная
Технология
развития базовых
способностей

82

Глагол

Самостоятельная
работа по теме
«Окончания глаголов I
и II спряжения».

Окончания глаголов I и
II спряжения.

1

Урок
контроля

Объяснительноиллюстративный.
Индивидуальная
Коммуникативная

бумаг, уметь их
оформлять. (Я)
Продуктивный.
Творческий.
(Я) Продуктивный
Знать особенности
правописания глаголов
повелительного
наклонения,
оканчивающихся на
шипящую, уметь их
правильно писать.
(Я) Продуктивный
Знать особенности
правописания глаголов
повелительного
наклонения,
оканчивающихся на
шипящую, уметь их
правильно писать.
(Я) Продуктивный
Соблюдать
видовременную
соотнесённость
глаголов-сказуемых в
тексте, употреблять
глаголы-сказуемые для
связи предложений и
частей целого текста (Я)
Продуктивный
Знать окончания
глаголов, уметь
правильно писать их в
зависимости от
спряжения. (Я)

83

Глагол

Безличные глаголы.

84

Глагол

85

86

Безличные глаголы, их
лексическое значение,
формы употребления.

1

Урок
усвоения
нового
материала

Индивидуальная
Технология
развития базовых
способностей

Развитие речи. Рассказ. Рассказ. Композиция
Композиция рассказа.
рассказа.

1

Урок
развития
речи.

Индивидуальная
Технология
развития базовых
способностей

Глагол

Значение безличных
глаголов и
употребление их в
предложениях с одним
главным членом.

Безличные глаголы, их
лексическое значение,
формы употребления.

1

Урок
закрепления
изученного

Технология
развития базовых
знаний

Глагол

Словообразование
глаголов.

Способы образования
глаголов

1

Урок
усвоения
нового
материала

Объяснительноиллюстративный,
частично
поисковая.
Работа с текстами.
Технология
развития базовых
способностей

Продуктивный
Знать понятие
«безличные глаголы»,
лексическое значение,
формы употребления.
Уметь отличать
безличные глаголы от
личных, употреблять
безличные глаголы в
речи. (Я). Продуктивный
Уметь создавать рассказ,
опираясь на
композицию, поэтапно
создавать текст рассказа,
соблюдая требования к
его созданию.
Творческий. (Я)
Продуктивный
Знать понятие
«безличные глаголы»,
лексическое значение,
формы употребления.
Уметь отличать
безличные глаголы от
личных, употреблять
безличные глаголы в
речи. (Я) Продуктивный
Знать основные способы
образования глаголов,
уметь образовывать
различные глагольные
формы. (Я)
Продуктивный

87

Глагол

Образование глаголов
с помощью приставок
и суффиксов.

Способы образования
глаголов

1

Урок
закрепления
изученного

Индивидуальная
Технология
развития базовых
способностей

88

Глагол

Правописание гласных
в суффиксах -ЫВА-(ИВА-), -ОВА-(-ЕВА-).

Правописание гласных в
суффиксах глаголов -ОВА/- -ЕВА, -ЫВА/ -ИВ

1

Урок усвоения нового материала

89

Глагол

Систематизация и
обобщение изученного
по теме «Глагол».

Грамматическое
значение,
морфологические
признаки,
синтаксическая роль
глагола в предложении.
Правописание глаголов.
Употребление глаголов в
речи в соответствии с
нормами.

1

Повторите
льнообобщающ
ий урок

Репродуктивный
Парная, групповая,
индивидуальная,
работа с тестом
Информационнокомпьютерная
Репродуктивный
Парная, групповая,
индивидуальная,
работа с тестом
Информационнокомпьютерная

90

Глагол

Развитие речи. Рассказ
по данному началу.

Составление рассказа по
данному началу.

1

Урок
развития
речи

Индивидуальная

91

Глагол

Систематизация и

Грамматическое

1

Повторите

Объяснительно-

Знать основные
способы образования
глаголов, уметь
образовывать различные
глагольные формы. (Я)
Продуктивный
(К) Продуктивный
Знать условия выбора
гласных в суффиксах
глаголов --ОВА/- -ЕВА,
-ЫВА/ -ИВА, уметь их
применять. (Я)
Продуктивный
Уметь опознавать
глаголы на основе
общего значения,
морфологических
признаков,
синтаксической роли.
Уметь определять
спряжение, выбирать
гласную в личных
окончаниях.(Я)
Продуктивный
Знать особенности
композиции, способы
развития основной
мысли, передачи
последовательности
действий. Уметь
использовать в
повествовании глагол и
его формы. Творческий.
(Я) Продуктивный
Уметь опознавать

обобщение изученного
по теме «Глагол».

значение,
морфологические
признаки,
синтаксическая роль
глагола в предложении.
Правописание глаголов.
Употребление глаголов в
речи в соответствии с
нормами.

льнообобщающ
ий урок

иллюстративный.
Индивидуальная
Коммуникативная

Объяснительноиллюстративный,
частично
поисковый
Работа с текстами.
Технология
развития базовых
способностей
Репродуктивный
Парная, групповая,
индивидуальная,
работа с тестом
Информационнокомпьютерная
Индивидуальная
Технология
развития базовых
способностей

92

Глагол

Контрольный диктант
с грамматическим
заданием по теме
«Глагол».

Правописание глаголов,
морфологические
признаки,
синтаксическая роль
глагола в предложении.

1

Урок
контроля

93

Глагол

Анализ контрольного
диктанта с
грамматическим
заданием.

Работа над ошибками

1

Урок
коррекции
знаний

94

Глагол

Коррекция знаний по
теме «Глагол».

Работа над ошибками

1

Урок
коррекции
знаний

глаголы на основе
общего значения,
морфологических
признаков,
синтаксической роли.
Уметь определять
спряжение, выбирать
гласную в личных
окончаниях.(Я)
Продуктивный
Уметь применять
изученные правила на
письме при
воспроизведении
аудируемого текста. (Я)
Продуктивный
Уметь находить и
объяснять допущенные
ошибки, доказывать
правильное написание.
(Я) Продуктивный
Уметь находить и
объяснять допущенные
ошибки, доказывать
правильное написание.
(Я) Продуктивный

95

Глагол

Развитие речи.
Изложение близкое к
тексту.

Тема, основная мысль
текста. Тип, стиль речи.
Подробное
воспроизведение текста

1

Урок
развития
речи

Репродуктивный
Парная, групповая,
индивидуальная,
работа с тестом
Информационнокомпьютерная

96

Глагол

Развитие речи. Анализ
изложения, близкого к
тексту.

Работа над ошибками

1

Урок
развития
речи

97

Глагол

Понятие о
прилагательном. Роль
прилагательных в
речи.

Грамматические,
морфологические
признаки.
Синтаксическая роль
имён прилагательных в
предложении

1

Урок
усвоения
нового
материала

Репродуктивный
Парная, групповая,
индивидуальная,
работа с тестом
Информационнокомпьютерная
Объяснительноиллюстративный.
Индивидуальная
Коммуникативная

98

Имя
прилагатель
ное

Разряды
прилагательных по
значению.

Деление прилагательных
на три разряда.
Смысловые и
грамматические отличия
качественных,
относительных и
притяжательных
прилагательных.

1

Урок
усвоения
нового
материала

Репродуктивный
Парная, групповая,
индивидуальная,
работа с тестом
Информационнокомпьютерная

99

Имя

Качественные и

Разряды

1

Урок

Объяснительно-

Уметь подробно
воспроизводить текст,
производить его
текстоведческий анализ,
находить
изобразительновыразительные средства
языка. Творческий(Я)
Продуктивный
Уметь находить и
объяснять допущенные
ошибки, доказывать
правильное написание.
(Я) Продуктивный
Распознавать имена
прилагательные на
основе общего
грамматического
значения, определять
роль имён
прилагательных в
тексте, определять их
синтаксическую роль.
(Я) Продуктивный
Знать о делении
прилагательных на три
разряда, уметь
определять разряды
прилагательных, их
смысловые и
грамматические
отличия. (Я)
Продуктивный
Уметь различать

прилагатель
ное

относительные
прилагательные.
Грамматические
особенности
качественных имен
прилагательных.

прилагательных.
Грамматические
особенности
качественных имен
прилагательных.

закреплени
я
изученного

иллюстративный,
частично
поисковый
Работа с текстами.
Технология
развития базовых
способностей
Репродуктивный
Парная, групповая,
индивидуальная,
работа с тестом
Информационнокомпьютерная

100

Имя
прилагатель
ное

Полные и краткие
имена прилагательные.
Изменение кратких
прилагательных по
числам и родам в
единственном числе.

Полная и краткая форма
прилагательного.
Особенности изменения
прилагательных в
краткой форме.

1

Урок
усвоения
нового
материала

101

Имя
прилагатель
ное

Употребление кратких
имён прилагательных
в роли сказуемых.

Синтаксическая роль
кратких прилагательных

1

Урок
закреплени
я
изученного

Индивидуальная

102

Имя
прилагатель
ное

Правописание кратких Условия написания
имен прилагательных с кратких имен
основой на шипящую. прилагательных с
основой на шипящую.

1

Урок
усвоения
нового
материала

Индивидуальная
Технология
развития базовых
способностей

103

Имя
прилагатель
ное

Склонение полных
прилагательных.

Особенности склонения
полных прилагательных

1

Индивидуальная

104

Имя
прилагатель
ное

Правописание
падежных окончаний
имен прилагательных.

Обоснование выбора
падежных окончаний
имен прилагательных.

1

Урок
усвоения
нового
материала
Урок
усвоения
нового
материала

Объяснительноиллюстративный,
частично
поисковая.

прилагательные разных
разрядов, правильно их
писать и употреблять в
речи. (Я) Продуктивный

Уметь образовывать
краткую форму
прилагательных,
определять её
грамматические
признаки, употреблять в
речи.
Знать синтаксическую
роль кратких имён
прилагательных,
употреблять краткие
прилагательные в речи.
(Я) Продуктивный
Знать условия
написания кратких имен
прилагательных с
основой на шипящую,
уметь применять данное
правило (Я) (К)
Продуктивный
Знать особенности
склонения полных
прилагательных, уметь
их склонять
Знать условия выбора
падежных окончаний
имен прилагательных,
уметь их применять на

Работа с текстами.
Технология
развития базовых
способностей
Объяснительноиллюстративный,
частично
поисковый
Работа с текстами.
Технология
развития базовых
способностей

письме. (Я)
Продуктивный

105

Имя
прилагатель
ное

Развитие речи.
Изложение, близкое к
тексту, по рассказу
А.П. Гайдара
«Совесть».

Тема, основная мысль
текста. Тип, стиль речи.
Подробное
воспроизведение текста

1

Урок
развития
речи

106

Имя
прилагатель
ное

Правописание букв О
и Е в окончаниях
прилагательных после
шипящих.

Условия выбора букв О
и Е в окончаниях
прилагательных после
шипящих.

1

Урок
усвоения
нового
материала

Индивидуальная
Технология
развития базовых
способностей

107

Имя
прилагатель
ное

Урок
усвоения
нового
материала

Частично
поисковый
Индивидуальная
Коммуникативная

Имя
прилагатель
ное

1

Урок
закреплени
я
изученного

Объяснительноиллюстративный.
Индивидуальная
Коммуникативная

Знать особенности имён
прилагательных с
суффиксом –ИЙ. (Я)
Продуктивный

109

Имя
прилагатель
ное

Прилагательные с
суффиксами –ИН(ЫН), -ОВ(-ЕВ).

1

110

Имя
прилагатель
ное

Степени сравнения
имен прилагательных

Имена прилагательные с
суффиксом –ИЙ.
Особенности падежных
окончаний этих
прилагательных.
Имена прилагательные с
суффиксом –ИЙ.
Особенности падежных
окончаний этих
прилагательных.
Особенности
прилагательных с
суффиксами –ИН(-ЫН),
-ОВ(-ЕВ).
Превосходная и
сравнительная степень
имён прилагательных.

1

108

Имена прилагательные
с суффиксом –ИЙ.
Особенности
падежных окончаний
этих прилагательных.
Правописание
падежных окончаний
имен прилагательных
типа «ЛИСИЙ»

Уметь подробно
воспроизводить текст,
производить его
текстоведческий анализ,
находить
изобразительновыразительные средства
языка. Творческий(Я)
Продуктивный
Знать условия выбора
букв О и Е в окончаниях
прилагательных после
шипящих, уметь их
применять
Знать особенности имён
прилагательных с
суффиксом –ИЙ. (Я)
Продуктивный

Урок
усвоения
нового
материала
Урок
усвоения
нового

Индивидуальная
Технология
развития базовых
способностей
Индивидуальная
Технология
развития базовых

Знать особенности
прилагательных с
суффиксами –ИН(-ЫН),
-ОВ(-ЕВ).
Знать способы
образования
сравнительной степени,

1

материала

способностей

111

Имя
прилагатель
ное

Развитие речи.
Выборочное
изложение на тему
«Вот что значит
увлечённость!»

Особенности написания
выборочного изложения

1

Урок
развития
речи

Репродуктивный
Парная, групповая,
индивидуальная,
работа с тестом
Информационнокомпьютерная

112

Имя
прилагатель
ное

Значение, образование
и изменение
прилагательных в
сравнительной и
превосходной степени.

Превосходная и
сравнительная степень
имён прилагательных.

1

Урок
закреплени
я
изученного

Индивидуальная
Технология
развития базовых
способностей

113

Имя
прилагатель
ное

Синтаксическая роль
полных и кратких
прилагательных.

1

114

Имя
прилагатель
ное

Употребление
прилагательных в роли
определений и
сказуемых.
Словообразование
имен прилагательных
при помощи
суффиксов.

Суффиксальный способ
образования имён
прилагательных

1

Урок
закреплени
я
изученного
Урок
усвоения
нового
материала

Объяснительноиллюстративный.
Индивидуальная
Коммуникативная
Индивидуальная
Технология
развития базовых
способностей

уметь образовывать
прилагательные в
сравнительной степени,
правильно писать и
употреблять в речи. (Я)
(К) Продуктивный
Уметь выборочно
воспроизводить текст,
производить его
текстоведческий анализ,
находить и использовать
изобразительновыразительные средства
языка. Творческий(Я)
Продуктивный
Знать способы
образования
сравнительной и
превосходной степени,
уметь образовывать
прилагательные в
сравнительной и
превосходной степени,
правильно писать и
употреблять в речи. (Я).
Уметь определять
синтаксическую роль
полных и кратких
прилагательных.
Уметь образовывать
имена прилагательные
при помощи суффиксов,
характеризовать предмет
при помощи имён
прилагательных.

115

Имя
прилагатель
ное

Одна и две буквы Н в
суффиксах
прилагательных.

Условия выбора одной и
двух Н в суффиксах
прилагательных.

1

Урок
усвоения
нового
материала

116

Имя
прилагатель
ное

Правописание
суффиксов -К- и
СК-

Условия выбора
суффиксов -К- и

1

Урок
усвоения
нового
материала

117

Имя
прилагатель
ное

Развитие речи.
Метафора.

Метафора как
изобразительновыразительное средство.

1

Урок
развития
речи

Индивидуальная
Технология
развития базовых
способностей

118

Имя
прилагатель
ное

Словообразование
имен прилагательных
при помощи
приставок.

Приставочный способ
образования имён
прилагательных.

1

Урок
закреплени
я
изученного

Репродуктивный
Парная, групповая,
индивидуальная,
работа с тестом
Информационнокомпьютерная

119

Имя
прилагатель
ное

Правописание Не с
прилагательным.

Условия слитного и
раздельного написания
НЕ с прилагательными

1

Урок
усвоения
нового
материала

Объяснительноиллюстративный.
Индивидуальная
Коммуникативная

-

-СК-

Объяснительноиллюстративный,
частично
поисковый
Работа с текстами.
Технология
развития базовых
способностей
Индивидуальная
Технология
развития базовых
способностей

Знать условия выбора
одной и двух Н в
суффиксах
прилагательных. Уметь
их применять.

Знать условия выбора
суффиксов -К- и -СК- ,
уметь применять их на
письме.(Я)
Продуктивный
Знать определение
метафоры, уметь
находить её в тексте,
употреблять в речи. (Я)
Продуктивный
Уметь образовывать
имена прилагательные
при помощи приставок,
характеризовать предмет
при помощи имён
прилагательных. (Я)
Продуктивный
Знать условия слитного
и раздельного написания
НЕ с прилагательными,
уметь их применять на
письме.

120

Имя
прилагатель
ное

Словообразование
имен прилагательных с
помощью сложения
основ.

Образование имён
прилагательных
способом сложения
основ

1

Урок
усвоения
нового
материала

Индивидуальная
Технология
развития базовых
способностей

121

Имя
прилагатель
ное

Слитное и дефисное
написание сложных
прилагательных.

Условия слитного,
дефисного и раздельного
написания сложных
имён прилагательных

1

Урок
усвоения
нового
материала

Индивидуальная
технология
развития базовых
способностей

122

Имя
прилагатель
ное

Особенности
употребления разных
форм прилагательных
в разных стилях и
жанрах речи.

Варианты форм
сравнительной и
превосходной степени,
зависимость их
употребления от стиля и
жанра речи

1

Урок
усвоения
нового
материала

123

Имя
прилагатель
ное

Развитие речи.
Олицетворение

Олицетворение как
изобразительновыразительное средство.

1

Урок
развития
речи

124

Имя
прилагатель
ное

Систематизация и
обобщение знаний по
теме «Имя
прилагательное».

Грамматическое
значение,
морфологические
признаки,
синтаксическая роль
прилагательного в
предложении.

1

Повторите
льнообобщающ
ий урок

Объяснительноиллюстративный
частично
поисковый
Работа с текстами.
Технология
развития базовых
способностей
Репродуктивный
Парная, групповая,
индивидуальная,
работа с тестом
Информационнокомпьютерная
Репродуктивный
Парная, групповая,
индивидуальная,
работа с тестом
Информационнокомпьютерная

Уметь образовывать
имена прилагательные
сложением основ,
характеризовать предмет
при помощи имён
прилагательных. (Я)
Продуктивный
Знать условия слитного,
дефисного и раздельного
написания сложных
имён прилагательных,
уметь правильно писать
сложные
прилагательные
Уметь анализировать
составные формы
сравнительной и
превосходной степени,
употреблять нужную
форму в зависимости от
стиля и жанра речи
Знать определение
олицетворения, уметь
находить его в тексте,
употреблять в речи. (Я)
Продуктивный
Уметь опознавать
прилагательные на
основе общего значения,
морфологических
признаков,
синтаксической роли.
Уметь применять

125

Имя
прилагатель
ное

126

Имя
прилагатель
ное

127

Имя
прилагатель
ное

128

Имя
прилагатель
ное

Правописание
прилагательных.
Употребление
прилагательных в речи в
соответствии с нормами.
Систематизация и
Грамматическое
обобщение знаний по
значение,
теме «Имя
морфологические
прилагательное».
признаки,
синтаксическая роль
прилагательного в
предложении.
Правописание
прилагательных.
Употребление
прилагательных в речи в
соответствии с нормами.
Контрольный диктант Правописание
с грамматическим
прилагательных,
заданием по теме «Имя морфологические
прилагательное».
признаки,
синтаксическая роль
прилагательного в
предложении.
Анализ контрольного
Работа над ошибками
диктанта с
грамматическим
заданием.
Развитие речи. Как
создавать
киносценарий?

Киносценарий,
требования к его
составлению

правила правильного
написания
прилагательных.(Я)
Продуктивный
1

Повторите
льнообобщающ
ий урок

Индивидуальная
Технология
развития базовых
способностей

Уметь опознавать
прилагательные на
основе общего значения,
морфологических
признаков,
синтаксической роли.
Уметь применять
правила правильного
написания
прилагательных.(Я)
Продуктивный

1

Урок
контроля

Индивидуальная
Технология
развития базовых
способностей

Уметь применять
изученные правила на
письме при
воспроизведении
аудируемого текста. (Я)
Продуктивный

1

Урок
коррекции
знаний

Индивидуальная
Технология
развития базовых
способностей

1

Урок
развития
речи

Индивидуальная
Технология
развития базовых
способностей

Уметь находить и
объяснять допущенные
ошибки, доказывать
правильное написание.
(Я) Продуктивный
Знать приёмы создания
киносценария, уметь их
использовать в своей
творческой работе. (Я)
Продуктивный.
Творческий.

129

Имя
числительн
ое

Понятие об имени
числительном. Роль
числительных в речи.

Грамматические,
морфологические
признаки имени
числительного, его
синтаксическая роль.

1

Урок
усвоения
нового
материала

Объяснительноиллюстративный
Индивидуальная
Коммуникативная

130

Имя
числительн
ое

Имена числительные
простые, сложные и
составные.

Строение числительных.
Простые, сложные и
составные числительные

1

Урок
усвоения
нового
материала

Индивидуальная
Технология
развития базовых
способностей

131

Имя
числительн
ое

Правописание гласной
И в сложных
прилагательных, в
состав которых входят
числительные.

Сложные
прилагательные, в состав
которых входят
числительные.

1

Урок
усвоения
нового
материала

Индивидуальная
Технология
развития базовых
способностей

132

Имя
числительн
ое

Правописание
удвоенной согласной в
числительных.

Удвоенная согласная в
числительных.

1

Урок
усвоения
нового
материала

Индивидуальная
Технология
развития базовых
способностей

133

Имя

Правописание мягкого

Условия правописания

1

Урок

Индивидуальная

Уметь аргументировано
доказывать
принадлежность слова к
именам числительным,
отличать их от слов
других частей речи со
значением количества.
(Я) Продуктивный.
Знать признаки простых
и составных
числительных. Уметь
различать простые и
составные
числительные, видеть
составные
числительные, уметь
сочетать их с
существительными,
употреблять в
косвенных падежах.
Знать правило
правописания сложных
прилагательных, в
состав которых входят
числительные, уметь
применять его на
письме.
Знать условия
правописания удвоенной
согласной в
числительных, уметь
правильно писать
числительные с
удвоенной согласной.
Условия правописания

числительн
ое

знака в числительных.

мягкого знака в конце и
середине числительных

усвоения
нового
материала

Технология
развития базовых
способностей

134

Имя
числительн
ое

Развитие речи. Сжатое
изложение по рассказу
Г. Снегирева «Белёк»

135

Имя
числительн
ое

Количественные
числительные, их
значение.

Изложение
повествовательного
типа.
Отбор материала.
Приёмы сжатия текста.
Разряды количественных
числительных

1

Урок
развития
речи

Индивидуальная
Технология
развития базовых
способностей

1

Урок
усвоения
нового
материала

Индивидуальная
Технология
развития базовых
способностей

136

Имя
числительн
ое

Склонение
количественных
числительных.

Особенности склонения
количественных
числительных,
обозначающих целые,
дробные и
собирательные числа.

1

Урок
усвоения
нового
материала

Объяснительноиллюстративный
Рассказ, работа с
книгой, беседа
Информационнокомпьютерная

137

Имя
числительн
ое

Особенности
употребления
количественных
числительных в
словосочетании.

Особенности склонения
количественных
числительных,
обозначающих целые,
дробные и
собирательные числа, их
употребление в речи

1

Урок
закреплени
я
изученного
.

Репродуктивный
Парная, групповая,
индивидуальная
Коммуникативная

138

Имя
числительн

Собирательные
числительные, их

Собирательные
числительные, их

1

Урок
усвоения

Репродуктивный
Парная, групповая,

мягкого знака в конце и
середине числительных.
Уметь применять
правило при написании
числительных.
Знать приёмы сжатия
текста, уметь ими
пользоваться при
написании сжатого
изложения.
Знать разряды
количественных
числительных, уметь их
определять и отличать
от порядковых.
Знать особенности
склонения
количественных
числительных,
обозначающих целые,
дробные и
собирательные числа,
уметь склонять
количественные
числительные
Уметь употреблять
числительные в нужном
падеже в составе
предложений и
словосочетаний,
соблюдать нормы
склонения сложных и
составных числительных
Знать особенности
собирательных

ое
139

Имя
числительн
ое

значение, склонение и
употребление.
Порядковые
числительные, их
значение и изменение.

значение, склонение и
употребление.
Порядковые
числительные.
Изменение порядковых
числительных,
согласование их с
существительными,
синтаксическая роль в
предложении.

140

Имя
числительн
ое

Развитие речи.
Описание природы.
Зима.

Особенности текста
«описание».Составление
сложного плана.

1

Урок
развития
речи

Репродуктивный
Парная, групповая,
индивидуальная,
работа с тестом
Информационнокомпьютерная

141

Имя
числительн
ое

Употребление
прописной буквы в
датах, обозначающих
праздники.

Употребление
прописной буквы в
датах, обозначающих
праздники.

1

Урок
усвоения
нового
материала

Репродуктивный.
Групповая,
индивидуальная.

142

Имя
числительн
ое

Дробные
числительные, их
значение и изменение.

Особенности дробных
числительных.

1

Урок
усвоения
нового
материала

Репродуктивный
Парная, групповая,
индивидуальная
Коммуникативная

1

нового
материала
Урок
усвоения
нового
материала

индивидуальная.
Коммуникативная
Репродуктивный
Парная, групповая,
индивидуальная,
работа с тестом
Информационнокомпьютерная

числительных,
употреблять их в речи
Знать признаки
порядковых
числительных, правила
согласования их с
существительными.
Уметь разграничивать
количественные и
порядковые
числительные
Знать структурные
особенности описания ,
особенности сложного
плана.
Уметь составлять
сложный план к
сочинению, отбирать,
систематизировать
материал к сочинению,
создавать текст в
соответствии с темой и
типом речи.
Знать особенности
употребления
прописной буквы в
датах, обозначающих
праздники, уметь
правильно писать имена
числительные.
Знать значение дробных
числительных,
особенности их
склонения. Правильно
употреблять дробные

143

Имя
числительн
ое

Правописание
падежных окончаний
имён числительных.

Склонение
числительных

1

Урок
закреплени
я
изученного

Поисковый.
Проблемные
задачи.
Групповая
Информационнокомпьютерная
Объяснительноиллюстративный,
частично
поисковый
Работа с текстами.
Технология
развития базовых
способностей

144

Имя
числительн
ое

Систематизация и
обобщение по теме
«Имя числительное».

1

Повторите
льнообобщающ
ий урок

145

Имя
числительн
ое

Развитие речи.
Сочинение по картине
К.Ф. Юона "Русская
зима. Лигачёво".

Грамматическое
значение,
морфологические
признаки,
синтаксическая роль
имени числительного в
предложении.
Правописание имён
числительных.
Употребление
числительных в речи в
соответствии с нормами.
Замысел сочиненияописания, тема, основная
мысль.

1

Урок
развития
речи

Поисковый.
Проблемные
задачи.

146

Имя
числительн
ое

Контрольная работа по
теме «Имя
числительное».

1

Урок
контроля

Поисковый.
Проблемные
задачи.
Групповая
Информационнокомпьютерная

147

Наречие

Понятие о наречии как
части речи. Роль

Правописание
числительных,
морфологические
признаки,
синтаксическая роль
числительного в
предложении.
Наречие как
самостоятельная

1

Урок
усвоения

Объяснительноиллюстративный,

числительные в речи.
Знать особенности
склонения разных групп
числительных, уметь
правильно писать
падежные окончания
имён числительных.
Уметь опознавать
числительные на основе
общего значения,
морфологических
признаков,
синтаксической роли.
Уметь применять
правила правильного
написания
числительных.(Я)
Продуктивный
Знать особенности
написания сочинения по
картине. Уметь писать
сочинение-описание
пейзажа, создавать текст
в соответствии с
заданным типом речи.
Уметь применять
изученные правила при
решении тестовых
заданий (Я)
Продуктивный
Знать морфологические
признаки наречия,

наречий в речи.

неизменяемая часть
речи: значение,
морфологические
признаки,
синтаксическая роль.

нового
материала

частично
поисковый.

148

Наречие

Основные группы
наречий по значению

Смысловые группы
наречий, Употребление
наречий

1

Урок
усвоения
нового
материала

Поисковый.
Проблемные
задачи.
Групповая
Информационнокомпьютерная

149

Наречие

Степени сравнения
наречий

Образование степеней
сравнения наречий

1

Урок
усвоения
нового
материала

Поисковый.
Проблемные
задачи.
Групповая
Информационнокомпьютерная

150

Наречие

Образование степеней
сравнения наречий.

Образование степеней
сравнения наречий

1

Урок
закреплени
я
изученного

Объяснительноиллюстративный,
частично
поисковый.

151

Наречие

Развитие речи.
Замысел сочиненияСочинение по картине описания, тема, основная
И.И. Левитана «Март». мысль.

1

Урок
развития
речи

Объяснительноиллюстративный,
частично поисковый.

понимать значение и
определять
синтаксическую роль в
предложении,
распознавать наречие
среди других частей
речи.
Знать разряды наречий
по значению, уметь
находить их в тексте,
определять значение,
употреблять их для
более точного
выражения мысли.
Знать способы
образования степеней
сравнения, критерии их
разграничения, уметь
образовывать степени
сравнения наречий,
отличать их от
прилагательных
Знать способы
образования степеней
сравнения, критерии их
разграничения, уметь
образовывать степени
сравнения наречий,
отличать их от
прилагательных
Знать особенности
написания сочинения по
картине. Уметь писать
сочинение-описание
пейзажа, создавать текст

152

Наречие

Словообразование
наречий при помощи
приставок и
суффиксов.

Способы образования
наречий

1

Урок
усвоения
нового
материала

Объяснительноиллюстративный
Индивидуальная
Коммуникативная

153

Наречие

Правописание НЕ с
наречиями на -О (-Е)

Условия слитного и
раздельного написания
НЕ с наречиями

1

Проблемный

154

Наречие

Правописание
суффиксов –О- -Епосле шипящих.

Условия выбора
суффиксов –О- и –Епосле шипящих

1

Урок
усвоения
нового
материала
Урок
усвоения
нового
материала

155

Наречие

Правописание Н и НН
в наречиях на –О

Образование наречий от
прилагательных, Н и НН
в наречиях на –О

1

Урок
усвоения
нового
материала

156

Наречие

Развитие речи.
Эпитеты, метафоры,
сравнения,
олицетворения.

Изобразительновыразительные средства,
их роль в речи.

1

Урок
развития
речи

Объяснительноиллюстративный.
Индивидуальная
Коммуникативная

157

Наречие

Правописание наречий
с приставками ИЗ-,

Правописание наречий с
приставками ИЗ-, ДО-,

1

Урок
усвоения

Репродуктивный.
Парная, групповая,

Поисковый.
Проблемные
задачи.
Групповая
Информационнокомпьютерная
Объяснительноиллюстративный.
Индивидуальная
Коммуникативная

в соответствии с
заданным типом речи.
Знать способы
образования наречий,
уметь образовывать
наречия с помощью
приставок и суффиксов
Знать условия слитного
и раздельного написания
НЕ с наречиями, уметь
применять их на письме.
Знать условия выбора
суффиксов –О- и –Епосле шипящих, уметь
применять их на письме.
Знать способ
образования наречий от
прилагательных,
условия выбора
орфограммы, уметь
разграничивать на
письме краткие
прилагательные и
наречия.
Знать определение
изобразительновыразительных средств,
их роль в речи. Уметь
находить эпитеты,
метафоры, сравнения,
олицетворения в тексте.
Знать особенности
правописания наречий с

ДО-, С-.

С-.

нового
материала

индивидуальная,
работа с тестом
Информационнокомпьютерная
Индивидуальная

158

Наречие

Правописание наречий Правописание наречий с
с приставками В-, НА-, приставками В-, НА-,
ЗА-.
ЗА-.

1

Урок
усвоения
нового
материала

159

Наречие

Дефисное написание
наречий с приставками
ПО-, В-(ВО-).

Дефисное написание
наречий

1

Урок
усвоения
нового
материала

Объяснительноиллюстративный,
частично
поисковый.

160

Наречие

Дефисное написание
Дефисное написание
наречий, образованных наречий
повтором слов.

1

Урок
усвоения
нового
материала

Работа с текстами.
Технология
развития базовых
способностей

161

Наречие

Развитие речи.
Описание помещения.

Сочинение-описание.

1

Урок
развития
речи

Поисковый
Проблемные
задачи.
Групповая
Информационнокомпьютерная

162

Наречие

Словообразование
наречий путём перехода
слов из одной части речи
в другую.

1

Урок
усвоения
нового
материала

Объяснительноиллюстративный
Индивидуальная
Коммуникативная

163

Наречие

Словообразование
наречий путём
перехода слов из
одной части речи в
другую.
Отличие наречий от

Особенности наречия

1

Урок

Репродуктивный

приставками ИЗ-, ДО-,
С-., уметь применять их
на письме.
Знать особенности
правописания наречий с
приставками В-, НА-,
ЗА-., уметь применять
их на письме
Уметь правильно писать,
выделять морфемы,
определять и
анализировать роль
наречий в связных
текстах.
Уметь правильно писать,
выделять морфемы,
определять и
анализировать роль
наречий в связных
текстах.
Уметь составлять текст
описание помещения на
основе личных
наблюдений: определять
тему, основную мысль,
обдумывать содержание,
готовить рабочие
материалы.
Знать особенности
перехода других частей
речи в наречия, уметь
отличать наречия от
других частей речи.
Знать особенности

похожего на него
существительного с
предлогом.

как самостоятельной
неизменяемой части
речи: значение,
морфологические
признаки,
синтаксическая роль.

закреплени
я
изученного

Парная, групповая,
индивидуальная,
работа с тестом
Информационнокомпьютерная

164

Наречие

Мягкий знак на конце
наречий после
шипящих.

Условия выбора
правописания Ь знака
после шипящих на конце
наречий.

1

Урок
усвоения
нового
материала

Объяснительноиллюстративный.
Индивидуальная
Коммуникативная

165

Наречие

Мягкий знак на конце
наречий после
шипящих.

Условия выбора
правописания Ь знака
после шипящих на конце
наречий.

1

Урок
закреплени
я
изученного

Индивидуальная
Технология
развития базовых
способностей

166

Наречие

Слитное и раздельное
написание наречий.

Условия выбора
слитного и раздельного
написания наречий.

1

Урок
усвоения
нового
материала

167

Наречие

Развитие речи.
Сочинениеминиатюра по картине
К.Васильева
«Ожидание».

Миниатюра.
Описание картины.

1

Урок
развития
речи

Объяснительноиллюстративный,
частично
поисковый.
Работа с текстами.
Технология
развития базовых
способностей
Объяснительноиллюстративный.
Индивидуальная
Коммуникативная

наречия как
самостоятельной
неизменяемой части
речи: значение,
морфологические
признаки,
синтаксическая роль.
Уметь отличать наречие
от похожего на наго
существительного с
предлогом.
Знать условия выбора
правописания Ь знака
после шипящих на конце
наречий, применять их
на письме
Знать условия выбора
правописания Ь знака
после шипящих на конце
наречий, применять их
на письме
Знать условия выбора
слитного и раздельного
написания наречий,
уметь применять их на
письме.

Уметь составлять текст
описание картины на
основе личных
наблюдений: определять
тему, основную мысль,
обдумывать содержание,

168

Наречие

Повторение и
обобщение по теме
«Наречие».

Грамматическое
значение,
морфологические
признаки,
синтаксическая роль
наречия в предложении.
Правописание наречий.
Употребление наречий в
речи в соответствии с
нормам
Правописание наречий.
Виды разборов на
основании аудируемого
текста

1

Повторите
льнообобщающ
ий урок

Объяснительноиллюстративный.
Индивидуальная
Коммуникативная

169

Наречие

Контрольный диктант
с грамматическим
заданием по теме
«Наречие».

1

Урок
контроля

Понятие об именах
состояния. Признаки
имен состояния.

Вопрос о словах
состояния и модальных
словах в системе частей
речи.

1

Урок
усвоения
нового
материала

Репродуктивный.
Парная, групповая,
индивидуальная,
работа с тестом
Информационнокомпьютерная
Индивидуальная
Технология
развития базовых
способностей

170

Имена
состояния

171

Имена
состояния

Группы имён
состояния по
значению.

Группы имён состояния
по значению.

1

Имена

Сходство и различие

Сходство и различие

1

Урок
усвоения
нового
материала
Урок

Индивидуальная
Технология
развития базовых
способностей
Репродуктивный

172

готовить материал,
использовать в тексте
наречия.
Уметь опознавать
наречия на основе
общего значения,
морфологических
признаков,
синтаксической роли.
Уметь применять
правила правильного
написания наречий.(Я)
Продуктивный
Безошибочно писать
аудируемый текст,
выполнять все виды
языкового разбора
Знать общее значение
слов категории
состояния, уметь
сопоставлять наречия и
эту группу слов на
основе анализа их
синтаксической роли,
выделять
грамматическую основу
безличных
предложений.
Знать основные группы
имён состояния по
значению, уметь его
определять.
Уметь отличать наречия

состояния

наречий и имен
состояния.

наречий и имен
состояния.

закреплени
я
изученного

173

Имена
состояния

Развитие речи.
Описание одежды,
костюма.

Описание одежды,
костюма

1

Урок
развития
речи

Парная, групповая,
индивидуальная,
работа с тестом
Информационнокомпьютерная
Объяснительноиллюстративный,
частично
поисковая.
Работа с текстами.
Технология
развития базовых
способностей

174

Местоимен
ие

Основание выделения
местоимения как части
речи. Роль
местоимения в речи.

Вопрос о местоимении в
системе частей речи.
Роль местоимений как
средства связи
предложений ы тексте.
Синтаксическая функция
местоимений

1

Урок
усвоения
нового
материала

Объяснительноиллюстративный.
Индивидуальная
Коммуникативная

175

Местоимен
ие

Соотносительность
местоимений с
другими частями речи.
Изменяемые и
неизменяемые
местоимения.

Вопрос о местоимении в
системе частей речи.
Роль местоимений как
средства связи
предложений ы тексте.
Синтаксическая функция
местоимений

1

Урок
закреплени
я
изученного

Индивидуальная
Технология
развития базовых
способностей

176

Местоимен
ие

Разряды местоимений
по значению и
грамматическим

Разряды местоимений

1

Урок
усвоения
нового

Индивидуальная

от слов категории
состояния

Уметь составлять текст
описание костюма на
основе личных
наблюдений: определять
тему, основную мысль,
обдумывать содержание,
готовить материал,
использовать в тексте
наречия.
Знать особенности
местоимения как части
речи, особенности
лексикограмматического
значения, уметь
находить местоимения в
тексте, правильно их
употреблять.
Знать особенности
местоимения как части
речи, особенности
лексикограмматического
значения, уметь
находить местоимения в
тексте, правильно их
употреблять.
Знать основные разряды
местоимений по
значению и

свойствам.
177

Местоимен
ие

Личные местоимения,
их значения,
изменение и роль в
предложении.

178

Местоимен
ие

Правописание
местоимений с
предлогами.

179

Местоимен
ие

180

181

материала
Особенности склонения
личных местоимений
правильное
употребление личных
местоимений в речи.
Правописание личных
местоимений с
предлогом

1

Урок
усвоения
нового
материала

Индивидуальная
Технология
развития базовых
способностей

1

Урок
усвоения
нового
материала

Объяснительноиллюстративный.
Индивидуальная
Коммуникативная

Развитие речи. Рассказ
на основе картины
Ф.П.Решетников
«Опять двойка».

Рассказ на основе
картины.

1

Урок
развития
речи

Местоимен
ие

Прописная буква в
формах вежливости.

Местоимения ТЫ и ВЫ в
соответствии с
требованиями речевого
этикета

1

Урок
усвоения
нового
материала

Объяснительноиллюстративный,
частично
поисковый.
Работа с текстами.
Технология
развития базовых
способностей
Индивидуальная
Технология
развития базовых
способностей

Местоимен
ие

Возвратное
местоимение СЕБЯ:
значения, формы

Возвратное местоимение
СЕБЯ: значения, формы
изменения, роль в

1

Урок
усвоения
нового

Индивидуальная

грамматическим
признакам
Знать признаки и
особенности склонения
личных местоимений
Уметь отличать личные
местоимения от
местоимений других
разрядов, склонять
личные местоимения,
правильно употреблять в
речи.
Уметь составлять текст
рассказа на основе
картины: определять
тему, основную мысль,
обдумывать содержание,
готовить материал,
использовать
местоимения
Знать особенности
употребления
местоимений ТЫ и ВЫ в
соответствии с
требованиями речевого
этикета, уметь устранять
двусмысленность,
неточность в
предложениях с
местоимениями.
Знать особенности
склонения местоимения
СЕБЯ, лексическое

изменения, роль в
предложении.

предложении.

материала

Вопросительные
местоимения:
значение, изменяемые
и неизменяемые, роль
в предложении.
Относительные
местоимения:
значение, изменяемые
и неизменяемые, роль
в предложении.

Роль вопросительных
местоимений в речи

1

Урок
усвоения
нового
материала

Индивидуальная

Относительные
местоимения, их
употребление в речи.
Различия
вопросительных и
относительных
местоимений.
Описание книги

1

Урок
усвоения
нового
материала

Индивидуальная
Технология
развития базовых
способностей

1

Урок
развития
речи

Объяснительноиллюстративный.
Индивидуальная
Коммуникативная

182

Местоимен
ие

183

Местоимен
ие

184

Местоимен
ие

Развитие речи.
Описание книги.

185

Местоимен
ие

Запятая между частями
сложного
предложения,
соединенными
относительным
местоимением.

Относительное
местоимение как
средство связи простых
предложений в составе
сложного.

1

Урок
закреплени
я
изученного

Репродуктивный.
Парная, групповая,
индивидуальная,
работа с тестом
Информационнокомпьютерная

186

Местоимен
ие

Неопределенные
местоимения.
Синонимия
неопределённых
местоимений.

Неопределенные
местоимения.
Образование, написание,
синтаксическая роль в
предложении

1

Урок
усвоения
нового
материала

Объяснительноиллюстративный,
частично
поисковый.
Работа с текстами.

значение. Уметь
правильно его
употреблять.
Знать особенности
вопросительных
местоимений,
особенности их
склонения, интонации.
Знать особенности
относительных
местоимений,
особенности их
склонения, интонации,
уметь отличать от
вопросительных
Уметь составлять текст
описание книги:
определять тему,
основную мысль,
обдумывать содержание,
готовить материал,
использовать
местоимения
Знать условие
постановки запятой в
сложном предложении,
уметь применять его на
письме, находить
относительные
местоимения.
Знать признаки
неопределённых
местоимений, способы
образования, правила
написания. Уметь

187

Местоимен
ие

188

Местоимен
ие

189

Технология
развития базовых
способностей
Индивидуальная
Технология
развития базовых
способностей

находить их в тексте и
правильно писать

Индивидуальная
Технология
развития базовых
способностей
Репродуктивный
Парная, групповая,
индивидуальная,
работа с тестом
Информационнокомпьютерная
Объяснительноиллюстративный
Индивидуальная
Коммуникативная

Знать условия слитного
и раздельного написания
НЕ с местоимениями

Правописание
неопределённых
местоимений с
морфемами КОЕ-, -ТО,
-ЛИБО, - НИБУДЬ.
Правописание НЕ в
неопределённых
местоимениях.

Дефисное написание
местоимений

1

Урок
усвоения
нового
материала

Слитное и раздельное
написание НЕ с
местоимениями

1

Местоимен
ие

Развитие речи.
Рассуждение в разных
стилях. Композиция
полного рассуждения.

Рассуждение. Типы и
стили речи. Композиция
рассуждения.

1

Урок
усвоения
нового
материала
Урок
развития
речи

190

Местоимен
ие

Отрицательные
местоимения:
значение, изменяемые
и неизменяемые, роль
в предложении.

Отрицательные
местоимения.
Образование, написание,
синтаксическая роль в
предложении

1

Урок
усвоения
нового
материала

191

Местоимен
ие

Правописание НЕ и
НИ в отрицательных
местоимениях.

Приставки Не и Ни в
отрицательных
местоимениях

1

Урок
усвоения
нового
материала

Индивидуальная

192

Местоимен
ие

Определительные
местоимения:
значение, изменяемые

Определительные
местоимения: значение,
употребление в речи.

1

Урок
усвоения
нового

Индивидуальная
Технология
развития базовых

Знать условия
дефисного написания
местоимений, уметь
применять их на письме.

Знать композицию
рассуждения, уметь
применять её в
зависимости от типа и
стиля речи.
Знать, как образуются
отрицательные
местоимения, как
изменяются. Уметь
находить отрицательные
местоимения в тексте,
образовывать их
Уметь находить
отрицательные
местоимения в тексте.
Знать условия выбора
приставок Не и Ни в
отрицательных
местоимениях.
Знать значение
определительных
местоимений,

и неизменяемые, роль
в предложении.

материала

способностей

Объяснительноиллюстративный,
частично
поисковая.
Работа с текстами.
Технология
развития базовых
способностей
Объяснительноиллюстративный,
частично
поисковая.
Работа с текстами.
Технология
развития базовых
способностей
Индивидуальная
Технология
развития базовых
способностей

193

Местоимен
ие

Указательные
местоимения:
значение, изменяемые
и неизменяемые, роль
в предложении.

Указательные
местоимения: значение,
употребление в речи

1

Урок
усвоения
нового
материала

194

Местоимен
ие

Правописание местоимений наречий.

Правописание
местоимений-наречий
потому, затем, отсюда,
поэтому и др.

1

Урок
усвоения
нового
материала

195

Местоимен
ие

Развитие речи.
Рассуждение на
лингвистическую
тему.

Сочинение-рассуждение
в научном стиле

1

Урок
развития
речи

196

Местоимен
ие

Повторение и
обобщение по теме
«Местоимение».

Грамматическое
значение,
морфологические
признаки,
синтаксическая роль
местоимений в

1

Повторите
льнообобщающ
ий урок

Индивидуальная
Технология
развития базовых
способностей

особенности изменения
местоимений каждый,
всякий, сам, самый.
Уметь находить
определительные
местоимения,
использовать их в речи.
Знать значение
указательных
местоимений, уметь
находить указательные
местоимения,
использовать их как
средство связи в
предложении
Знать особенности
правописания
местоимений-наречий
потому, затем, отсюда,
поэтому и др.

Знать признаки
сочинения-рассуждения.
Уметь писать
сочинение-рассуждение
в научном стиле на
лингвистическую тему
Уметь опознавать
местоимения на основе
общего значения,
морфологических
признаков,
синтаксической роли.

197

Местоимен
ие

Контрольная работа по
теме «Местоимение».

198

Повторение

Повторение
орфографии и
пунктуации.

199

Повторение

Повторение частей
речи, орфографии и
пунктуации.

200

Повторение

201

Повторение

предложении.
Правописание
местоимений.
Употребление
местоимений в речи в
соответствии с нормам
Правописание
местоимений. Виды
разборов на основании
аудируемого текста
Правописание Не с
разными частями речи.
Знаки препинания в
предложениях с
однородными членами

Уметь применять
правила правильного
написания
местоимений.(Я)
Продуктивный
1

Урок
контроля

1

Повторите
льнообобщающ
ий урок

Система частей речи в
русском языке

1

Развитие речи.
Морфологические
средства связи
предложений в тексте.
Местоимение.

Морфологические
средства связи
предложений в тексте.

1

Повторите
льнообобщающ
ий урок
Урок
развития
речи

Повторение членов
предложения,
орфографии и
пунктуации.

Синтаксический разбор
предложений.
Пунктуационный разбор.

1

Повторите
льнообобщающ
ий урок

Индивидуальная
Технология
развития базовых
способностей
Репродуктивный
Парная, групповая,
индивидуальная,
работа с тестом
Информационнокомпьютерная
Объяснительноиллюстративный.
Индивидуальная
Коммуникативная
Репродуктивный.
Парная, групповая,
индивидуальная,
работа с тестом
Информационнокомпьютерная
Индивидуальная
Технология
развития базовых
способностей

Безошибочно писать
аудируемый текст,
выполнять все виды
языкового разбора
Знать условия
правописания Не с
разными частями речи,
уметь их применять.
Уметь ставить знаки
препинания в
предложениях с
однородными членами
Знать самостоятельные и
служебные части речи,
уметь их определять
Знать морфологические
средства связи
предложений в текст,
уметь ими пользоваться
в творческих работах.
Знать главные и
второстепенные члены
предложения, уметь
выполнять
синтаксический и
пунктуационный разбор
предложения

202

Повторение

Итоговый
контрольный диктант с
грамматическим
заданием.

Орфограммы и
пунктограммы,
изученные в 6 классе.
Виды разборов на
основании аудируемого
текста

1

Урок
контроля

Объяснительноиллюстративный,
частично поисковый.
Работа с текстами.
Технология
развития базовых
способностей
Индивидуальная
Технология
развития базовых
способностей

203

Повторение

Работа над ошибками

1

Урок
коррекции
знаний

204

Повторение

Анализ контрольного
диктанта с
грамматическим
заданием. Коррекция
знаний.
Развитие речи.
Повторение стилей и
типов речи.

Стили и типы речи

1

Урок
развития
речи

205

Повторение

Повторение
орфографии,
пунктуации, главных и
второстепенных
членов предложения.

Правописание гласных в
окончаниях разных
частей речи. Разбор
предложений по членам.

1

Повторите
льнообобщающ
ий урок

Репродуктивный
Парная, групповая,
индивидуальная,
работа с тестом
Информационнокомпьютерная
Объяснительноиллюстративный.
Индивидуальная
Коммуникативная

206

Повторение

Повторение членов
предложения,
орфографии и
пунктуации.

Правописание гласных
после шипящих в
суффиксах и окончаниях
разных частей речи.
Знаки препинания в
предложениях с прямой
речью

1

Повторите
льнообобщающ
ий урок

Индивидуальная
Технология
развития базовых
способностей

Безошибочно писать
аудируемый текст,
выполнять все виды
языкового разбора

Уметь находить и
объяснять допущенные
ошибки, доказывать
правильное написание.
(Я) Продуктивный
Знать типы и стили
речи, уметь их
определять

Знать условия
правописания гласных в
окончаниях разных
частей речи, уметь
применять их. Уметь
разбирать предложения
по членам.
Знать условия
правописания гласных
после шипящих в
суффиксах и окончаниях
разных частей речи,
уметь применять их
Правильно ставить
знаки препинания в
предложениях с прямой

207

Повторение

Повторение
орфографии,
пунктуации, главных и
второстепенных
членов предложения.
Орфография. Решение
тестов.

Слитное и раздельное
написание омонимичных
частей речи

1

Повторите
льнообобщающ
ий урок

Индивидуальная
Технология
развития базовых
способностей

208

Повторение

Тестовая работа по
орфографии

1

Повторите
льнообобщающ
ий урок

Повторение

Пунктуация. Решение
тестов

Тестовая работа по
пунктуации

1

Повторение

Итоговый урок.

Комплексный анализ
текста

1

Повторите
льнообобщающ
ий урок
Повторите
льнообобщающ
ий урок

Объяснительноиллюстративный,
частично
поисковый.
Работа с текстами.
Технология
развития базовых
способностей
Индивидуальная
Технология
развития базовых
способностей
Индивидуальная
Технология
развития базовых
способностей

209

210

речью
Уметь различать
функциональные
омонимы, безошибочно
писать, уместно
использовать в речи
Уметь решать
орфографические задачи
в тестах

Уметь решать
пунктуационные задачи
в тестах
Композиционносодержательный,
стилистический,
типологический анализ
текста

Календарно-тематическое планирование уроков русского языка. 7 класс.
№
п/п
1

Раздел

Тема урока

Содержание урока

Введение.

Литературн
ый русский
язык.
Нормы
литературн
ого языка.

Язык
как
основное
средство
общения
в
определенно
национальном
коллективе. Русский язык
– национальный язык

Колво
часов

Тип урока

Основные методы Знания
и
умения
и формы работы, компетентности.
технология

1

Урок
изучения
нового
материала

Объяснительноиллюстративный
Рассказ, работа с
книгой, беседа
Информационнокомпьютерная

учащихся,

Понимать роль русского языка как
средства общения в
межнациональном коллективе,
бережно и сознательно относиться к
русскому языку как национальной
ценности. Знать нормы

2

Повторение
изученного
в 5-7
классах.

Части речи.

3

Повторение
изученного
в 5-7
классах.

Лексика и
фразеологи
я.

4

Повторение
изученного
в 5-7
классах.

Словообраз
ование
и
орфографи
я.

5

Повторение
изученного
в 5-7
классах.

Правописа
ние имен
существите
льных
и
прилагател
ьных.

русского народа. Нормы
литературного языка.
Части
речи.
Общее
значение.
Морфологические
признаки.
Синтаксическая роль в
предложении,
употребление в речи.
Лексическое
значение
слова,
прямое
и
переносное
значение,
синонимы,
антонимы,
омонимы,
фразеологизмы.
Знаки
препинания в сложном
предложении,
в
предложении с прямой
речью.
Словообразовательный
разбор. Форма слова и
однокоренные
слова.
Орфограммы в корнях,
суффиксах и окончаниях.
Е-И в окончаниях имен
существительных,
О-Е
после шипящих и Ц в
окончаниях и суффиксах
существительных
и
прилагательных.

литературного языка. (Я) (К)
1

Повторитель
нообобщающи
й урок

Репродуктивный
Парная,
групповая,
индивидуальная
Коммуникативная

Уметь опознавать части речи, знать
их грамматические и
морфологические признаки,
определять функцию в
предложении и в тексте,
употреблять в речи. (Я)

1

Повторитель
нообобщающи
й урок

Репродуктивный
Парная,
групповая,
индивидуальная.
Коммуникативная

Знать понятия лексическое
значение слова, прямое и
переносное значение, синонимы,
антонимы, омонимы,
фразеологизмы. Уметь ставить
знаки препинания в сложном
предложении, в предложении с
прямой речью. (Я)

1

Повторитель
нообобщающи
й урок

1

Репродуктивный
Парная,
групповая,
индивидуальная,
работа с тестом
Информационнокомпьютерная
Повторитель Репродуктивный
ноПарная,
обобщающи групповая,
й урок
индивидуальная,
работа с тестом
Информационнокомпьютерная

Вспомнить и закрепить навыки
словообразовательного разбора.
Повторить орфограммы в корнях,
суффиксах и окончаниях. Уметь
различать формы слова и
однокоренные слова. (Я)
Уметь находить орфограммы в
морфемах, опознавать части речи,
безошибочно писать, группировать
слова по видам орфограмм. (Я)

6

Повторение
изученного
в 5-7
классах.

Правописа
ние Н и
НН
в
суффиксах
прилагател
ьных.
Правописа
ние глагола
и наречия.

Н и НН в суффиксах
прилагательных.

1

Повторитель Репродуктивный.
ноГрупповая,
обобщающи индивидуальная.
й урок

7

Повторение
изученного
в 5-7
классах.

Правописание
безударных
личных
окончаний и глаголов,
суффиксов наречий

1

Повторитель
нообобщающи
й урок

Репродуктивный
Парная,
групповая,
индивидуальная
Коммуникативная

8

Повторение
изученного
в 5-7
классах.

Знаки
препинани
я в простом
осложненн
ом
предложен
ии

Знаки препинания при
обращении,
вводных
словах,
однородных
членах предложения

1

9

Повторение
изученного
в 5-7
классах.

Р.р.
Текст.
Стили
речи.

Текст как единица речи,
его
заголовок,
тема,
основная
мысль,
единство стиля. Средства
связи предложений в
тексте.

1

10

Повторение
изученного
в 5-7
классах.

1

11

Причастие.

Контрольн Орфограммы, изученные
ая работа в 5-6 классах
по
теме
«Повторен
ие».
Понятие о Вопрос о причастии в

Урок

Поисковый.

1

Уметь правильно писать суффиксы
прилагательных. (Я)

Правильно выбирать форму
глагола, соблюдать видовременную
соотнесенность глаголов-сказуемых
в связном тексте, безошибочно
писать, обозначать орфограммы в
глаголах и наречиях. (Я)
Повторитель Поисковый.
Уметь выделять знаками
ноПроблемные
препинания обращения, вводные
обобщающи задачи.
слова, однородные члены
й урок
Групповая
предложения, видеть структуру
Информационно- предложения, конструировать
компьютерная
предложения, составлять схемы,
употреблять осложненные простые
предложения в речи, соблюдать на
письме пунктуационные нормы.
Урок
ОбъяснительноУметь находить признаки текста,
развития
иллюстративный, аргументировано доказывать
речи.
частично
принадлежность к тексту,
поисковый
выразительно читать, соблюдая
Работа с текстами. правильную интонацию,
Технология
озаглавливать текст, определять его
развития базовых тему, основную мысль, средства
способностей
связи предложений в тексте. (Я) (К)
Урок
Поисковый.
Уметь делать правильный выбор
контроля
Проблемные
орфограмм при написании слов.(Я)
задачи.
(К)
Знать общие грамматическое

причастии.

12

Причастие.

13

Причастие.

14

Причастие.

15

Причастие.

системе частей речи
Общее грамматическое
значение,
морфологические
признаки
и
синтаксическая роль в
предложении
Морфологи Общее грамматическое
ческие
и значение,
синтаксиче морфологические
ские
признаки
и
признаки
синтаксическая роль в
причастий. предложении. Причастие
в системе частей речи,
семантика причастий
Признаки
Сфера
употребления
прилагател причастий, согласование
ьного
у причастий
с
причастия. определяемым словом в
роде, числе и падеже

Признаки
прилагател
ьного
у
причастия.
Полная и
краткая
форма
причастия.
Р.р.
Описание
общего

изучения
нового
материала

Проблемные
задачи.
Групповая
Информационнокомпьютерная

1

Урок
закрепления
изученного

Объяснительноиллюстративный,
частично
поисковый.

1

Урок
закрепления
изученного

Поисковый.
Проблемные
задачи.
Групповая
Информационнокомпьютерная

Нормы
согласования
причастий
с
определяемыми словами

1

Повторитель
нообобщающи
й урок

Поисковый.
Проблемные
задачи.
Групповая
Информационнокомпьютерная

Описание как тип речи,
композиция
описания,
композиционные части

1

Уроки
развития
речи

Объяснительноиллюстративный,
частично

значение, морфологические
признаки и синтаксическую роль в
предложении, опознавать причастия
от прилагательных, понимать
значения причастий при
сопоставлении с глаголом и
прилагательным (Я)
Уметь аргументировано доказывать
принадлежность слова к
причастиям по совокупности
признаков, определять его функцию
в предложении, отличать причастия
от прилагательных. (Я)
Определять грамматические
признаки причастия, уметь строить
рассуждения в научном стиле на
основе образца доказательств в
опорных материалах, согласовывать
причастие с определяемым
существительным, определять
условия выбора гласных в
окончании причастий. (Я)
Уметь правильно согласовывать
причастия с определяемыми
словами, отличать причастия от
прилагательных. (Я)

Уметь описывать местность с
позиции наблюдателя (автора
описания), использовать нужный

вида
местности.

описания общего вида
местности. Роль заглавия
в строении текста

поисковый.

16

Причастие.

Р.р.
Сочинение
«Мой
любимый
уголок
природы».

Описание как тип речи,
композиция
описания,
композиционные части
описания общего вида
местности. Роль заглавия
в строении текста

1

Уроки
развития
речи

Объяснительноиллюстративный,
частичнопоисковый.

17

Причастие.

Признаки
Глагольные
признаки
глагола у причастия: возвратность,
причастия. вид, время, семантика
причастий

1

Урок
закрепления
изученного

Объяснительноиллюстративный
Индивидуальная
Коммуникативная

18

Причастие.

Признаки
Глагольные
глагола у причастия
причастия.

признаки

1

Урок
закрепления
изученного

Проблемный

19

Причастие.

Действител
ьные
и
страдатель
ные
причастия.

Семантика
действительных
и
страдательных
причастий,
их
словообразование,
синонимичные средства
языка,
замена

1

Урок
изучения
нового
материала

Поисковый.
Проблемные
задачи.
Групповая
Информационнокомпьютерная

тип речи при создании текста,
выразительно читать текст,
употреблять глаголы, выступающие
в роли однородных членов, уметь
создавать связный текст, соблюдая
композицию описания, определяя
границы темы. (Я) (К)
Уметь описывать местность с
позиции наблюдателя (автора
описания), использовать нужный
тип речи при создании текста,
употреблять глаголы, выступающие
в роли однородных членов, уметь
создавать связный текст, соблюдая
композицию описания, определяя
границы темы. (Я) (К)
Уметь определять признаки глагола
у причастия, соблюдать
видовременную соотнесенность
употребляемых в предложении
причастий с формой глаголасказуемого. (Я)
Уметь определять признаки глагола
у причастия, соблюдать
видовременную соотнесенность
употребляемых в предложении
причастий с формой глаголасказуемого. (Я)
Знать отличия действительных и
страдательных причастий, отличать действительные причастия от
страдательных, аргументировано
доказывать принадлежность слова к
действительному или страдательному причастиям по совокуп-

действительных
причастий
страдательными
наоборот
20

Причастие.

21

Причастие.

22

Причастие.

23

Причастие.

и

Причастны
й оборот.

Конструирование
причастного
оборота,
норам порядка слов в
предложении
с
причастным оборотом, в
причастном
обороте,
интонация предложений
с причастным оборотом
Причастны Определение
й оборот.
причастного
оборота,
нормы
согласования
причастия
с
определяемым словом,
сходство прилагательных
и причастий, пунктуация
в
предложениях
с
причастным оборотом
Выделение Текстообразующая роль
причастног причастий,
нормы
о оборота согласования причастия с
на письме. определяемым словом,
сходство прилагательных
и причастий.

1

Урок
усвоения
нового
материала

Объяснительноиллюстративный.
Индивидуальная
Коммуникативная

1

Урок
закрепления
изученного

Объяснительноиллюстративный
Индивидуальная
Коммуникативная

1

Повторитель
нообобщающи
й урок

Выделение Пунктуация
причастног предложении
о оборота причастным оборотом
на письме

1

в
с

Репродуктивный.
Парная,
групповая,
индивидуальная,
работа с тестом
Информационнокомпьютерная
Повторитель Индивидуальная
нообобщающи
й урок

ности признаков, уметь конструировать предложения с причастным
оборотом, правильно ставить знаки
препинания, употреблять в речи в
соответствии с нормами.(Я)
Уметь определять границы
причастного оборота, составлять
интонационные схемы,
устанавливать связь причастия с
определяемыми и зависимыми
словами, понимать отличия
зависимого слова от определяемого.
(Я) (К)
Уметь выделять интонацией
причастный оборот в устной и
пунктуационно – в письменной
речи, правильно определять
синтаксическую роль причастного
оборота, строить предложения
синонимичных конструкций. (Я) (К)
Уметь графически обозначать
причастный оборот, использовать
причастные обороты в речи,
конструировать предложения с
причастным оборотом, выделять
причастный оборот на письме и в
устной речи. (Я)
Уметь видеть причастный оборот в
предложении и правильно его
выделять.

24

Причастие.

Р.р.
Описание
действий.

Типовая схема текста о
трудовых
процессах.
Пересказ.
Синтаксические
особенности текста.

1

Уроки
развития
речи

Объяснительноиллюстративный,
частично
поисковый.

25

Причастие.

Р.р.
Сочинение
-описание
действий.

Описание
трудовых
процессов,
составные
части
текста.
Темы
сочинения.

1

Урок
развития
речи

Работа с текстами. Уметь составлять связный текст.
Технология
(Я), (К )
развития базовых
способностей

26

Причастие.

Словообраз
ование
действител
ьных
причастий.

1

Урок
изу- Поисковый
чения
но- Проблемные
вого мате- задачи.
риала
Групповая
Информационнокомпьютерная

Знать способы образования действительных причастий, уметь
образовывать действительные
причастия, обосновывать выбор
гласной в суффиксах. (Я)

27

Причастие.

Правописа
ние
гласных в
суффиксах
действител
ьных
причастий
настоящего
времени.

1

Урок
изу- Объяснительночения
но- иллюстративный
вого мате- Индивидуальная
риала
Коммуникативная

Уметь образовывать действительные причастия настоящего времени,
обосновывать выбор гласной в
суффиксах. (Я)

28

Причастие.

Правописа
ние
гласных в
суффиксах
действител
ьных
причастий
настоящего
времени.

Суффиксы
действительных
причастий, правописание
гласных в суффиксах;
словообразование
действительных причастий
Суффиксы
действительных
причастий
настоящего
времени, правописание
гласных в суффиксах;
словообразование
действительных
причастий.
Нормы
употребления причастий
данного типа
Суффиксы
действительных
причастий
настоящего
времени, правописание
гласных в суффиксах;
словообразование
действительных
причастий.
Нормы
употребления причастий

1

Урок
закрепления
изученного

Уметь образовывать действительные причастия настоящего времени,
обосновывать выбор гласной в
суффиксах. (Я)

Репродуктивный
Парная,
групповая,
индивидуальная,
работа с тестом
Информационнокомпьютерная

Уметь составлять связный рассказ с
описанием трудовых процессов,
соблюдая выбранный тип речи;
уметь включать в текст причастные
обороты. (Я) (К)

29

Причастие.

Правописа
ние
гласных
перед
суффиксам
и – вш- и –
ш-

30

Причастие.

Словообраз
ование
страдатель
ных
причастий.

31

Причастие.

32

Причастие.

данного типа
Образование
действительных
причастий прошедшего
времени, правописание
гласной
перед
суффиксами – вш- и –ш-

Суффиксы
страдательных
причастий,
правописание гласных в
суффиксах;
словообразование
страдательных причастий.
Правописа Правописание гласных в
ние
суффиксах
гласных в страдательных причастий
суффиксах настоящего
времени,
страдатель словообразование
ных
причастий
причастий
настоящего
времени.
Правописа Нормированное
ние
употребление причастий,
гласных в словообразование
суффиксах страдательных
страдатель причастий, гласные в
ных
суффиксах причастий
причастий
настоящего

1

1

Урок
изу- Объяснительночения
но- иллюстративный
вого мате- Индивидуальная
риала
Коммуникативная

Знать правописание гласной перед
суффиксами причастий, уметь
правильно писать причастия,
обосновывая выбор гласной перед
суффиксом, опознавать
действительные причастия прошедшего времени по суффиксу,
соблюдать орфоэпические нормы
при произнесении причастия. (Я)
Урок
изу- Индивидуальная
Знать способы образования
чения
но- Технология
страдательных причастий, уметь
вого мате- развития базовых образовывать страдательные
риала
способностей
причастия, обосновывать выбор
гласной в суффиксах. (Я)

1

Урок
изу- Объяснительночения
но- иллюстративный,
вого мате- частично
риала
поисковый.
Работа с текстами.
Технология
развития базовых
способностей

Уметь правильно писать суффиксы
страдательных причастий настоящего времени, согласовывать
причастия с определяемыми
словами, анализировать роль
причастия в тексте, выделять
знаками препинания причастный
оборот в предложении. (Я)

1

Урок
за- Объяснительнокрепления
иллюстративный
изученного
Индивидуальная
Коммуникативная

Знать способы образования страдательных причастий настоящего
времени, обосновывать выбор
гласной в суффиксах ОМ, ЕМ, ИМ,
уметь выделять знаками препинания причастный оборот в предложении. Правильно писать гласную
перед суффиксом страдательного

33

Причастие.

34

Причастие.

35

Причастие.

36

Причастие.

37

Причастие.

времени.
Правописа
ние
согласных
в
суффиксах
страдатель
ных
причастий
прошедшег
о времени.
Правописание Е-Ё
после шипящих
в
суффиксах
страдательных
причастий
прошедшего времени.
Р.р.
Изложение,
близкое к
тексту.

Р.р.
Изложение
«Живое
пламя».
Правописа

причастия. (Я)
Знать способы образования страдательных причастий прошедшего
времени, уметь их образовывать,
правильно писать причастия,
отличать страдательные причастия
прошедшего времени от
прилагательных. (Я)

Образование
страдательных причастий
прошедшего
времени,
роль
причастийопределений в тексте.
Правописание согласных
в
суффиксах
страдательных
причастий прошедшего
времени
Правописание
Е-Е
после шипящих
в
суффиксах
страдательных
причастий
прошедшего времени

1

Урок
изу- Объяснительночения
но- иллюстративный
вого мате- Индивидуальная
риала
Коммуникативная

1

Урок
за- Репродуктивный.
крепления
Парная,
изученного
групповая,
индивидуальная,
работа с тестом
Информационнокомпьютерная

Уметь объяснять и обозначать
орфограммы «Гласные после шипящих», соблюдать орфоэпические нормы. (Я)

Разные
способы
обозначения одного и
того же действующего
лица.
Тип
речи
повествование.
Композиция
текстаповествования. Сложный
план. Параллельная связь
предложений в тексте
Создание текста

1

Урок
развития
речи

Понимать содержание
художественного текста,
воспринимать его на слух,
составить сложный план, обобщая
материал, уметь воспроизводить
текст, сохраняя логику изложения
мысли. (Я) (К)

1

Урок
развития
речи

Образование

1

Урок

краткой

Индивидуальная
Технология
развития базовых
способностей

Индивидуальная
Уметь создавать текст. (Я), (К).
Технология
развития базовых
способностей
изу- Репродуктивный
Знать,
как образуется краткая

ние Н в
кратких
формах
страдатель
ных
причастий.

38

Причастие.

39

Причастие.

40

Причастие.

формы
причастий,
правописание
Н
в
краткой
форме
причастия;
синтаксическая
роль
кратких причастий в
предложении,
акцентологические нормы
употребления краткого
причастия
ПравопиПравописание гласных в
сание глас- причастиях перед Н и НН
ных
в
причастиях
перед Н и
НН.
Правописание НН в
причастиях
и
Н
в
омонимичн
ых
прилагател
ьных.
Правописание НН в
причастиях
и
Н
в
омонимичн
ых
прилагател
ьных.

Полные страдательные
причастия прошедшего
времени с суффиксами ЕНН- и
-НН-,
разграничение
омонимичных
прилагательных
и
причастий
Полные страдательные
причастия прошедшего
времени с суффиксами
-ЕНН- и
-НН-,
разграничение
омонимичных
прилагательных
и
причастий

1

1

1

чения
но- Парная,
вого мате- групповая,
риала
индивидуальная,
работа с тестом
Информационнокомпьютерная

форма причастия, уметь правильно
употреблять их в собственной речи,
соблюдать нормы орфоэпии.
(Я)

Урок
ус- Объяснительновоения но- иллюстративный,
вых знаний
частично
поисковая.
Работа с текстами.
Технология
развития базовых
способностей
Урок
изу- Объяснительночения
но- иллюстративный.
вого мате- Индивидуальная
риала
Коммуникативная

Уметь объяснять и правильно писать суффиксы страдательных
причастий прошедшего времени,
выбирать гласную перед Н и НН,
используя алгоритм, правильно
произносить причастия. (Я)

Урок
за- Индивидуальная
крепления
Технология
изученного
развития базовых
способностей

Уметь применять правила написания Н и НН в причастиях и прилагательных, правильно писать суффиксы страдательных причастий
прошедшего времени и отглагольных прилагательных, разграничивать омонимичные причастия и
прилагательные. (Я)

Знать способ разграничения страдательных причастий прошедшего
времени и прилагательных, образованных от глаголов, уметь обосновывать написание Н или НН,
правильно употреблять в речи. (Я)

41

Причастие.

42

Причастие.

43

44

Самостояте
льная
работа по
теме
«Правопис
ание НН и
Н
в
причастиях
и
отглагольн
ых
прилагател
ьных».
Правописа
ние НЕ с
причастия
ми.

Правила написания Н и
НН в причастиях и
отглагольных
прилагательных.

1

Урок
контроля

Индивидуальная

Знать правила написания НН и Н в
причастиях и отглагольных
прилагательных Уметь применять
правила при самостоятельной
работе. (Я)

Слитное и раздельное
написание
НЕ
с
причастиями

1

Урок
изучения
нового
материала

Индивидуальная
Технология
развития базовых
способностей

Причастие.

Правописа Слитное и раздельное
ние НЕ с написание
НЕ
с
причастия
причастиями
ми.

1

Урок
закрепления
изученного

Объяснительноиллюстративный
Индивидуальная
Коммуникативная

Причастие.

Диктант
по
теме
«Правопис
ание не с
причастия
ми».

1

Урок
контроля

Объяснительноиллюстративный,
частично
поисковый.
Работа с текстами.
Технология

Знать правила слитного и
разделительного написания НЕ с
причастиями; уметь различать НЕ
как приставку, часть корня,
частицу; графически обозначать
орфограмму; применять алгоритм
правила на основе позиции «полное
одиночное причастие» «причастный оборот». (Я)
Уметь обобщать знания о
правописании НЕ с причастиями и
другими частями речи, делать
правильный выбор написания,
употреблять в речи, исправлять
ошибки, соблюдая литературные
нормы. (Я) Продуктивный
Уметь воспроизводить аудируемый
текст на письме, соблюдая
орфографические и
пунктуационные нормы. (Я)

Правописание
причастий,
НЕ
с
причастиями, пунктуация
при причастном обороте

45

Причастие.

46

Причастие.

47

Причастие.

48

Анализ
диктанта.

развития базовых
способностей
Урок
Индивидуальная
коррекции
Технология
развития базовых
способностей
Уроки раз- Индивидуальная
вития речи

Классификация
допущенных
ошибок,
нормы написания разных
частей речи
Р.р. Пове- Типовая
композиция
ствование. рассказа.
Специфика
рассказа
на
основе
услышанного.
Назначение
в
нем
введения
Р.р.
Создание текста
Сочинение.

1

Причастие.

Систематизация
и
обобщение
изученного
по
теме
«Причастия».

Образование
и
правописание причастий.
Разграничение причастий
и
омонимичных
прилагательных,
употребление в речи
причастных
форм
и
конструкций

1

Урок
развития
речи
Повторитель
нообобщающи
е уроки

49

Причастие.

Контрольная работа
по
теме
«Причасти
е».

1

Урок
троля

кон- Объяснительноиллюстративный.
Индивидуальная
Коммуникативная

50

Причастие.

Анализ

Образование
и
правописание причастий.
Разграничение
причастий
и
омонимичных
прилагательных,
употребление в речи
причастных
форм
и
конструкций
Работа над ошибками

1

Урок

кор- Репродуктивный.

1

1

Индивидуальная
Индивидуальная
Технология
развития базовых
способностей

Уметь грамотно писать текст,
видеть орфограммы, правильно
использовать изученные правила.
(Я) Продуктивный
Уметь воспринимать материал для
рассказа от собеседника на слух,
создавать рассказ на основе услышанного, соблюдать нормы русского языка при создании собственного текста. (Я) (К)
Уметь создавать связный текст
повествовательного стиля.
Уметь находить причастия в тексте,
определять их грамматические
признаки, разграничивать
омонимичные части речи, правильно писать орфограммы в причастиях, определять границы причастного оборота, выделять его на
письме запятыми, правильно
строить и читать предложения с
причастными оборотами. (Я)
Уметь находить причастия в тексте,
определять их грамматические
признаки,
правильно писать
орфограммы в причастиях,
определять границы причастного
оборота, выделять его на письме
запятыми, правильно строить и
читать предложения с причастными
оборотами. (Я)
Уметь исправлять ошибки, объяс-

контрольных работ.

51

Причастие.

52

Причастие.

53

54

Р.р. Отзыв
о
книге.
Тема,
основная
мысль текста.

рекции

Описание
внешнего
оформления книги и ее
содержания в отзыве,
разнообразные
формы
отзыва разных типов речи:
повествования,
описания, рассуждения в
одном тексте. Оценка
произведения,
впечатление
от
прочитанного,
составление плана
Точность,
логичность,
выразительность
речи.
Редакторская правка

Р.р.
Редактиров
ание
предложений, текста
Деепричасти Понятие о Вопрос о деепричастии в
е.
деепричасистеме частей речи.
стии.
Лексическое
и
грамматическое значение
деепричастий,
деепричастный
оборот,
синтаксическая функция
деепричастий.
Нормы
употребления
деепричастий
Деепричасти Понятие о Морфологические
е.
деепричапризнаки деепричастий,

1

Парная,
групповая,
индивидуальная,
работа с тестом
Информационнокомпьютерная
Урок
раз- Объяснительновития речи
иллюстративный,
частично
поисковый.
Работа с текстами.
Технология
развития базовых
способностей

нять причину их появления, приводить свои примеры. (Я)

Уметь оценить содержание прочитанного произведения, его язык и
стиль, писать сочинение-отзыв в
соответствии с
требованиями
логичности, выразительности. (Я)
(К)

1

Урок
раз- Индивидуальная
Уметь видеть и слышать речевые
вития речи
Технология
ошибки, исправлять их, редактиразвития базовых ровать чужой текст. (Я) (К)
способностей

1

Урок
ус- Индивидуальная
воения но- Технология
вого мате- развития базовых
риала
способностей

Знать лексическое и грамматическое значение деепричастий,
уметь разграничивать основное и.
добавочное действие, конструировать предложения с деепричастием,
соблюдать нормы при употреблении деепричастий. (Я)

1

Урок
за- Репродуктивный
крепления
Парная,

Уметь доказывать принадлежность
слова к деепричастию, определять

стии.

речевая
деепричастий,
употребления

функция
нормы

групповая,
индивидуальная,
работа с тестом
Информационнокомпьютерная
Урок
за- Объяснительнокрепления
иллюстративный
изученного
Индивидуальная
Коммуникативная

Разграничение
основного
и
добавочного
действия;
сопоставление
деепричастия с глаголом
и причастием по значению,
морфемному
составу, синтаксической
функцией;
НЕ
с
деепричастием
Деепричасти Р.р. Описа- Описание
действий
е.
ние дейст- (например, в спорте) как
вий как вид вид текста. Структура,
текста.
языковые особенности

1

1

Урок
раз- Индивидуальная
вития речи

57

Деепричасти ДеепричаДеепричастный оборот.
е.
стный обо- Запятые
при
рот. Запя- деепричастном обороте
тые
при
деепричастном обороте.

1

Урок
усвоения
нового
материала

58

Деепричасти Деепричае.
стный оборот. Запятые
при

1

Урок
закрепления
изученного

55

56

Деепричасти Признаки
е.
глагола и
наречия у
деепричастия. НЕ с
деепричастием.

изученного

Личные формы глаголов,
причастия;
конструирование
деепричастного
оборота,

его значение, уметь использовать
деепричастия как
синонимы
к
глаголам-сказуемым. (Я)
Уметь различать в тексте деепричастие, определять его значение,
сопоставлять с глаголом, причастием и наречием, определять синтаксическую роль в предложении,
безошибочно писать НЕ с деепричастием, находить и исправлять
ошибки в употреблении деепричастий. (Я)

Знать
композицию
текстаописания; уметь создать свой
текст-описание, соблюдая
последовательность при описании
действий, уместно включая деепричастия. (Я) (К) Творческий.
Индивидуальная
Знать определение деепричастТехнология
ного оборота, понимать, что доразвития базовых бавочное действие производится
способностей
тем же лицом (предметом), что и
основное, уметь находить
деепричастный оборот, определять
его границы, правильно ставить
знаки препинания, использовать
деепричастия и деепричастные
обороты в речи. (Я)
ОбъяснительноУметь находить деепричастный
иллюстративный, оборот, отличать его от причастчастично
ного оборота, правильно ставить
поисковая.
пунктуационные знаки,

деепричастном обороте и одиночном
деепричастии.

обособление
одиночного
деепричастия, границы
деепричастного оборота
и его позиция

Работа с текстами.
Технология
развития базовых
способностей

59

Деепричасти Словообраз Деепричастия
е.
ование
совершенного
и
деепричанесовершенного вида, их
стий
со- образование
вершенного и несовершенного вида.

1

Урок
ус- Объяснительновоения но- иллюстративный,
вого мате- частично
риала
поисковая.
Работа с текстами.
Технология
развития базовых
способностей

60

Деепричасти Словообе.
разование
деепричастий
совершенного и несовершенного вида.
Деепричасти Систематие.
зация
и
обобщение
изученного
по
теме
«Деепричастие».

Словообразование
деепричастий.
Деепричастия
совершенного
и
несовершенного вида, их
образование

1

Урок
усвоения
нового материала

Индивидуальная
Технология
развития базовых
способностей

Способы
образования
деепричастий.
Правописание
НЕ с
деепричастием.
Знаки
препинания
при
деепричастном обороте

1

Повторитель
нообобщающи
й урок

Индивидуальная
Технология
развития базовых
способностей

61

использовать деепричастия и
деепричастные обороты в речи,
правильно строить предложения
по заданной модели, находить и
исправлять ошибки в употреблении
причастных и деепричастных
оборотов. (Я)
Знать способы образования деепричастия, уметь образовывать
деепричастия совершенного и несовершенного вида, опознавать их в
тексте, безошибочно писать
гласную перед суффиксами ВВШИ, употреблять в речи, соблюдая орфоэпические и грамматические нормы. (Я)
Уметь различать в тексте деепричастия, определять вид, синтаксическую функцию в предложении,
безошибочно писать гласную перед
суффиксами, употреблять в речи,
правильно строить предложения с
одиночным деепричастием и
деепричастным оборотом. (Я)
Уметь распознавать деепричастия
по суффиксам и значению на основе
структурно-семантического и
грамматического анализа слова,
отличать деепричастие от других
частей речи, безошибочно писать
суффиксы деепричастий, правильно строить предложения с
деепричастием и деепричастным
оборотом, пунктуационно оформлять их, исправлять ошибки. (Я)

62

Деепричасти Контролье.
ная работа
по
теме
«Дееприча
стие».

Способы
образования
деепричастий.
Правописание
НЕ с
деепричастием.
Знаки
препинания
при
деепричастном обороте

1

Урок
троля

63

Деепричасти Анализ
е.
контрольной
работы.

Работа над ошибками

1

64

Деепричасти Р.р. Хараке.
теристика
литературного героя.

Характеристика
литературного героя,
выявление особенностей в характере,
внешности, речи героя.
Развернутый план. Отбор
цитат. Способы раскрытия характера героя

1

Урок
кор- Репродуктивный
рекции
Парная,
групповая,
индивидуальная,
работа с тестом
Информационнокомпьютерная
Уроки раз- Объяснительновития речи
иллюстративный.
Индивидуальная
Коммуникативная

65

Переход
слов из
одних самостоятельных
частей речи
в другие.

1

Повторитель
нообобщающи
й урок

66

Служебные

Самостоятельные части
речи, образованные
путем перехода в другие
части речи, способ
образования новых
частей речи путем
перехода из одной части
речи в другую
Различие

1

Урок

Переход
слов из
одних самостоятельных
частей речи в
другие.
Понятие о

кон- Индивидуальная
Технология
развития базовых
способностей

Репродуктивный.
Парная,
групповая,
индивидуальная,
работа с тестом
Информационнокомпьютерная

ус- Индивидуальная

Уметь безошибочно писать
суффиксы деепричастий, правильно строить предложения с
деепричастием и деепричастным
оборотом, пунктуационно оформлять, конструировать предложения с деепричастием и деепричастным оборотом,
исправлять
ошибки в предложениях. (Я)
Продуктивный
Уметь находить и объяснять допущенные ошибки, доказывать
правильное написание.

Уметь составить характеристику
литературного героя на основе
нескольких фрагментов художественного произведения, включать
цитаты в собственный текст,
использовать смысловые связи
между частями текста и
лингвистические средства их
выражения. (Я) (К)
Уметь опознавать части речи, определять их значение, синтаксическую роль в предложении, способ
образования. (Я)

Уметь различать самостоятельные и

части речи.

служебных
частях речи.

самостоятельных и
служебных частей речи;
специфика служебных
частей речи, отсутствие
морфологических
категорий. Основная
роль служебных частей
речи
Предлог.
Предлог как часть речи.
Понятие о Роль предлогов в
предлоге.
словосочетании и
предложении

воения но- Технология
служебные части речи, знать их
вого мате- развития базовых специфику, определять их значение
риала
способностей
и роль в предложении, находить в
тексте. (Я)

67

Предлог.

68

Предлог.

Разряды
предлогов
по значению. Многозначность предлогов.

Разряды предлогов по
значению, их
многообразие, нормы
употребления предлогов,
роль предлога в
словосочетании,
многозначность предлога

1

69

Предлог.

Употребление
предлогов

Употребление предлогов

1

Урок
закрепления
изученного

70

Предлог.

Р.р. Книж- Признаки
ные стили публицистического

1

Уроки раз- Объяснительновития речи
иллюстративный

1

Урок
ус- Объяснительновоения но- иллюстративный,
вого мате- частично
риала
поисковый.
Работа с текстами.
Технология
развития базовых
способностей
Урок
ус- Индивидуальная
воения но- Технология
вого мате- развития базовых
риала
способностей

Репродуктивный
Парная,
групповая,
индивидуальная,
работа с тестом
Информационнокомпьютерная

Знать определение предлога как
служебной части речи, его роль в
предложении, уметь отличать
предлог от омонимичных приставок, определять производные
предлоги, их происхождение, правильно их писать. (Я)
Знать об однозначных и многозначных предлогах, разрядах
предлогов по значению; уметь
определять производные предлоги,
их происхождение, правильно их
писать, употреблять в речи;
производить синонимичную замену
предлогов. (Я)
Уметь употреблять предлоги с
разными частями речи, соблюдать
нормы употребления предлогов В,
НА, С, ИЗ, БЛАГОДАРЯ,
СОГЛАСНО, ВОПРЕКИ и др. с
существительными, производить
синонимичную замену предлогов,
исправлять допущенные ошибки
при употреблении предлогов. (Я)
Знать признаки публицистического
стиля, Анализировать тексты, со-

речи. Пуб- стиля: его назначение,
лицистиче- цель, сфера
ский стиль. употребления. Характерные средства связи
предложений в тексте.
Языковые особенности.
Производ- Производные и
ные и не- непроизводные предлоги
производные предлоги.
Простые и Простые и составные
составные
предлоги.
предлоги.

Индивидуальная
Коммуникативная

71

Предлог.

1

Урок
ус- Индивидуальная
воения но- Технология
вого мате- развития базовых
риала
способностей

72

Предлог.

1

Урок
усвоения нового материала
Урок
усвоения нового материала

73

Предлог.

Раздельное
написание
производных
предлогов.

Роль предлога в
словосочетании и
предложении,
«Пробел между частями
производного предлога»

1

74

Предлог.

Слитное
написание
производн
ых
предлогов

Правописание предлогов.
Орфограмма «Отсутствие
пробела в производных
предлогах»,
разграничение омонимов

1

Урок
воения
знаний

75

Предлог.

Буква Е на
конце
предлогов
в течение,
в

Правописание предлогов.
Орфограмма «Буква Е
на конце предлогов»,
Речевая норма
употребления

1

Урок
закрепления
изученного

ус-

ставлять собственные тексты. (Я)

Знать разряды предлогов по происхождению, уметь отличать производные предлоги от омонимичных частей речи, правильно употреблять в речи. (Я)
Индивидуальная
Уметь определять разряд предлогов
Технология
по составу, отличать простые
развития базовых предлоги от составных. (Я)
способностей
ОбъяснительноУметь правильно писать произиллюстративный, водные предлоги с нужным падечастично
жом, букву Е на конце предлогов,
поисковый.
различать производные предлоги,
Работа с текстами. отличать их от омонимичных часТехнология
тей речи. (Я)
развития базовых
способностей
Индивидуальная
Уметь правильно писать произТехнология
водные предлоги, уметь отличать
развития базовых производные предлоги от сущестспособностей
вительных с непроизводными
предлогами, соблюдать норму
употребления предлогов ВСЛЕДСТВИЕ, ВВИДУ, НАСЧЕТ и др. (Я)
Индивидуальная
Уметь правильно писать произТехнология
водные предлоги, определять
развития базовых роль предлогов в русском языке,
способностей
отличать их от существительных с
предлогом, от наречий, дееприча-

76

Предлог.

77

Предлог.

78

Предлог.

79

Предлог.

80

Предлог.

продолжен
ие,
вследствие.
Р.р.
Интервью жанр
публицистики.

производных предлогов

стий. (Я) Продуктивный

Интервью
жанр
публицистики. Типовая
композиция
интервью.
Тематическое единство в
заглавии, связности и последовательности
вопросов

1

Предлог как служебная
часть речи, как средство
связи
слов
в
словосочетании
и
предложении.
Разряды
предлогов
по
происхождению
и
составу
Контроль- Предлог как служебная
ный
часть речи, как средство
диктант по связи
слов
в
теме
словосочетании
и
«Предлог». предложении.
Разряды
предлогов
по
происхождению
и
составу
Анализ
Работа над ошибками
контрольно
го
диктанта.
Р.р. Выбо- Выборочное изложение
рочное из- повествовательного
ложение
текста с элементами
«Рассказ
описания

1

Систематизация
и
обобщение
изученного
в разделе
«Предлог».

Уроки раз- Объяснительновития речи
иллюстративный.
Индивидуальная
Коммуникативная

Знать типовую композицию интервью, уметь озаглавливать его,
формулировать цепочку взаимосвязанных вопросов, оформлять
диалог, создавать сочинение в
жанре интервью, сохраняя его
композиционные части. (Я) (К)
Продуктивный
Повторитель Индивидуальная
Уметь различать предлоги разных
ноТехнология
разрядов, правильно писать, разобобщающи развития базовых личать на письме производные
й урок
способностей
предлоги и созвучные словосочетания, правильно и точно
употреблять предлоги. (Я)
Продуктивный

1

Урок
троля

1

Урок
коррекции

1

кон- Репродуктивный
Парная,
групповая,
индивидуальная,
работа с тестом
Информационнокомпьютерная

Индивидуальная
Технология
развития базовых
способностей
Уроки раз- Репродуктивный
вития речи
Парная,
групповая,
индивидуальная,

Уметь различать предлоги разных
разрядов, правильно писать, различать на письме производные
предлоги и созвучные словосочетания, правильно и точно
употреблять предлоги. (Я)
Продуктивный
Уметь находить и объяснять допущенные ошибки, доказывать
правильное написание. (Я)
Продуктивный
Адекватно понимать содержание
текста, воспринимаемого на слух,
выделять основную и дополнительную информацию, определять

обходчика»

81

Союз.

82

Союз.

83

Союз.

Понятие о
союзе.
Назначение
союзов в
речи.

Союз как служебная
часть речи, как средство
связи однородных членов
предложения и частей
сложного предложения.
Синтаксическая
роль
союзов в предложении и
тексте. Союзы-синонимы
Простые и Простые и составные
составные
союзы,
использование
союзы.
союзов
для
связи
однородных членов и
самостоятельных
предложений в тексте
СочиниРазряды сочинительных
тельные
союзов по значению:
союзы, их соединительные,
группы по противительные,
значению.
разделительные.
Употребление союзов в
простых
и
сложных
предложениях

работа с тестом
Информационнокомпьютерная

1

Урок
усвоения нового материала

1

Урок
усвоения
нового материала

1

Урок
усвоения
нового
материала

принадлежность текста к типу речи,
сохранять при письменном изложении типологическую структуру
текста, его выразительные языковые и речевые средства. (Я) (К)
Продуктивный
Индивидуальная
Знать определение служебной части
Технология
речи - союза, уметь опознавать
развития базовых союз, определять его роль в
способностей
предложении и тексте, правильно
ставить знаки препинания в предложениях с однородными членами
и в сложных предложениях. (Я)
Продуктивный
ОбъяснительноЗнать разряды союзов по строению,
иллюстративный
уметь определять роль союзов в
Индивидуальная
предложении и тексте, ставить
Коммуникативная знаки препинания в простых и
сложных предложениях. (Я)
Продуктивный
Индивидуальная
Знать группы сочинительных союТехнология
зов по значению, определять роль
развития базовых союзов в предложении и тексте,
способностей
ставить знаки препинания в простом и сложном предложении. (Я)
Продуктивный

84

Союз.

Употребление
сочинительных
союзов в
предложен
иях.

Сочинительный союз в
простом
и
сложносочиненном
предложении.
Употребление
сочинительных союзов

1

Урок
ус- Индивидуальная
воения но- Технология
вого мате- развития базовых
риала
способностей

85

Союз.

Условия
постановки
запятой
перед
сочинительным союзом.

1

86

Союз.

Запятая
при
сочинитель
ных союзах
Правописание союзов ТОЖЕ,
ТАКЖЕ,
ЗАТО,
ЧТОБЫ.

Правописание
союзов
ТОЖЕ, ТАКЖЕ, ЗАТО,
ЧТОБЫ

1

Урок
усвоения
новых
знаний
Урок
усвоения нового материала

87

Союз.

ПравопиПравописание
союзов
сание сою- ТОЖЕ, ТАКЖЕ, ЗАТО,
зов ТОЖЕ, ЧТОБЫ
ТАКЖЕ,
ЗАТО,
ЧТОБЫ.

1

88

Союз.

Запятая
при
однородны
х членах и
в
сложносоч

1

Запятая при однородных
членах
и
в
сложносочинённом
предложении.

Уметь ставить знаки препинания в
простых осложненных предложениях и сложносочиненных, выбирать союз в соответствии с его
значением и стилистическими
особенностями, пользоваться повтором союза в целях усиления
выразительности речи. (Я)
Продуктивный
Технология
Уметь делать правильный выбор
развития базовых условия постановки запятой перед
знаний
сочинительным союзом

Объяснительноиллюстративный,
частично
поисковая.
Работа с текстами.
Технология
развития базовых
способностей
Урок
за- Индивидуальная
крепления
Технология
изученного
развития базовых
способностей

Урок
за- Репродуктивный
крепления
Парная,
изученного
групповая,
индивидуальная,
работа с тестом
Информационно-

Знать правила правописания союзов, уметь отличать союзы от созвучных сочетаний слов, опознавать
союзы, применять правила на
письме. (Я) Продуктивный

Уметь различать союзы ТОЖЕ,
ТАКЖЕ, ЗАТО, ЧТОБЫ от других
частей речи, правильно их писать,
употреблять в речи, интонационно
и пунктуационно оформлять, соблюдать нормы при произношении
союзов ЧТО, ЧТОБЫ. (Я)
Продуктивный
Уметь правильно расставлять знаки
препинания при однородных
членах и в сложносочинённом
предложении. (Я) Продуктивный

инённом
предложен
ии.
Подчините
льные
союзы, их
разряды по
значению.

компьютерная

89

Союз.

Функции и значения
подчинительных союзов.
Синтаксическая
структура
сложного
предложения

90

Союз.

Подчините Употребление
льные
подчинительных союзов
союзы, их
разряды по
значению.

1

91

Союз.

Правописание составных
подчинительных союзов

1

Урок
ус- Объяснительновоения но- иллюстративный.
вого мате- Индивидуальная
риала
Коммуникативная

92

Союз.

Правописа
ние
составных
подчините
льных
союзов.
Систематизация
и
обобщение
изученного
в разделе
«Союз».

1

Повторитель
нообобщающи
е уроки

93

Союз.

Сочинительные
и
подчинительные союзы,
морфологические
признаки союзов, разряды
по
значению,
синтаксическая
роль
союзов.
Союз
как
средство
связи
предложений в тексте.
Употребление союзов
Контроль- Сочинительные
и
ная работа подчинительные союзы,
по
теме морфологические

1

Урок
троля

1

Урок
ус- Репродуктивный
воения но- Парная,
вого мате- групповая,
риала
индивидуальная,
работа с тестом
Информационнокомпьютерная
Урок
за- Индивидуальная
крепления
изученного

Объяснительноиллюстративный,
частично
поисковый
Работа с текстами.
Технология
развития базовых
способностей

кон- Репродуктивный
Парная,
групповая,

Знать разряды подчинительных
союзов по значению, уметь отличать сочинительные союзы
от
подчинительных, правильно их
использовать в сложном предложении. (Я) Продуктивный
Уметь различать подчинительные
союзы, употреблять их для связи
предложений и целого текста, производить синонимичную замену
союзов и синтаксических конструкций. (Я) Продуктивный
Знать правила правописания
составных подчинительных союзов.
Уметь правильно писать и
применять союзы в речи. (Я)
Продуктивный
Уметь опознавать союзы, различать
сочинительные и подчинительные союзы, определять их
значение, отличать от смешиваемых
языковых явлений, определять
роль в предложении и тексте,
употреблять с учетом их стилистической окраски. (Я)
Продуктивный
Уметь различать сочинительные и
подчинительные союзы, определять
их значение, определять роль в

«Союз».

Анализ
контрольной
работы.
Р.р.
Способы
сжатия
текста.

признаки союзов, разряды
по
значению,
синтаксическая
роль
союзов.
Союз
как
средство
связи
предложений в тексте.
Употребление союзов
Работа над ошибками

1

Способы сжатия текста

1

94

Союз.

95

Союз.

96

Союз.

Р.р. Сжатое
изложение
«Доброе
дело»

Сжатое
изложение
повествовательного
текста,
осложнённое
диалогом.

97

Частица.

Понятие о Частица как служебная
частице.
часть речи. Раздельное
написание
частиц.
Отличие
частиц
от
знаменательных частей
речи. Роль частиц в

индивидуальная,
работа с тестом
Информационнокомпьютерная

предложении и тексте, употреблять
с учетом их стилистической
окраски, анализировать правописание союзов и предлогов и
пунктуацию в простом и сложном
предложениях. (Я) Продуктивный

Урок
кор- Индивидуальная
рекции
Технология
развития базовых
способностей
Урок
Репродуктивный
развития
Парная,
речи
групповая,
индивидуальная,
работа с тестом
Информационнокомпьютерная

Умение корректировать свои работы. (Я) Продуктивный

1

Урок
развития
речи

1

Урок
ус- Объяснительновоения но- иллюстративный
вого мате- Индивидуальная
риала
Коммуникативная

Уметь дифференцировать
известную и неизвестную
информацию текста, выделять
основную и дополнительную
информацию, воспроизводить
прочитанный текст сжато, сохранив
типологическую структуру текста,
его выразительные языковые
средства, включать
в текст диалог. (Я) (К)
Продуктивный
Знать особенности частиц как служебной части речи, понимать
сходство частиц с другими служебными частями речи и отличие от
них

Репродуктивный
Парная,
групповая,
индивидуальная,
работа с тестом
Информационнокомпьютерная

Знать способы сжатия текста. Уметь
применять на практике различные
способы сжатия.

предложении
Частица как служебная
часть речи. Раздельное
написание
частиц.
Отличие
частиц
от
знаменательных частей
речи. Роль частиц в
предложении

98

Частица.

Разряды
частиц по
значению и
употреблен
ию.

99

Частица.

Разряды
Группы
частиц
по
частиц по значению,
функция
значению и вопросительных частиц
употреблен
ию.

1

100

Частица.

Разряды
частиц по
значению и
употреблен
ию.

1

101

Частица.

Модальные частицы, их
значения.
Вопросительные,
восклицательные,
указательные,
усилительные частицы.
Частицы, выражающие
сомнение, ограничение,
уточнение
Раздельное Формообразующие
и дефисное частицы
написание
частиц.

1

1

Урок
ус- Репродуктивный
воения но- Парная,
вого мате- групповая,
риала
индивидуальная,
работа с тестом
Информационнокомпьютерная

Знать особенности частиц как служебной части речи, понимать
сходство частиц с другими служебными частями речи и отличие от
них, семантику частиц, доказывать
принадлежность слова к частицам,
использовать частицы в разных
стилях речи, выразительно читать
предложения с частицами. (Я)
Продуктивный
Урок
ус- ОбъяснительноЗнать группы частиц по значению,
воения
иллюстративный, уметь пользоваться вопросительнового ма- частично
ными частицами, правильно их
териала
поисковый
писать, выделять их среди других
Работа с текстами. частей речи, читать предложения с
Технология
частицами, выражая при помощи
развития базовых интонации различные чувства,
способностей
употреблять в речи частицы для
выражения смысловых оттенков
речи. (Я) Продуктивный
Урок
ус- Репродуктивный
Понимать многообразие значений
воения но- Парная,
модальных частиц, уметь нахового мате- групповая,
дить их в тексте, определять знариала
индивидуальная,
чение, оценивать их выразительную
работа с тестом
роль, употреблять в собственной
Информационно- речи. (Я) Продуктивный
компьютерная
Урок
ус- Индивидуальная
воения нового материала

Знать частицы, образующие формы
слов или новые слова, понимать ее
роль в предложении и при
образовании форм глагола, степеней сравнения прилагательных и

наречий, неопределенных местоимений; уметь отличать частицы
от других частей речи по совокупности признаков; усвоить формы вежливости при выражении
просьбы. (Я) Продуктивный
Индивидуальная
Уметь отличать частицы по значеТехнология
нию и написанию, правильно их
развития базовых писать, использовать их для выспособностей
ражения различных эмоций, отличать написание частиц БЫ, ЖЕ со
знаменательными частями речи от
правописания союзов ЧТОБЫ,
ТОЖЕ, ТАКЖЕ. (Я) Продуктивный
Индивидуальная
Понимать роль и смысловое значение частицы НЕ, определять ее
смысловое значение (отрицательное, утвердительное), правильно
писать частицу НЕ с разными частями речи. (Я) Продуктивный

102

Частица.

Отрицательные
частицы.
Роль отрицательной
частицы
НЕ.

Частицы
БЫ,
ЛИ,
ЖЕ,
раздельное и
дефисное
написание
частиц

1

Урок
закрепления
изученного

103

Частица.

Отрицательные частицы.
Роль
отрицательной
частицы НЕ

1

Урок
усвоения нового материала

104

Частица.

Отрицательные
частицы
НЕ и НИ.
Значение
частицы
НИ.
Различение
на письме
частиц НЕ
и НИ.

Отрицательные частицы
НЕ и НИ. Значение
частицы НИ

1

105

Частица.

Урок
ус- Объяснительновоения но- иллюстративный,
вого
мате частично
риала
поисковая.
Работа с текстами.
Технология
развития базовых
способностей
Урок
за- Объяснительнокрепления
иллюстративный,
изученного
частично
поисковый
Работа с текстами.
Технология

Различение Различение на
на письме частиц НЕ и НИ
частицы
НИ и союза
НИ-НИ.

письме

1

Понимать значение частицы НИ,
смысловые различия частиц НЕ и
НИ, уметь использовать алгоритм
рассуждения при различении значений этих частиц, различать приставку НЕ и частицу НЕ, употреблять частицу НЕ с разными частями
речи. (Я) Продуктивный
Уметь различать отрицательные
частицы НЕ и НИ, правильно употреблять их в речи в соответствии со
значением и ролью в предложении,
знать роль частицы НЕ в
восклицательных предложениях,

развития базовых
способностей
Урок
за- Индивидуальная
крепления
Технология
изученного
развития базовых
способностей

значение частицы НИ в устойчивых
сочетаниях. (Я) Продуктивный
Уметь различать частицу и приставку НИ, союз НИ-НИ, выбирать
правильное написание, уметь писать безошибочно выражения НЕ
ЧТО ИНОЕ, КАК, НЕ КТО
ИНОЙ, КАК,
НИЧТО ИНОЕ, НИКТО ИНОЙ, устойчивые сочетания слов с НИ,
конструировать предложения с
ними. (Я) Продуктивный
Уметь применять правила на
практике.
(Я), Продуктивный

106

Частица.

Различение Различение на письме
на письме частицы НИ и союза НИчастицы
НИ
НЕ и приставки НЕ.

1

107

Частица.

Правописа Правила написания НЕ и
ние НЕ и НИ
с
различными
НИ
с частями речи
различным
и частями
речи.

1

Урок
закрепления
знаний

Частично
поисковый
Индивидуальная
Коммуникативная

108

Частица.

Системати- Различение на письме
зация
и частицы НЕ и приставки
обобщение НЕ
изученного
по
теме
«Частицы».

1

Повторитель
нообобщающи
е уроки

Объяснительноиллюстративный.
Индивидуальная
Коммуникативная

109

Частица.

Контрольная работа
по
теме
«Частицы»

1

Урок
контроля

Разряды
частиц
по
значению и составу, их
роль в предложении.
Использование
частиц
для передачи различных
оттенков значения и для
образования
форм
(глаголов,
при-

Уметь применять правило написания НЕ с различными частями речи,
различать на письме частицу НЕ и
приставку НЕ, применять
правило написания НЕ в отрицательных и неопределенных местоимениях, в отрицательных наречиях. (Я) Продуктивный
Индивидуальная
Уметь использовать частицы для
Технология
выражения отношения к действиразвития базовых тельности и передачи разных смыспособностей
словых оттенков речи, различать
НЕ и НИ на письме, безошибочно
употреблять НЕ с разными частями
речи. (Я) Продуктивный

110

Частица.

Анализ
контрольн
ых работ.

111

Переход
слов
из
самостоятел
ьных частей
речи
в
служебные.

112

Междомети
е

113

Междомети
е

Переход
слов
из
самостояте
льных
частей
речи
в
служебные
Понятие о
междомети
и.
Основные
функции
междомети
й
Разряды
междометий.

лагательных).
Смысловые
различия
частиц
НЕ
и
НИ,
различение
их
в
письменной
речи.
Различение
приставки
НЕ и частицы НЕ
Работа над ошибками

1

Урок
коррекции
знаний

Уметь находить и объяснять допущенные ошибки, доказывать
правильное написание. Урок
усвоения нового материала
Уметь опознавать части речи, определять их значение, синтаксическую роль в предложении, способ
образования. (Я) Продуктивный

1

Урок
усвоения нового материала

Индивидуальная
Технология
развития базовых
способностей
Репродуктивный
Парная,
групповая,
индивидуальная,
работа с тестом
Информационнокомпьютерная
Индивидуальная
Технология
развития базовых
способностей

Способ
образования
новых
частей речи
путем перехода из одной
части речи в другую

1

Урок
усвоения нового материала

Понятие о междометии.
Основные
функции
междометий

Междометия как особый
разряд слов. Разряды
междометий

1

Урок
ус- Объяснительновоения но- иллюстративный
вого мате- Индивидуальная
риала
Коммуникативная

Понимать, что междометия не являются ни самостоятельными, ни
служебными частями речи, уметь
распознавать междометия, определять группы междометий по
значению и происхождению, употреблять междометия, выразительно читать предложения с
междометиями,
пунктуационно
оформлять на письме

Знать информацию о междометии
как части речи. Уметь осознанно и в
соответствии с нормами
употреблять междометия в речи. (Я)
(К) Продуктивный

114

Междомети
е

Звукоподражательные слова.

Звукоподражательные
слова, их грамматические
особенности и отличия
от междометий

1

Урок
ус- Индивидуальная
воения но- Технология
вого мате- развития базовых
риала
способностей

115

Междомети
е

Знаки пре- Знаки препинания при
пинания
междометиях. Дефис в
при меж- междометиях
дометиях.

1

Урок
усвоения нового материала

116

Междомети
е

Знаки препинания
при междометиях.

1

Урок
закрепления
изученного

117

Междомети
е

Контрольн Изложение
ая работа публицистического
по
теме стиля.
«Междоме
тия».

1

Урок
троля

Знаки препинания при
междометиях.
Использование
междометий
и
звукоподражательных
слов в разговорной речи
и в художественном
произведении

кон-

Использовать звукоподражательные, разговорные слова в устной
речи, находить их в художественном тексте, определять роль, выразительно читать предложения с
междометиями и звукоподражательными словами. (Я)
Продуктивный
ОбъяснительноЗнать о пунктуационном оформиллюстративный, лении междометий, уметь интоначастично
ционно и пунктуационно употребпоисковый
лять междометия в речи и тексте.
Работа с текстами. (Я) Продуктивный
Технология
развития базовых
способностей
Индивидуальная
Правильно и уместно использоТехнология
вать междометия для выражения
развития базовых эмоций, этикетных формул, коспособностей
манд, приказов, уметь интонационно и пунктуационно выделять
междометия в предложениях, понимать экспрессивное использование междометий и звукоподражательных слов в разговорной
речи и художественном произведении. (Я) Продуктивный
Индивидуальная
Уметь адекватно воспринимать
Технология
текст на слух, передавать его соразвития базовых держание на письме, сохраняя тиспособностей
пологическую структуру текста, его
выразительные языковые и речевые
средства, соблюдая на письме
орфографические, грамматические
и пунктуационные нормы. (Я)

118

Междомети
е

Анализ
контрольн
ых работ.

Работа над ошибками

119

Междомети
е

Р.р. Текст. Текст. Стили и типы
Стили речи речи. Прямой и обратный
порядок
слов.
Способы
и
средства
связи предложений в
тексте

1

120

Междомети
е

Р.р.
к Изложение
Сжатое
повествовательного
изложение текста.
(подготовк
а).

1

Урок
развития
речи

121

Междомети
е

Р.р. Сжатое Создание сжатого текста
изложение

1

Урок
развития
речи

122

Повторение

Культура
речи. Орфоэпическая норма

1

Повторитель
нообобщающи
й урок

Основные
виды
языковых и речевых
норм.
Орфоэпические
нормы.

1

Урок
коррекции
знаний

Репродуктивный
Парная,
групповая,
индивидуальная,
работа с тестом
Информационнокомпьютерная
Повторитель Объяснительноноиллюстративный
обобщающи Индивидуальная
й
Коммуникативная
урок

Продуктивный
Уметь находить и объяснять допущенные ошибки, доказывать
правильное написание. (Я)
Продуктивный

Знать особенности текста, черты
стилей речи; уметь создавать тексты, устанавливать ведущий тип
речи, находить фрагменты с иным
типовым значением, определять
стиль речи, прямой и обратный
порядок слов предложений текста,
способы и средства связи предложений в тексте
Индивидуальная
Уметь выделять основную и доТехнология
полнительную информацию, восразвития базовых производить прочитанный текст,
способностей
сохранив типологическую
структуру текста, его
выразительные языковые средства.
(Я) (К) Продуктивный
Индивидуальная
Уметь работать с текстом, создавать
технология
собственный текст
развития базовых
способностей
ОбъяснительноСоблюдать в речи орфоэпические
иллюстративный
нормы, уметь исправлять их
частично
поисковый
Работа с текстами.
Технология
развития базовых

123

Повторение.

124

Повторение.

125

Повторение.

126

Повторение.

127

Повторение.

128

Повторение.

ЛексичеЛексические
нормы.
ские нормы Что может их нарушать
(повтор
слова,
неуместное употребление
слов,
употребление
слова в несвойственном
ему значении)
Граммати- Нарушение
ческие нор- грамматических
норм,
мы.
связанное
с
неправильным
построением
словосочетаний
и
предложений,
с
неправильным
образованием форм слов
Повторени Орфограмма-буква
в
е
корне
орфографи
и.
Повторени Правописание НЕ и НИ с
е
различными
частями
орфографи речи
и.
Повторим
Н и НН в суффиксах
орфографи различных частей речи
ю.

1

Повторени
е
пунктуаци

1

Знаки
препинания
простом предложении

в

1

1

1

1

способностей
Репродуктивный
Парная,
групповая,
индивидуальная,
работа с тестом
Информационнокомпьютерная
Повторитель Репродуктивный
ноПарная,
обобщающи групповая,
й урок
индивидуальная,
работа с тестом
Информационнокомпьютерная
Повторитель
нообобщающи
й

Повторитель
нообобщающи
е уроки
Повторитель
нообобщающи
й урок
Повторитель
нообобщающи
й урок

Индивидуальная
Технология
развития базовых
способностей
Индивидуальная
Технология
развития базовых
способностей
Индивидуальная
Технология
развития базовых
способностей

Уметь находить нарушение лексических норм, исправлять их, строить высказывания, соблюдая лексические нормы

Уметь определять, какая грамматическая ошибка допущена, исправить ее, самим не допускать
нарушения грамматических норм

Уметь осуществлять правильный
выбор орфограммы-буквы.
(Я)
Продуктивный
Уметь делать правильный выбор
слитного/ раздельного написания
НЕ и НИ с разными частями речи

Уметь осуществлять выбор орфограмм «Гласная и согласная буква в
корне», применять алгоритм при
рассуждении, группировать орфограммы по видам, грамотно писать
под диктовку и в собственных высказываниях. (Я) Продуктивный
Повторитель Индивидуальная
Уметь определять структуру
ноТехнология
предложения, расставлять в нем
обобщающи развития базовых знаки препинания, анализировать

и.

й урок

способностей
Объяснительноиллюстративный
Индивидуальная
Коммуникативная

129

Повторение.

Повторим
пунктуаци
ю.

Знаки
препинания
в
простом предложении.

1

Повторитель
нообобщающи
й урок

130

Повторение.

Итоговая
контрольна
я работа.

Орфограммы
пунктограммы,
изученные в 7 классе

1

Урок
контроля

131

Повторение.

Работа над ошибками

1

132

Повторение.

Анализ
итоговой
контрольно
й работы.
Р.р.Нормы
построения
текста.

Тема, основная мысль,
последовательность
изложения, правильность
фактического материала

1

133

Повторение.

Р.р. Текст.

Построение
текстов
различного стиля и типа
речи

1

134

Повторение.

Р.р. Нормы Речевой
речевого
Этикетноповедения. формулы.

и

этикет.
речевые

1

Индивидуальная
Технология
развития базовых
способностей
Урок
Индивидуальная
контроля
Технология
развития базовых
способностей
Повторитель Индивидуальная
ноТехнология
обобщающи развития базовых
й урок
способностей
Практикум

конструкции заданной модели,
конструировать предложения по
схеме. (Я).
Уметь определять структуру предложения, расставлять в нем знаки
препинания, анализировать конструкции заданной модели, конструировать предложения по схеме,
использовать различные синтаксические конструкции в речи. (Я)
Уметь применять полученные
знания на практике.
Уметь находить и объяснять
допущенные ошибки, доказывать
правильное написание.(Я),
продуктивный
Уметь производить
текстоведческий анализ, определять
признаки текста, использовать
средства связи и средства
выразительности в тексте.
Уметь строить текст разных стилей
и типов речи

Индивидуальная
Технология
развития базовых
способностей
Повторитель Индивидуальная
Уметь применять правила речевого
ноТехнология
этикета на практике. (Я), (К).
обобщающи развития базовых продуктивный
й урок
способностей

135

Повторение.

136

Повторение.

137

Повторение.

138

Повторение.

139

Повторение.

140

Повторение.

Повторени
е
орфографи
ии
пунктуаци
и
Повторим
орфографи
юи
пунктуаци
ю
Повторим
орфографи
юи
пунктуаци
ю
Повторим
орфографи
юи
пунктуаци
ю
Урок-игра
«Знай и
люби
русский
язык».
Итоговый
урок

Орфограммы и
пунктограммы,
изученные в 7 классе

1

Урок - игра

Индивидуальная
Технология
развития базовых
способностей

Уметь применять полученные
знания по русскому языку. (Я), (К)
Продуктивный

Орфограммы и
пунктограммы,
изученные в 7 классе

1

Повторитель Индивидуальная,
норабота в паре
обобщающи
й урок

Уметь применять полученные
знания по русскому языку. (Я), (К)
Продуктивный

Орфограммы и
пунктограммы,
изученные в 7 классе

1

Повторитель Индивидуальная,
норабота в паре
обобщающи
й урок

Уметь применять полученные
знания по русскому языку. (Я), (К)
Продуктивный

Орфограммы и
пунктограммы,
изученные в 7 классе

1

Повторитель Индивидуальная,
норабота в паре
обобщающи
й урок

Уметь применять полученные
знания по русскому языку. (Я), (К)
Продуктивный

Орфограммы и
пунктограммы,
изученные в 7 классе

1

Урок - игра

Индивидуальная
Технология
развития базовых
способностей

Уметь применять полученные
знания по русскому языку в
предложенных игровых условиях.
(Я), (К)
Продуктивный

Решение тестов

1

Урок
контроля

Индивидуальная

Уметь применять полученные
знания по русскому языку при
решении тестов

Календарно-тематическое планирование по русскому языку. 8 класс.
№
уро
ка

Раздел

Тема урока

Содержание

Колво
часов

Тип урока

Основные методы и
формы работы,
технология.

Знания и умения учащихся,
компетентности.

1

Введение.

Русский язык родной язык.

Знакомство с учебником,
раскрытие ценности
русского литературного
языка и его места среди
языков народов мира; с
основными единицами
русского языка и
разделами науки о
русском языке; анализ
текстов, знакомство с
изобразительно выразительными
средствами.

1

Урок
усвоения
новых
знаний

Культура работы с
книгой и другими
источниками
информации.
Дискуссия,
наблюдение по тексту,
устное высказывание.
Парная, коллективная
форма работы.
Технология
проблемного диалога.

2

Повторение
изученного в
5-7 классах.

Повторение
правописания
основных типов
орфограмм.

Овладение навыками
правописания основных
типов орфограмм,
развитие умения
находить их в различных
текстах.

1

Урок
повторен
ия

Частично - поисковый.
Организация
совместной учебной
деятельности. ИКТ,
коммуникативная.

3

Повторение
изученного в
5-7 классах.

Повторение
правописания не
и ни с
различными
частями речи.

Систематизация
материала о
правописании не с
различными частями
речи; углубление
сведений с помощью
таблиц. Извлечение
необходимой
информации из

1

Урок
повторен
ия

Частично –поисковый.
Организация
совместной учебной
деятельности.
Индивидуальногрупповая работа.
Коммуникативная,
ИКТ.

Знать о роли русского языка
как национальном языке
русского народа; отражении в
языке культуры и истории народа;
основные единицы языка, их
признаки
Уметь анализировать тексты с
точки зрения богатства и
выразительности русского
языка; написать сочинениеминиатюру “Что значит
любить русский язык?”, “Что
значит работать над языком?”.
Владение монологической и
диалогической речью (Я), (К)
Знать основные
грамматические и
орфографические нормы
русского литературного
языка.
Уметь опознавать языковые
единицы, проводить
различные виды их анализа;
соблюдать в практике письма
основные правила
орфографии. (Я), (К)
Знать основные
грамматические
и орфографические нормы
русского литературного языка
Уметь определять условия
выбора нужной орфограммы;
соблюдать в практике
письма основные правила
орфографии. (Я), (К)

4

Повторение
изученного в
5-7 классах.

Морфология.
Повторение
самостоятельны
х и служебных
частей речи.

5

Повторение
изученного в
5-7 классах.

Р.р. Средства
выразительност
и речи.

6

Повторение
изученного в
5-7 классах.

Контрольный
диктант по теме
“Повторение
изученного в 5–
7 классах”.

7

Синтаксис и
пунктуация.
Понятие о
синтаксисе.

Понятие о
синтаксисе
и пунктуации.
Виды и средства

различных источников;
приведение примеров,
подбор аргументов,
формулировка выводов.
Повторение
морфологических
признаков
самостоятельных и
служебных частей речи,
морфологический разбор
частей речи. Извлечение
информации из
различных источников;
свободное пользование
лингвистическими
словарями.
Анализ изобразительновыразительных средств
(ИВС)
Основная мысль текста,
синонимичные
предложения.

1

Урок
повторен
ия

Частично –поисковый.
Индивидуальногрупповая. Схема
лингвистического
анализа текста.
Технология
проблемного обучения.

Знать: основные
грамматические
и орфографические нормы
русского языка.
Уметь опознавать языковые
единицы, проводить
различные виды их анализа;
соблюдать в практике письма
основные
правила орфографии. (Я), (К)

1

Развитие
речи

Частично –поисковый.
Беседа, практикум
Парная, групповая.
Технология развития
базовых способностей
по пониманию текста.

Выявление уровня
усвоения изученного
материала.

1

Урок
контроля

Индивидуальная.

Углубить представление
о новом разделе –
синтаксисе и
пунктуации; дать

1

Урок
Частично –поисковый.
усвоения ИКТ. Проблемный
нового
диалог.
материала

Знать: нормы русского
речевого этикета, его
особенности.
Уметь: правильно говорить и
слушать, находить в тексте
средства выразительности
речи, употреблять их в своей
речи. (Я), (К)
Знать основные нормы
русского литературного
языка.
Уметь применять изученные
орфограммы; соблюдать
основные правила
орфографии. (Я), (Р)
Знать основные разделы
русского языка; особенности
подчинительной и
сочинительной связи.

синтаксической
связи.

понятие о видах и
средствах
синтаксической связи.

Познакомить со
способами
подчинительной и
сочинительной связи,
такими видами связи как
окончание, предлог и
окончание, союз,
интонация, уметь
определять способы
подчинительной связи:
согласование,
управление,
примыкание.
Способы
подчинительной и
сочинительной связи:
уметь определять
способы
подчинительной связи:
согласование,
управление,
примыкание.
Совершенствовать

8

Синтаксис и
пунктуация.
Понятие о
синтаксисе.

Способы
подчинительной
связи.

9

Синтаксис и
пунктуация.
Понятие о
синтаксисе.

Способы
подчинительной
связи.

10

Синтаксис и

Р.р. Пишут

.

1

Урок
усвоения
нового
материал
а.

Поисковый.
Постановка учебной
задачи. Организация
совместной учебной
деятельности.
Технология
проблемного обучения.

1

Урок
усвоения
новых
знаний

Поисковый.
Организация
совместной учебной
деятельности.
Постановка учебной
задачи. Технология
проблемного обучения.

1

Урок

Частично - поисковый.

Уметь вычленять
словосочетание из
предложения; определять
различие между
сочинительной и
подчинительной связью,
подбирать синонимические
словосочетания для
повышения выразительности
речи, обогащения ее. (Я), (К)
Владение монологической и
диалогической речью
Знать основные единицы
языка, их признаки; виды
подчинительной связи.
Уметь определять способ
подчинительной связи по
вопросу; опознавать языковые
единицы, проводить
различные виды их анализа.
(Я), (К)

Знать основные единицы
языка, их признаки; виды
подчинительной связи.
Уметь определять способ
подчинительной связи по
вопросу; опознавать языковые
единицы, проводить
различные виды их
анализа.(Я), (К)
Знать: о правильном чтении, о

11

12

13

пунктуация.
Понятие о
синтаксисе.

всегда для когото. Что значит
талантливый
читатель?

навыки написания
сочинения,
пунктуационные
навыки.

развития
речи

Групповая,
индивидуальная.
Проблемный диалог.

Пунктуация
как система
знаков
препинания
и правил их
использован
ия.
Пунктуация
как система
знаков
препинания
и правил их
использован
ия.

Принципы
русской
пунктуации.
Знаки
препинания и их
функции.

Исследование (учебный
проект).

1

Урок
усвоения
новых
знаний.

Групповая,
индивидуальная.
Исследование
(учебный проект).

Одиночные и
парные знаки
препинания.
Сочетания
знаков
препинания.

Различать простые
предложения с
однородными
сказуемыми,
связанными союзом и, и
сложные с этим же
союзом; составлять
схемы предложений с
однородными
предложениям.

1

Урок
усвоения
новых
знаний.

Поисковый.
Схематизация.
Групповая,
индивидуальная.
ТРКМ.

Словосочета
ние.

Основные виды
словосочетаний.

Познакомить с
основными видами

1

Урок
усвоения

Поисковый.
Групповая, парная.

диалоге с автором, текстом;
об особенностях написания
сочинения-описания с
элементами рассуждения.
Уметь: правильно читать
текст.
Писать сочинение “Пример
интеллигентности”
Владение монологической и
диалогической речью (Я),(К),
(Р)
Знать: принципы русской
пунктуации.
Уметь: верно ставить знаки
препинания, учитывая их
функции в предложении и
тексте (Я),(К), (Р)
Знать правила постановки
парных знаков препинания .
Уметь верно ставить знаки
препинания при однородных
членах, связанных союзами;
определять стилистическую
окраску союзов в
предложении с однородными
членами, писать сочиненияминиатюры с использованием
предложений с однородными
членами (написание
сочинения-миниатюры “Все в
лесу может обернуться
сказкой”). (Я), (К)
Знать строение
словосочетаний, отличие от

словосочетаний –
подчинительными и
сочинительными, учить
делать разбор
словосочетаний,
вычленять их из
предложений, правильно
строить словосочетания,
употреблять в речи.

новых
знаний.

Технология
проблемного обучения.

14

Словосочета
ние.

Строение и
грамматическое
значение
словосочетаний.

Грамматическое
значение
словосочетаний, способы
выражения словосочетаний.

1

Урок
усвоения
новых
знаний.

Поисковый.
Групповая, парная.
Технология
проблемного обучения.

15

Словосочета
ние.

Цельные
словосочетания,
их
употребление.

Познакомить с
цельными
словосочетаниями и их
употреблением в речи.

1

Урок
усвоения
новых
знаний.

Поисковый. Групповая,
парная, организация
совместной
деятельности
учащихся.
Технология
проблемного обучения.

слова и предложения; способы
выражения словосочетаний.
Уметь вычленять
словосочетание из
предложения; подбирать
синонимичные
словосочетания как средство
выразительности речи; делать
разбор словосочетаний. (Я),
(К)
Знать строение
словосочетаний, отношения
между компонентами
словосочетания; отличие от
слова и предложения; способы
выражения.
Уметь вычленять
словосочетание из
предложения; подбирать
синонимичные
словосочетания как средство
выразительности речи; делать
разбор словосочетаний.
Составить самостоятельную
работу по словосочетаниям
для соседа по парте и оценить
ее. (Я), (К)
Знать строение
словосочетаний, отношения
между компонентами
словосочетания; отличие от
слова и предложения; способы
выражения.
Уметь вычленять СС из
предложений; находить в

16

Предложени
е.

Понятие о
предложении.
Строение
предложения,
его виды по
цели и
эмоциональной
окраске.

Познакомить со
строением предложения,
его видами по цели
высказывания и
эмоциональной окраске,
с синтаксическим
разбором предложения.

1

Повторит
ельнообобщаю
щий урок

Частично-поисковый.
ИКТ, технология
развития базовых
способностей по
пониманию текста.

17

Предложени
е.

Грамматическая
основа
предложения.

Обобщение и
углубление сведений
о грамматической
основе, выделение
главных членов
предложения,
определение способов
выражения.

1

Повторите
льно обобщающ
ий урок

Поисковый,
организация
совместной учебной
деятельности.
Индивидуальногрупповая. ТРКМ.

18

Предложени
е.

Предложения
простые и
сложные,
утвердительные
и

Углубление знаний по
теме, совершенствовать
умение определять вид
предложений и
определять их роль в

1

Повторите
льно обобщающ
ий урок

Поисковый.
Групповая, парная.
Технология
проблемного обучения.

тексте цельные
словосочетания, давать
толкование; использовать в
устной и письменной речи
творчески решать учебные и
практические задачи;
составлять текст с
грамматическим заданием.
(Я), (К)
Знать основные единицы
языка, их признаки.
Уметь осознавать
предложения как основную
единицу языка, средство
выражения мысли, чувств;
употреблять в речи
предложения, разные по цели
высказывания; работать с
художественными текстами
изучаемых литературных
произведений. (Я), (К)
Знать основные единицы
языка, их признаки. Уметь
находить подлежащее и
сказуемое в предложении,
определять способ его
выражения; согласовывать
подлежащее со сказуемым ;
производить синтаксический
разбор предложения.(Я) (К).
Знать основные признаки
простого и сложного
предложений.
Уметь различать
утвердительные и

отрицательные.

тексте.

Контрольное
тестирование по
теме
“Словосочетани
е”,
“Предложение”.

Диагностировать
уровень
сформированности
знаний по теме
“Словосочетание”,
“Предложение”.

1

Урок
контроля
(тест).

19

Предложени
е.

20

Простое
Основные виды
предложение простого
.
предложения.

Двусоставные
и односоставные
предложения.
Формирование умения
находить двусоставные
и односоставные
предложения.

1

Урок
усвоения
новых
знаний

21

Простое
Порядок слов в
предложение предложении.
.
Логическое
ударение.

Знакомство с прямым и
обратным порядком
слов, логическим
ударением в
предложении;
формирование умения
находить примеры в
тексте.

1

Урок
усвоения
новых
знаний

Индивидуальная.
Поисковый. Учебная
задача. Использование
ля решения
познавательных и
коммуникативных
задач различных
источников
информации. ИКТ.
Поисковый. Парная,
групповая. Учебная
задача, диалог.
Технология
проблемного обучения,
ИКТ.

Поисковый. Парная,
групповая. Учебная
задача, диалог.
Технология
проблемного обучения,
ИКТ.

отрицательные предложения;
различать простые и сложные
предложения. Производить
синтаксический разбор
простых и сложных
предложений. (Я), (К)
Знать строение
словосочетаний, отношения
между компонентами
словосочетания; отличие от
слова и предложения;
Производить синтаксический
разбор простых и сложных
предложений. (Я), (К)
Знать основные единицы
языка, их признаки.
Уметь вычленять
односоставные и
двусоставные П; писать
сочинения-миниатюры с
употреблением
односоставных и
двусоставных предложений.
(Я), (К)
Знать основные единицы
языка, их признаки.
Уметь с помощью
логического ударения и
порядка слов выделять
наиболее важное слово в
предложении; выразительно
читать текст; использовать
поэтические тексты, работать
со стихотворением. (Я),(К)

22

Простое
Повторение
предложение орфограмм в
.
корне слова.

Систематизация
сведений о
правописании глаголов;
повторение правил и
способов действия по их
применению (текущий
контроль).

1

Урок
системат
изации и
обобщен
ия

Частично -поисковый.
Парная, групповая.
Учебная задача,
диалог. Технология
проблемного обучения,
ИКТ.

23

Главные
члены
предложения
.

Обобщение сведений
о подлежащем и
углубление материала;
выделение главных
членов предложения, а
именно подлежащего,
определение способов
его выражения; умение
делать синтаксический
разбор предложения.

1

Урок
системат
изации и
обобщен
ия

Частично -поисковый.
Парная, групповая.
Учебная задача,
диалог. Технология
проблемного обучения,
ИКТ.

24

Главные
Сказуемое и его
члены
основные типы.
предложения
.

Знакомство со
способами выражения
подлежащего, видами
сказуемого;
формирование умения
делать синтаксический
разбор простого
предложения, владеть
приемами различения
типов сказуемых.

1

Урок
«открыти
я» новых
знаний

Частично -поисковый.
Парная, групповая.
Учебная задача,
диалог. Технология
проблемного обучения,
ИКТ.

Главные члены
предложения.
Подлежащее и
способы его
выражения.

Знать основные нормы
русского литературного языка
(грамматические и
орфографические).
Уметь применять изученные
правила, пользоваться
определенными способами по
их применению; соблюдать в
практике письма основные
правила орфографии. (Я), (К)
Знать основные единицы
языка, их признаки.
Уметь находить подлежащее в
предложении, определять
способ его выражения;
согласовывать подлежащее со
сказуемым; работать с
текстом изучаемого
художественного
произведения; выписывать из
произведения предложения с
разными способами
выражения подлежащего. (Я),
(К)
Знать основные признаки
выражения сказуемого.
Уметь различать сказуемые
по составу слов, по способу
выражения лексического и
грамматического значений;
различать простые и
составные глагольные
сказуемые; определять
способы выражения именной

Особенности связи
подлежащего и
сказуемого.

25

Главные
Сказуемое и его
члены
основные типы.
предложения
.

Знакомство со
способами выражения
подлежащего, видами
сказуемого;
формирование умения
делать синтаксический
разбор простого
предложения, владеть
приемами различения
типов сказуемых.
Особенности связи
подлежащего и
сказуемого.

1

Урок
усвоения
новых
знаний
(текущий
контроль)
.

Частично -поисковый.
Парная, групповая.
Учебная задача,
диалог. Технология
проблемного обучения,
ИКТ.

26

Главные
Тире между
члены
подлежащим
предложения и сказуемым.
.

Углубление знаний об
условиях постановки
тире между подлежащим
и сказуемым;
формирование навыка
постановки тире в
простом предложении.

1

Урок
усвоения
новых
знаний

Частично -поисковый.
Парная, групповая.
Учебная задача,
диалог. Технология
проблемного обучения,
ИКТ.

части составного именного
сказуемого; определять роль
сказуемых в тексте, находить
и выписывать предложения с
различными типами
сказуемых. (Я), (К)
Знать основные признаки
выражения сказуемого.
Уметь различать сказуемые
по составу слов, по способу
выражения лексического и
грамматического значений;
стилистически различать
простые и составные
глагольные сказуемые;
определять способы
выражения именной части
составного именного
сказуемого; определять роль
сказуемых различных типов в
изучаемом произведении,
находить и выписывать
предложения с различными
типами сказуемых. (Я, К)
Знать орфографические,
пунктуационные нормы .
Уметь находить подлежащее
и сказуемое; ставить знаки
препинания между ними;
составлять предложения ; писать
сочинения-миниатюры с
использование тире в П
(сочинение-миниатюра
“Родина моя”).
Объяснение изученных

27

Главные
члены
предложения
.

Контрольный
диктант по теме
«Главные члены
предложения».

Выявить уровень
усвоения темы,
продолжить
формирование навыков
грамотного письма.

1

Урок
контроля.

Индивидуальная.

28

Второстепен
ные члены
предложения
.

Грамматические
значения
второстепенных
членов
предложения, их
роль
в предложении.

Повторить и
систематизировать
изученный материал по
теме; уметь определять
второстепенные члены
по вопросам, делать
синтаксический разбор
простого предложения.

1

Урок
системат
изации и
обобщен
ия

Поисковый. Групповая.
ИКТ: схемы
обозначения
второстепенных
членов, в\ф “Синтаксис
и пунктуация”, ч. 1
Технология
проблемного обучения.

29

Второстепен
ные члены
предложения
.

Согласованные
и
несогласованны
е определения.

Обобщить и углубить
сведения об
определении:
различать
согласованные и
несогласованные
определения;
определять способы их

1

Урок
усвоения
новых
знаний

Поисковый,
проблемная задача.
Групповая.
ИКТ “Синтаксис и
пунктуация”, ч. 1,
схема выделения
причастного оборота,
работа с текстом.

положений на самостоятельно
подобранных конкретных
примерах (Я), (К)
Знать основные нормы
русского литературного языка
(орфография, пунктуация).
Уметь применять изученные
орфограммы и пунктограммы
на письме. (Я), (Р );
писать контрольный диктант,
выполнять грамматическое
задание, применяя изученные
орфограммы и пунктограммы
на письме. (Я)
Знать основные единицы
языка, их признаки.
Уметь находить в тексте
второстепенные члены
предложения, ставить
вопросы, определять роль
второстепенных членов
в предложении;
писать сочинения-миниатюры
с грамматическим заданием
(сочинение-миниатюра
“Прелесть осеннего дня”). (Я),
(К)
Знать основные единицы
языка, их признаки,
определения.
Уметь находить в тексте
согласованные и
несогласованные
определения; определять
способы их выражения;

выражения.

Технология
проблемного обучения.

30

Второстепен Приложение как
ные члены
вид
предложения определения.
.

Знакомство с
приложением как
разновидностью
определения;
формирование умения
делать синтаксический
разбор простого
предложения.

1

Урок
усвоения
изученно
го

Частично -поисковый.
Парная, групповая.
Учебная задача,
диалог. Технология
проблемного обучения,
ИКТ.

31

Второстепен Дополнение.
ные члены
Основные виды
предложения обстоятельств.
.

Путем сопоставления
провести анализ двух
второстепенных членов
предложения.
Синтаксический разбор
предложений.

1

Урок
усвоения
новых
знаний

Поисковый.
Проблемная задача.
ИКТ: “Синтаксическая
роль инфинитива”.
Технология
проблемного обучения.

32

Второстепен
ные члены

Путем сопоставления
провести анализ двух

1

Урок
усвоения

Поисковый.
Проблемная задача.

Дополнение.
Основные виды

использовать в речи
определения для
характеристики предмета,
явления. Использовать текст
изученного литературного
произведения; “собирать”
эпитеты. (Я), (К)
Знать основные единицы
языка, их признаки,
определения
Уметь распознавать
приложения среди других
членов предложения;
использовать приложение как
средство выразительности
речи; правильно ставить знаки
препинания при приложениях.
(Я), (К)
Знать определения всех
членов предложения, их
признаки, отличия.
Уметь отличать
второстепенные члены
предложения друг от друга,
ставить вопрос, находить в
тексте; определять способ
выражения и роль в
предложении. (Я) (К)
Извлечение необходимой
информации из источников,
созданных в различных
знаковых системах (таблица,
схема, текст)
Знать определения всех
членов предложения, их

предложения обстоятельств.
.

второстепенных членов
предложения.
Синтаксический разбор
предложений.

новых
знаний

ИКТ: “Синтаксическая
роль инфинитива”.
Технология
проблемного обучения.
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Второстепен Повторение
ные члены
орфограмм в
предложения приставках.
.

Систематизация
сведений о
правописании глаголов;
повторение правил и
способов действия по их
применению (текущий
контроль).

1

Урок
системат
изации и
обобщен
ия

Частично -поисковый.
Парная, групповая.
Учебная задача,
диалог. Технология
проблемного обучения,
ИКТ.

34

Второстепен
ные члены
предложения
.

Контрольный
диктант по теме
«Второстепенны
е члены
предложения».

Выявить уровень
усвоения темы,
продолжить
формирование навыков
грамотного письма.

1

Урок
контроля.

Индивидуальная.

35

Второстепен

Анализ ошибок

Формирование навыков

1

Урок

Поисковый. Парная,

признаки, отличия.
Уметь отличать
второстепенные члены
предложения друг от друга,
ставить вопрос, находить в
тексте; определять способ
выражения и роль в
предложении. Извлечение
необходимой информации из
источников, созданных в
различных знаковых системах
(таблица, схема, текст) (Я) (К)
Знать основные нормы
русского литературного языка
(грамматические и
орфографические).
Уметь применять изученные
правила, пользоваться
определенными способами по
их применению; соблюдать в
практике письма основные
правила правописания
приставок. (Я), (К)
Знать основные нормы
русского литературного языка
(орфография, пунктуация).
Уметь применять изученные
орфограммы и пунктограммы
на письме. (Я), (Р );
писать контрольный диктант,
выполнять грамматическое
задание, применяя изученные
орфограммы и пунктограммы
на письме. (Я)
Знать основные нормы

ные члены
контрольного
предложения диктанта.
.

грамотного письма.
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Второстепен Р.р. Микротема,
ные члены
микротекст.
предложения
.

Сжатое изложение с
элементом сочинения.
Формировать навыки
построения текста,
определения в тексте
микротем. Подготовка к
ОГЭ.
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Второстепен Р.р. Микротема,
ные члены
микротекст.
предложения
.

Сжатое изложение с
элементом сочинения.
Формировать навыки
построения текста,
определения в тексте
микротем. Подготовка к
ОГЭ.

коррекци
и знаний

групповая.
Технология
проблемного обучения.

1

Урок
развития
речи.

Организация
совместной учебной
деятельности. Беседа,
анализ текста.
Технология развития
базовых способностей
по пониманию текста.

1

Урок
развития
речи.

Организация
совместной учебной
деятельности. Беседа,
анализ текста.
Технология развития
базовых способностей
по пониманию текста.

русского литературного
языка.
Уметь применять изученные
орфограммы; обосновывать
выбор орфограммы. (Я), (Р)
Знать признаки текста и его
функционально смысловых
типов; основные нормы
русского литературного языка
(орфографические и
пунктуационные).
Уметь строить микротекст в
соответствии с темой;
свободно излагать свои мысли
в письменной форме,
редактировать собственный
текст; писать сжатое
изложение; определять тему,
основную мысль текста,
функционально-смысловой
тип и стиль речи;
анализировать структуру и
языковые особенности текста,
писать сочинение на
морально-этическую тему по
материалам прослушанного
текста. (К, ЛС)
Знать признаки текста и его
функционально смысловых
типов; основные нормы
русского литературного языка
(орфографические и
пунктуационные).
Уметь строить микротекст в
соответствии с темой;

38

Односоставн
ые
предложения
.

Понятие об
односоставных
предложениях.
Определенноличные
предложения.

39

Односоставн Неопределенноые
личные
предложения предложения.
.

Знакомство с
особенностями
смысловых значений
односоставных
предложений в
сопоставлении с
двусоставными. Типы
односоставных
предложений.
Использование
односоставных
предложений их в речи.

1

Урок
усвоения
новых
знаний

Поисковый.
Индивидуальногрупповая.
ИКТ: “Синтаксис и
пунктуация”,
схематизация.
Технология
проблемного обучения.

Особенности
неопределенно-личных
предложений как
разновидность

1

Урок
усвоения
новых
знаний.

Поисковый.
Индивидуальногрупповая.
ИКТ: схематизация.

свободно излагать свои мысли
в письменной форме,
редактировать собственный
текст; писать сжатое
изложение; определять тему,
основную мысль текста,
функционально-смысловой
тип и стиль речи;
анализировать структуру и
языковые особенности текста,
писать сочинение на
морально-этическую тему по
материалам прослушанного
текста. (К, ЛС)
Знать основные единицы
языка, их признаки.
Уметь опознавать языковые
единицы, проводить
различные виды анализа;
уметь различать виды
односоставных предложений
Интеграция с уроками
литературы;
проводить наблюдение:
стилистические возможности
односоставных предложений
(тексты). (Я), (К)
Объяснение изученных
положений на самостоятельно
подобранных конкретных
примерах
Знать различие между
односоставными и
двусоставными
предложениями; признаки

односоставных;
нахождение О-Л
предложений по их
значению и
структурным
особенностям.
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Односоставн Безличные
ые
предложения.
предложения
.

Знакомство с
безличными
предложениями, с
общими и
отличительными
признаками
двусоставных и
безличных
предложений;
синонимичных по
значению; со способами
выражения сказуемых в
безличных
предложениях Выбор и
использование
выразительных средств
языка в соответствии с
коммуникативной

Технология
проблемного обучения.

1

Урок
усвоения
новых
знаний.

Поисковый.
Индивидуальногрупповая.
ИКТ: схематизация.
Технология
проблемного обучения.

неопределенно-личных
предложений.
Уметь находить
неопределенно-личные
предложения в тексте;
использовать неопределенноличные предложения в
различных стилях речи;
заменять двусоставные
предложения аналогичными
односоставными
определенно-личными.
Интеграция с уроком
литературы. Рассуждения на
тему “Почему в рассказах …
много неопределенно-личных
предложений?”. (Я), (К)
Знать различие между типами
односоставных предложений;
признаки безличного
предложения.
Уметь находить безличные
предложения в тексте по
значению и структурным
особенностям; употреблять
безличные предложения для
передачи состояния природы
и окружающей среды;
использовать
синонимическую замену
безличных предложений
двусоставными. ; писать
сочинения-миниатюры с
использованием безличных
предложений (сочинение-
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Односоставн Назывные
ые
предложения.
предложения
.

42

Односоставн
ые
предложения
.

Р.р. Словесное
рисование.
Определение
понятия.

задачей. Работа с
текстами
художественных
произведений.
Знакомство с
назывными
предложениями и их
особенностями;
формирование умения
находить их в текст.

Знакомство с
элементами портретного
очерка путем словесного
рисования;
формирование навыков
связной речи и
правильного,
стилистически
целесообразного
употребления различных
ИВС.

миниатюра “Первый снег ”).
(Я), (К)

1

Урок
усвоения
новых
знаний

Поисковый. Групповая.
Проблемные задания.
Технология
проблемного обучения.

1

Урок
развития
речи

Исследовательский.
Индивидуальногрупповая.
Технология
проблемного обучения.

Знать различие между типами
односоставных предложений;
признаки назывных
предложений.
Уметь находить назывные
предложения в текстах
художественных
произведений; определять
роль назывных предложений
в художественной литературе,
в газет. и журн. очерках;
пользоваться в описании для
обозначения места и времени,
использовать поэтические
тексты; писать сочиненияминиатюры с использованием
назывных предложений
(“Русское поле”). (Я), (К)
Знать признаки текста и его
функционально-смысловых
типов (повествования,
описания, рассуждения);
особенности понятия
“словесное рисование”.
Уметь осуществлять выбор и
организацию языковых
средств в соответствии с
темой, целями, сферой и
ситуацией общения;
свободно, правильно излагать
свои мысли в устной и
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Односоставн
ые
предложения
.

Обобщение по
теме
“Односоставные
предложения”.

Систематизировать
сведения о структуре
односоставных
предложений и их роли
в текстах
художественных
произведений; отличать
от двусоставных
предложений.

1

Урок
системат
изации и
обобщен
ия

Поисковый.
Организация
совместной учебной
деятельности.
ИКТ: контрольный
зачет по теме.

44

Односоставн
ые
предложения
.

Контрольный
диктант по теме:
“Односоставные
предложения”.

Выявить уровень
усвоения темы,
продолжить
формирование навыков
грамотного письма.

1

Урок
контроля

Индивидуальная.

45

Односоставн
ые

Анализ ошибок
контрольного

Формирование навыков
грамматического

1

Урок
коррекци

Поисковый.
Парная, групповая.

письменной форме,
соблюдать нормы построения
текста; совершенствовать и
редактировать собственный
текст; применять в
сочинениях-миниатюрах
словесное рисование с
использованием портретов
писателей (сочинениеминиатюра “Мой любимый
литературный герой”). (К),
(ЛС)
Знать различие между типами
односоставных предложений;
признаки каждого из них.
Уметь определять тип
односоставного предложения,
находить в тексте, составлять
предложения по схемам;
составлять текст по теме.
Объяснение изученных
положений на самостоятельно
подобранных конкретных
примерах. (Я), (К)
Знать основные нормы
русского литературного
языка.
Уметь применять изученный
материал при решении
грамматических задач;
осуществлять самоконтроль;
находить грамматические
ошибки. (Я), (Р)
Знать основные нормы
русского литературного

предложения диктанта.
.

письма.

46

Полные и
Особенности
неполные
строения
предложения полных и
неполных
предложений.

Знакомство с неполными
предложениями, сферой
их употребления;
формирование умения
определять роль
неполных предложений
в тексте
художественного
произведения,
проводить
синтаксический и
пунктуационный
разборы.

47

Осложнённо
е
предложение
.
Предложени
ес
однородным
и членами.

Знакомство с
однородными членами
предложения, союзами,
обобщающими словами
при однородных членах;
формирование умения
видеть в предложениях
однородные члены;
строить предложения с
однородными членами,
расставлять знаки
препинания.

Осложненное
предложение.
Однородные
члены
предложения.

и

ТРКМ.

1

Урок
усвоения
новых
знаний

Поисковый.
Проблемные задания.
Групповая,
организация
совместной учебной
деятельности.
Интеграция с уроком
литературы.
Технология
проблемного обучения.

1

Урок
усвоения
новых
знаний.

Частично-поисковый.
Групповая. ИКТ:
схематизация, таблицы.
Интеграция с уроком
литературы.
Технология
проблемного обучения.

языка.
Уметь применять изученные
орфограммы; обосновывать
выбор орфограммы и
пунктограммы. (Я), (Р)
Знать особенности и функции
неполных предложений.
Уметь находить их в тексте;
заменять неполные
предложения синонимичными
полными, различать назывные
предложения и неполные
двусоставные предложения;
проводить синтаксический и
пунктуационный разборы
предложений;
проводить наблюдение:
стилистические возможности
неполных предложений. (Я),
(К)
Умение развернуто
обосновывать суждения.
Знать основные единицы
языка, их признаки.
Уметь опознавать языковые
единицы, проводить
различные виды их анализа;
правильно ставить знаки
препинания; соблюдать
перечислительную
интонацию; “видеть”
однородные члены
предложения в рассказе
(рассказ Л. Н. Толстого
“После бала”), определять их

роль. (Я), (К)
48

Осложнённо
е
предложение
.
Предложени
ес
однородным
и членами.

Союзы при
однородных
членах
предложения, их
разряды по
значению.

Различать простые
предложения с
однородными
сказуемыми,
связанными союзом и, и
сложные с этим же
союзом; составлять
схемы предложений с
однородными
предложениям(текущий
контроль).

1

Урок
усвоения
новых
знаний

Частично-поисковый.
Групповая. ИКТ:
схематизация, таблицы.
Интеграция с уроком
литературы.
Технология
проблемного обучения.

49

Осложнённо
е
предложение
.
Предложени
ес
однородным
и членами.

Знаки
препинания в
предложениях с
однородными
членами.

Схемы расстановки
знаков препинания при
однородных членах.

1

Урок
закреплен
ия
изученно
го.

Поисковый.
Организация
совместной учебной
деятельности.
Групповая,
Индивидуальная.
ТРКМ.

50

Осложнённо Обобщающие
е
слова при
предложение однородных

Отработка умения
находить обобщающие
слова при однородных

1

Урок
усвоения
новых

Поисковый. Парная,
групповая. ТРКМ.

Знать правила постановки
знаков препинания при
однородных членах,
связанных союзами
Уметь правильно ставить
знаки препинания при
однородных членах,
связанные союзами;
определять стилистическую
окраску союзов в
предложении с однородными
членами; писать сочиненияминиатюры с использованием
предложений с однородными
членами (написание
сочинения-миниатюры “Все в
лесу может обернуться
сказкой”). (Я), (К)
Знать правила постановки
знаков препинания при
однородных членах,
связанных союзами
Уметь правильно ставить
знаки препинания при
однородных членах,
связанные союзами;
определять стилистическую
окраску союзов в
предложении с однородными
членами(Я), (К)
Знать правила постановки
знаков препинания при
обобщающих словах с

51

.
Предложени
ес
однородным
и членами.

членах
предложения.

членах; правильно
ставить знаки
препинания при
обобщающих словах;
составлять схемы
предложений с
обобщающими словами
при однородных членах.

Осложнённо
е
предложение
.
Предложени
ес
однородным
и членами.

Обобщающие
слова при
однородных
членах
предложения.

Отработка умения
находить обобщающие
слова при однородных
членах; правильно
ставить знаки
препинания при
обобщающих словах;
составлять схемы
предложений с
обобщающими словами
при однородных членах.

знаний

1

Уроки
закреплен
ия
изученно
го

Поисковый. Парная,
групповая. ТРКМ.

однородными членами.
Уметь правильно ставить
знаки препинания; составлять
схемы предложений с
обобщающими словами при
однородных членах;
различать предложения с
обобщающими словами при
однородных членах и
предложениях с именными
составными сказуемыми;.
раскрывать содержание
обобщающих слов, подобрав
к ним однородные члены
(составить предложение). (Я),
(К)
Знать правила постановки
знаков препинания при
обобщающих словах с
однородными членами.
Уметь правильно ставить
знаки препинания; составлять
схемы предложений с
обобщающими словами при
однородных членах;
различать предложения с
обобщающими словами при
однородных членах и
предложениях с именными
составными сказуемыми;.
раскрывать содержание
обобщающих слов, подобрав
к ним однородные члены
(составить предложение). (Я),
(К)
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Осложнённо Однородные и
е
неоднородные
предложение определения.
.
Предложени
ес
однородным
и членами.

Углубление понятия
“однородные и
неоднородные
определения”;
формирование умения
различать однородные и
неоднородные
определения и
правильно оформлять их
пунктуационно.

1

Урок
усвоения
новых
знаний

Поисковый. Групповая.
Проблемные задания.
Тестирование на
знание правил
постановки знаков
препинания.
Технология
проблемного обучения.

Знать правила постановки
знаков препинания между
однородными и
неоднородными
определениями и отсутствие
знаков при неоднородных
определениях.
Уметь составлять схемы
предложений с однородными
определениями; различать
однородные и неоднородные
определения. (Я), (К)

53

Осложнённо
е
предложение
.
Предложени
ес
однородным
и членами.

Обобщение по
теме
“Предложения с
однородными
членами”.

1

Урок
системат
изации и
обобщен
ия

Поисковый.
Организация
совместной учебной
деятельности,
групповая
ТРКМ, ИКТ.

54

Осложнённо
е
предложение
.
Предложени
ес
однородным
и членами.

Повторение
орфограмм в
суффиксах
прилагательных,
причастий,
наречий.

Пунктуация и
синтаксический разбор.
Систематизировать
изученный материал по
данной теме.
Использовать
предложения с
однородными и
неоднородными членами
в устной и письменной
речи.
Систематизация
изученного материала о
правописании
суффиксов в различных
частях речи; повторение
способов
словообразования
(текущий контроль).
Правописание Н и НН.

1

Уроки
повторен
ия.

Поисковый.
Организация
совместной учебной
деятельности,
групповая. ИКТ:
“Секреты
орфографии”. ТРКМ.

Знать правила постановки
знаков препинания в
предложениях с однородными
членами.
Уметь разбирать такие
предложения по членам,
составлять схемы; находить в
тексте, уметь составлять
самостоятельно предложения
с однородными членами. (Я),
(К)
Знать основные нормы
русского литературного языка
(грамматические,
орфографические,
пунктуационные).
Уметь применять изученные
правила, пользоваться
определенными способами по
их применению. Взаимозачет
по перфокартам “Задание для
соседа”.

Систематизировать
изученный материал по
данной теме.
Использовать
предложения с
однородными и
неоднородными членами
в устной и письменной
речи. Пунктуация и
синтаксический разбор.
Выявить уровень
усвоения темы,
продолжить
формирование навыков
грамотного письма.

1

Урок
системат
изации и
обобщен
ия
знаний.

Поисковый.
Организация
совместной учебной
деятельности,
групповая.
ТРКМ.

1

Урок
контроля

Индивидуальная
работа. Рефлексия.

Анализ
диктанта.

Графическое объяснение
изученных пунктограмм
и орфограмм в словах,
написанных ошибочно.

1

Урок коррекции
знаний

Частично-поисковый.
Коллективная и
индивидуальная
работа. ТРКМ.

Умение обосновывать
суждения, давать
определения, приводить
доказательства, примеры (Я),
(К)
Знать правила постановки
знаков препинания в
предложениях с однородными
членами.
Уметь разбирать
предложения по членам,
составлять схемы; находить в
тексте, составлять
предложения с однородными
членами (Я), (К)
Знать основные нормы
русского литературного языка
(орфография и пунктуация).
Уметь применять изученный
материал при решении
грамматических задач;
осуществлять самоконтроль;
находить в работе
грамматические ошибки. (Я),
(Р)
Уметь графически объяснять
изученные пунктограммы и
орфограммы в словах, написанных ошибочно. (Я,Р)

Р.р. Изложение
с элементом

Совершенствовать
навыки подробного

1

Урок
развития

Организация
совместной учебной

Знать признаки текста и его
функционально-смысловых

55

Осложнённо
е
предложение
.
Предложени
ес
однородным
и членами.

Обобщение по
теме
“Предложения с
однородными
членами”.

56

Осложнённо
е
предложение
.
Предложени
ес
однородным
и членами.

Диктант по теме
“Предложения с
однородными
членами”.

57

Осложнённо
е
предложение
.
Предложени
ес
однородным
и членами.
Осложнённо
е

58

предложение сочинения.
.
Предложени
ес
однородным
и членами.

изложения текста;
определять тему и
основную мысль текста.

59

Осложнённо Р.р. Изложение
е
с элементом
предложение сочинения.
.
Предложени
ес
однородным
и членами.

Совершенствовать
навыки подробного
изложения текста;
определять тему и
основную мысль текста.

60

Предложени Понятие об
яс
обособлении.
обособленны
ми членами.

Знакомство с
обособленными членами
предложения, их ролью
в речи, с условиями
обособления
определений,
приложений,
дополнений,
обстоятельств,

речи

деятельности.
Технология развития
базовых способностей.

1

Урок
развития
речи

Организация
совместной учебной
деятельности.
Технология развития
базовых способностей.

1

Урок
усвоения
новых
знаний

Частично-поисковый.
Групповая. ИКТ:
схематизация, таблицы.
Интеграция с уроком
литературы.
Технология
проблемного обучения.

типов; основные нормы
русского литературного языка
(орфографические,
пунктуационные).
Уметь писать сочинения с
элементам описания по
материалам прослушанного
текста.
Способность передавать
содержание прослушанного
текста в развернутом виде (К),
(Р)
Знать признаки текста и его
функционально-смысловых
типов; основные нормы
русского литературного языка
(орфографические,
пунктуационные).
Уметь писать сочинения с
элементам описания по
материалам прослушанного
текста.
Способность передавать
содержание прослушанного
текста в развернутом виде (К),
(Р)
Знать основные единицы
языка, их признаки.
Уметь опознавать языковые
единицы, проводить
различные виды их анализа;
правильно ставить знаки
препинания; выделять
интонационно обособленные
члены.

уточняющих членов
предложения.

61
62

Предложени
яс
обособленны
ми членами.

Обособление
согласованных
распространенн
ых и
нераспространен
ных
определений.

2

Урок
усвоения
изученно
го.

Частично-поисковый.
Фронтальная, парная и
индивидуальная
работа. Анализ
художественного
текста. Кодированный
диктант.
Технология
проблемного обучения.

Обособление
определений
с
обстоятельствен
ным оттенком.
Обособление
несогласованны
х определений.

Усвоение общих правил
обособления
распространенных и
нераспространенных
определений;
формирование умения
находить
грамматические условия
обособления
определений,
выраженных
причастными оборотами
и прилагательными с
зависимыми словами
(текущий контроль).
Усвоение
грамматических условий
обособления
определений с
обстоятельственным
оттенком,
несогласованных
определений.

63

Предложени
яс
обособленны
ми членами.

1

Комбини
рованный

Частично-поисковый.
Парная, групповая.
ТРКМ.

64

Предложени
яс
обособленны
ми членами.

Обособление
определений,
относящихся к
личному
местоимению.

Усвоение
грамматических условий
обособления
определений,
относящихся к личному

1

Комбини
рованный
.

Частично-поисковый.
Парная, групповая.
ТРКМ.

Уметь находить примеры
обособлений в изучаемом
художественном
произведении. (Я), (К)
Знать правила обособления
согласованных
распространенных и
нераспространенных
определений.
Уметь правильно обособлять
определения интонационно и
на письме; проводить
синонимическую замену
обособленных членов. (Я), (К)

Знать правила обособления
определений с
обстоятельственным оттенком
и несогласованных
определений.
Уметь выявлять условия
обособления; правильно
обособлять интонационно и
на письме; проводить
синонимическую замену
обособленных членов. (Я), (К)
Знать правила обособления
определений.
Уметь выявлять условия
обособления; правильно
обособлять определения

местоимению.

65
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Предложени Обособление
яс
приложений.
обособленны
ми членами.

Усвоение
грамматических условий
обособления
приложений;
формирование умения
правильной постановки
знаков препинания при
выделении
обособленных
приложений; умения
производить
синтаксический и
пунктуационный
Синтаксический и
пунктуационный разбор.

2

Уроки
закреплен
ия и
коррекци
и знаний

Частично-поисковый.
Парная, групповая.
ТРКМ.

67

Предложени
яс
обособленны
ми членами.

Контрольное
тестирование по
теме
«Обособление
определений и
приложений».

Выявить уровень
усвоения темы,
продолжить
формирование навыков
постановки тире в
простом предложении.

1

Урок
контроля

Проблемные задания.
Индивидуальная.

68

Предложени
яс
обособленны
ми членами.

Р.р. Сочинение
по данному
началу “Каким
быть?”.

Формирование умения
написания сочинениярассуждения на
морально-этическую
тему; навыков связной
речи и правильного,

1

Урок
развития
речи

Технология развития
базовых способностей.

интонационно и на письме;
графически обозначать условия
обособления. (Я), (К)
Знать правила обособления
приложений.
Уметь выявлять условия
обособления; правильно
ставить знаки препинания при
выделении обособленных
членов предложения;
выразительно читать
предложения с
обособленными членами.
Тестирование на знание
правил постановки знаков
препинания; использование
текстов художественной
литературы Объяснение
изученных положений на
самостоятельно подобранных
примерах (Я), (К)
Знать основные нормы
русского литературного
языка.
Уметь решать тест;
применять изученные
орфограммы и пунктограммы
на письме. (Я), (Р)
Знать признаки текста и его
функционально-смысловых
типов (повествование,
описание, рассуждение).
Уметь свободно, правильно
излагать свои мысли в устной

стилистически
целесообразного
употребления ИВС.

69

Предложени Обособление
яс
дополнений.
обособленны
ми членами.

Знакомство со
способами обособления
дополнений, их ролью в
речи.

1

Урок
усвоения
новых
знаний.

Поисковый. Парная,
групповая. ТРКМ.

70
71

Предложени
яс
обособленны
ми членами.

Обособление
деепричастных
оборотов и
одиночных
деепричастий.

Повторить известные
сведения о
деепричастии,
деепричастном обороте;
определять его границы;
правильно ставить знаки
препинания при
обособлении
деепричастий и
деепричастных оборотов
(текущий контроль).

2

Урок
системат
изации и
обобщен
ия

Частично-поисковый.
Парная, групповая.
Интеграция с уроком
литературы.
ТРКМ.

72

Предложени
яс

Р.р. Основные
способы и

Знакомство со
способами и средствами

1

Урок
развития

Исследовательский.
Групповая,

и письменной форме;
соблюдать нормы построения
текста, совершенствовать и
редактировать собственный
текст; подбирать эпиграфы к
сочинениям, составлять
рабочие материалы (ЛС,Я)
Знать правила обособления
дополнения.
Уметь выявлять условия обособления дополнения;
правильно обособлять
дополнения интонационно и
на письме; графически
объяснять условия
обособления;
придумывать предложения с
производными предлогами,
с которыми употребляются
обособленные дополнения.
(Я), (К)
Знать правила обособления
обстоятельств, выраженных
ДО и деепричастиями.
Уметь выявлять условия
обособления обстоятельств;
правильно ставить знаки
препинания при выделении
обособленных обстоятельств;
выписать из изучаемого
художественного
произведения 10 предложений
по теме. (Я), (К)
Знать признаки текста и его
функционально-смысловых

73

обособленны средства связи
ми членами. предложений в
тексте. Цепная и
параллельная
связь.

связи предложений в
тексте; заглавие как
средство связи
предложений в тексте;
формирование навыков
построения
собственного текста с
помощью средств связи;
совершенствование
навыков грамотного
письма.

Предложени
яс
обособленны
ми членами.

Знакомство со
способами обособления
обстоятельств,
выраженных
существительными с
предлогами;
формирование умения
правильной постановки
знаком препинания при
них.

Обособление
обстоятельств,
выраженных
существительны
ми с
предлогами.

1

речи

индивидуальная.
ТРКМ.

Урок
усвоения
новых
знаний.

Частично-поисковый.
Парная, групповая.
ТРКМ.

типов (повествование,
описание, рассуждение).
Уметь определять способы и
средства связи предложений в
тексте; пользоваться при
построении текста цепной или
параллельной связью;
свободно излагать свои мысли
в устной и письменной форме;
совершенствовать и
редактировать собственный
текст; писать сочинениерассуждение
публицистического характера
на тему “О пользе чтения”.
Свободная работа с текстами
художественных и
публицистических
произведений. Владение
монологической и
диалогической речью. (Я),
(ЦО)
Знать правила обособления
обстоятельств, выраженных
существительными с
предлогами.
Уметь выявлять условия
обособления обстоятельства;
интонационно правильно
произносить предложения с
обособленными
обстоятельствами уступки и
причины, выраженные
существительными с
предлогом;

74
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Предложени
яс
обособленны
ми членами.

Обособление
уточняющих
членов
предложения.

Знакомство со
способами обособления
уточняющих членов
предложения;
формирование умения
находить уточняющие
члены предложения в
тексте.

2

Урок
усвоения
новых
знаний

Частично-поисковый.
Парная, групповая.
ТРКМ.

76

Предложени
яс
обособленны
ми членами.

Обобщение по
теме
«Предложения с
обособленными
членами».

Выборочная работа с
текстами
художественных
произведений.
Проверить знание
теоретического
материала по теме,
обобщить изученное;
формировать навыки
постановки знаков
препинания в
предложениях с
обособленными
членами.

1

Урок
общемето
дической
направле
нности

Организация
совместной учебной
деятельности.
Постановка учебной
задачи. ТРКМ.

конструировать предложения
с использованием
производных предлогов, с
помощью которых
обособляются обстоятельства.
(Я), (К)
Знать правила обособления
уточняющих членов
предложения.
Уметь выявлять условия
обособления уточняющих
членов предложения;
выразительно читать
предложения с уточняющими
членами; находить
обособленные уточняющие
члены предложения в тексте;
составлять предложения по
теме “Спорт”. (Я), (К)
Знать правила постановки
знаков препинания в
предложениях с
обособленными и
уточняющими членами.
Уметь применять изученные
правила при решении
грамматических задач;
производить синтаксический
и пунктуационный разборы;
использовать разнообразные
конструкции в связной речи;
составлять связный текст в
научном стиле речи об
обстоятельствах и
уточняющих членах

77

Предложени
яс
обособленны
ми членами.

Контрольный
диктант по теме
“Обособленные
члены
предложения”.

Выявить уровень
усвоения темы,
продолжить
формирование навыков
грамотного письма.

1

Урок
контроля

Индивидуальная.

78

Предложени
яс
обособленны
ми членами.
Предложени
яс
обособленны
ми членами.

Анализ
контрольного
диктанта.

Графическое объяснение
изученных пунктограмм
и орфограмм в словах с
ошибкой.
Систематизировать
изученный материал о
правописании наречий;
повторить приемы,
помогающие различить
части речи; способы
словообразования(текущ
ий контроль).

1

Урок коррекции
знаний

1

Урок
системат
изации и
обобщен
ия

Частично-поисковый.
Коллективная и
индивидуальная
формы. ТРКМ.
Организация
совместной учебной
деятельности.
Групповая.
Коммуникативная.

Предложени
яс
вводными
словами,
словосочета

Предложения с
вводными
словами,
словосочетания
ми

Познакомить с
вводными словами,
словосочетаниями,
обращениями, словамипредложениями;

2

Урок
усвоения
новых
знаний.

79

80
81

Повторение
орфограмм
слитного,
раздельного
и дефисного
написания.

Частично-поисковый.
Парная, групповая.
ТРКМ.

предложения. (Я), (К)
Знать орфографические,
пунктуационные нормы
русского литературного языка
Уметь применять полученные
материалы при решении
пунктуационной задачи;
осуществлять самоконтроль,
находить в работе
грамматические ошибки.
Уметь графически объяснять
изученные пунктограммы и
орфограммы в словах,
написанных ошибочно
Знать основные нормы
русского языка
(грамматические,
орфографические,
пунктуационные).
Уметь применять изученные
правила и приемы;
пользоваться определенными
способами их применения;
составлять взаимодиктант по
теме; обосновывать
суждения, давать
определения, приводить
доказательства,
аргументировать ответы
примерами(Я),(К)
Знать основные единицы
языка, их признаки; вводные
слова и предложения как
средство выражения
субъективной оценки

ниями,
и
предложения предложениями.
ми и с
обращениям
и.

формировать умение
различать их, правильно
расставлять знаки
препинания,
производить
пунктуационный и
синтаксический
разборы; осмысливать
нормы и сферу
использования словпредложений в речи.

82

Предложени Предложения с
яс
обращениями.
вводными
словами,
словосочета
ниями,
предложения
ми и с
обращениям
и.

Повторение и
закрепление сведений об
обращении; закрепление
умения находить в
тексте обращение,
употреблять его с
учетом речевой
ситуации, выразительно
читать предложения с
обращением.

1

Урок
системат
изации и
обобщен
ия

Частично-поисковый.
Анализ текста,
тренинг, беседа. ИКТ:
интеграция с уроком
литературы.
Технология развития
базовых способностей.

83

Предложени
яс
вводными
словами,
словосочета
ниями,
предложения
ми и с

Знакомство с порядком
предложений в тексте и
порядком слов в
предложении, с
обращением как
средством связи.

1

Урок
рефлекси
и.

Исследовательский.
Индивидуально групповая.
Самостоятельное
планирование и
проведение
исследования.
ТРКМ.

Порядок
предложений в
тексте. Порядок
слов в
предложении.
Обращение как
средство связи
предложений в

высказывания.
Уметь выражать
определенные отношения к
высказываниям с помощью
вводных конструкций;
правильно ставить знаки
препинания при вводных
словах;
находить в художественных
произведениях, изучаемых на
уроках литературы,
предложения с вводными
словами, выписывать их,
делать синтаксический и
пунктуационный разборы
этих предложений. (Я), (К)
Знать основные единицы
языка, их признаки; порядок
синтаксического и
пунктуационного разбора.
Уметь находить в
предложении обращение,
употреблять его с учетом
речевой ситуации; правильно
ставить знаки препинания;
производить синтаксический
и пунктуационный разбор.
Знать признаки текста и его
функциональных смысловых
типов (повествование,
описание, рассуждение).
Уметь определять способы и
средства связи П.в тексте, их
порядок, порядок слов в П.;
при построении текста

обращениям
и.

тексте.
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Предложени Р.р.
яс
Киносценарий.
вводными
словами,
словосочета
ниями,
предложения
ми и с
обращениям
и.

Развитие речи:
композиционные формы
сочинений знакомство с
разными типами
сочинения, их
композиционными
формами; формирование
навыков построения
сочинения в форме
киносценария.

1

Урок
формиро
вания
способно
сти
выявлени
я
авторско
й
позиции.

Индивидуальногрупповая. Технология
развития базовых
способностей по
пониманию текста.
ИКТ: интеграция с
уроком литературы.

85

Предложени
яс
вводными
словами,
словосочета
ниями,
предложения
ми и с
обращениям
и.

Знакомство с
композицией сочинения
на литературную тему;
формирование умения
определять тему и идею
сочинения, навыков
построения сочинениярассуждения на
литературную тему с
использованием

1

Развитие
речи

Частично-поисковый.
Индивидуальная,
парная. ИКТ:
интеграция с уроком
литературы.
Технология развития
базовых способностей
по пониманию текста.

Р.р.
Рассуждение на
литературную
тему.

пользоваться обращением как
средством связи
предложений; свободно
излагать свои мысли в устной
и письменной форме (К),
(ЦО).
Знать признаки текста и его
функционально смысловых
типов (повествование,
описание, рассуждение);
принцип построения текста.
Уметь определять тему,
основную мысль текста;
анализировать структуру и
языковые особенности текста;
создавать тексты различных
стилей и жанров, соблюдая
нормы; точно излагать свои
мысли в устной и письменной
форме; редактировать текст;
составить киносценарий по
рассказу А. Н. Толстого
“После бала” (сцена на балу
или сцена наказания солдата).
(К), (Р)
Знать признаки текста и его
функционально смысловых
типов; принцип построения Т
Уметь извлекать информацию
из различных источников;
осуществлять выбор и
организацию языковых
средств в соответствии с
темой, целями; владеть
различными видами монолога

цитатного материала.

86

87

88

Предложени
яс
вводными
словами,
словосочета
ниями,
предложения
ми и с
обращениям
и.
Предложени
яс
вводными
словами,
словосочета
ниями,
предложения
ми и с
обращениям
и.
Предложени
яс
вводными
словами,
словосочета
ниями,
предложения
ми и с
обращениям
и.

Обобщение по
теме
«Предложения с
вводными
словами,
словосочетания
ми и
предложениями.
Предложения с
обращениями».
Контрольный
диктант по теме
“Предложения с
вводными
словами,
словосочетания
ми и
предложениями
”.

Обобщить изученное;
формировать навыки
постановки знаков
препинания по теме,
использовать в речи
предложения с
обращениями.

1

Урок
системат
изации и
обобщен
ия

Частично-поисковый.
Групповая,
индивидуальная.
Технология развития
базовых способностей
по пониманию текста.

Выявить уровень
усвоения темы;
продолжить
формирование навыков
грамотного письма.

1

Урок
контроля

Индивидуальная
работа.

Анализ ошибок
диктанта.

Графическое объяснение
изученных пунктограмм
и орфограмм в словах,
написанных ошибочно.

1

Урок
коррекци
и знаний

Частично-поисковый.
Коллективная и
индивидуальная
формы.
Коммуникативная.

и диалога; использовать
цитирование как способ
аргументации; оформлять
цитаты; редактировать текст.
(К), (СП)
Знать правила постановки
знаков препинания в
предложениях с вводными
словами, предложениями и
обращениями.
Уметь применять эти знания
на практике; находить в
текстах; различать вводные
слова и вводные
предложения.(Я), (К)
Знать основные нормы
русского литературного языка
(орфографические,
пунктуационные).
Уметь применять изученный
материал при решении
грамматических задач,
осуществлять самоконтроль.
(Я), (Р)
Уметь графически объяснять
изученные пунктограммы,
орфограммы в словах,
написанных ошибочно (Р)
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Слова –
Особенности
предложения словпредложений.

Знакомство с
особенностями словпредложений, знаками
препинания в таких
предложениях, их ролью
в тексте.

1

Урок
усвоения
новых
знаний.

Частично-поисковый.
Парная, групповая.
ТРКМ, ИКТ.

90

Слова –
Р.Р.
предложения Психологически
й портрет.

Сочинение-описание.

1

Развитие
речи

91
92

Слова –
Р.р. Изложение
предложения с элементом
сочинения
“Формы
самоутверждени
я человека…”.

Совершенствовать
навыки подробного
изложения текста;
воспроизводить текст с
заданной степенью
свернутости; учить
редактировать
сочинения.

2

Уроки
развития
речи

Организация
совместной учебной
деятельности.
Технология развития
базовых способностей
по пониманию текста.
Организация
совместной учебной
деятельности.
Технология развития
базовых способностей
по пониманию текста.

93

Слова –
Обобщение по
предложения теме
«Предложения с
обособленными

Выборочная работа с
текстами
художественных
произведений.

1

Урок
системат
изации и
обобщен

Поисковый.
Постановка учебной
задачи. Технология
проблемного обучения.

Знать основные единицы
языка, их признаки.
Уметь правильно ставить
знаки препинания; находить в
тексте; использовать
выразительные интонации;
составлять диалоги с
использованием словпредложений на тему “Мой
край”.(Я), (К)
Уметь находить характерные
особенности, главное во
внешности конкретной
личности и уметь передавать
это описание словами. (ЛС)
Знать признаки текста и его
функционально-смысловых
типов; основные нормы
русского литературного
языка.
Уметь определять тему,
основную мысль, тип и стиль
речи; соблюдать нормы
построения текста; писать
сочинение с элементами
рассуждения на моральноэтическую тему по
материалам прослушанного
текста; перефразировать
мысль (Я), (К)
Знать правила постановки
знаков препинания в
предложениях с
обособленными и

членами».

94

Слова –
Итоговая
предложения контрольная
работа.

95

Слова –
Анализ ошибок
предложения итоговой
работы.

96

Повторение
изученного в
8 классе.

Синтаксис и
пунктуация
простого
осложненного
предложения.

Проверить знание
теоретического
материала по теме,
обобщить изученное;
формировать навыки
постановки знаков
препинания в
предложениях с
обособленными
членами.
Комплексный анализ
текста.

ия

1

Урок
проверки
и оценки
знаний и
умений

Индивидуальная.

Графическое объяснение
изученных пунктограмм
и орфограмм в словах,
написанных ошибочно.

1

Урок коррекции
знаний

Рефлексия.
Коллективная и
индивидуальная
формы.

Систематизировать
изученный материал по
синтаксису и
пунктуации; проверить
усвоение
грамматического
материала.

1

Уроки
системат
изации и
обобщен
ия

Поисковый. Групповая.
Проблемные задания.
ИКТ.

уточняющими членами.
Уметь применять изученные
правила при решении
грамматических задач;
производить синтаксический
и пунктуационный разборы;
использовать разнообразные
конструкции в связной речи;
составлять связный текст в
научном стиле речи.(Я), (К)
Знать основные нормы
русского литературного языка
(орфографические,
пунктуационные).
Уметь применять изученный
материал при решении
грамматических задач,
осуществлять самоконтроль.
(Я), (Р)
Уметь графически объяснять
изученные пунктограммы,
орфограммы в словах,
написанных ошибочно
(Я,Л)(Р)
Знать основные нормы
русского литературного языка
(орфографические,
пунктуационные).
Уметь применять изученные
правила, пользоваться
определенными способами по
их применению;
обосновывать суждения,
давать определения,
приводить доказательства,

97
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Повторение
изученного в
8 классе.

Повторение
пунктуации
осложненного
предложения.

Усвоение
грамматических условий
и способов осложнения
предложения;
правильной постановки
знаков препинания при
обособлении.

2

Уроки
общемето
дической
направле
нности

Частично-поисковый.
Групповая. ИКТ:
схематизация, таблицы.
Интеграция с уроком
литературы.
Технология
проблемного обучения.

99

Повторение
изученного в
8 классе.

Повторение
обособленных
определений и
приложений.

Систематизация
изученного материала по
данной теме;
использование
предложений с
обособленными
членами.

1

Урок
системат
изации и
обобщен
ия

Парная, групповая,
коллективная. Анализ
текста, сравнение.
ТРКМ.

100

Повторение
изученного в
8 классе.

Р.р. Обучение
сжатому
изложению
текста
публицистическ
ого характера.

Совершенствовать
навыки сжатого
изложения текста
публицистического
характера;
редактировать
собственный текст
изложения.

1

Развитие
речи

Творческая
организация
совместной учебной
деятельности.
Технология развития
базовых способностей
по пониманию текста.

примеры (Я), (К).
Знать правила постановки
знаков препинания в
предложениях, осложненных
разными конструкциями.
Уметь выявлять условия
обособления; анализировать
предложение.
Итоговый тест. (Я), (К)
Знать правила постановки
знаков препинания в
предложениях с
обособленными членами.
Уметь производить
синтаксический и
пунктуационный разборы;
находить в тексте, графически
обозначать условия
обособления. (Я), (К)
Знать основные признаки
публицистического стиля,
признаки текста и его
функционально-смысловых
типов (повествование,
описание, рассуждение);
основные нормы русского
литературного языка.
Уметь различать стили речи;
определять тему, основную
мысль текста; анализировать
структуру и языковые
особенности текста;
правильно излагать свои
мысли в устной и письменной
форме. (К), (Р)

101

Повторение
изученного в
8 классе.

Комплексный
анализ текста.

Изученный материал по
анализу текста.

1

Урок
контроля.

Индивидуальная
работа.

102

Повторение
изученного в
8 классе.

Работа над
ошибками
комплексного
анализа текста.

Систематизировать
изученное; разработать
подробный план анализа
текста по изученным
темам.

1

Урок
рефлекси
и.

Организация
совместной учебной
деятельности:
групповая и
индивидуальная
формы. ТРКМ.

103

Повторение
изученного в
8 классе.

Комплексный
анализ текста.

Изученный материал по
анализу текста.

1

Урок
контроля.

Индивидуальная
работа.

104

Повторение
изученного в

Работа над
ошибками

Систематизировать
изученное; разработать

1

Урок
рефлекси

Организация
совместной учебной

Знать признаки текста и его
функционально смысловых
типов.
Уметь читать тексты разных
стилей и жанров;
осуществлять выбор и
организацию языковых
средств в соответствии с
темой, целями; анализировать
структуру и языковые
особенности текста. (Р)
Уметь производить анализ
допущенных ошибок по
плану: 1) рассмотрение
текста; 2) выразительное
чтение; 3) обдумывание
заголовка к тексту; 4) тема,
основная мысль; 5)
микротема, план; 6) средства
связи; 7) тип речи, стиль,
жанр; 8) стилистические
особенности. (Р), (Я), (К)
Знать признаки текста и его
функционально смысловых
типов.
Уметь читать тексты разных
стилей и жанров;
осуществлять выбор и
организацию языковых
средств в соответствии с
темой, целями; анализировать
структуру и языковые
особенности текста. (Р)
Уметь производить анализ
допущенных ошибок по
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8 классе.

комплексного
анализа текста.

подробный план анализа
текста по изученным
темам.

Повторение
изученного в
8 классе.

Решение теста

Систематизировать
изученный материал

1

и.

деятельности:
групповая и
индивидуальная
формы. ТРКМ.

Урок
контроля

Индивидуальная

плану: 1) рассмотрение
текста; 2) выразительное
чтение; 3) обдумывание
заголовка к тексту; 4) тема,
основная мысль; 5)
микротема, план; 6) средства
связи; 7) тип речи, стиль,
жанр; 8) стилистические
особенности. (Р), (Я), (К)
Знать основные нормы
русского литературного языка
(орфографические,
пунктуационные).
Уметь применять изученные
правила, пользоваться
определенными способами по
их применению;

Календарно-тематическое планирование уроков русского языка. 9 класс.
№
уро
ка
1

Раздел
Введение.

Тема урока
Богатство,
образность,
точность
русского языка.

Содержание
Богатство русского
языка, его образность и
точность.

Колво
часов
1

Тип урока
Урок
усвоения
новых
знаний

Основные методы и
формы работы,
технология.
Индивидуальная,
групповая; рассказ,
работа с книгой,
беседа. Продуктивный
ИКТ

Знания и умения учащихся,
компетентности.
Знать основные средства
художественной
изобразительности, находить
их в тексте.
Уметь различать стили и
типы языка, создавать текст,
грамотно формулировать
свои мысли. (К)

2

Повторение
материала,
изученного
в 8 классе.

Словосочетание.
Синтаксис
словосочетания
и простого
предложения.

Словосочетание и
предложение как
единицы синтаксиса.
Виды словосочетаний
По характеру выражения
главного слова. Способы
подчинительной связи

1

Урок
повторен
ия
изученно
го
материал
а

Парная, групповая;
тест. Продуктивный
ТРКМ

3

Повторение
материала,
изученного
в 8 классе.

Синтаксис
словосочетания
и простого
предложения.

Предложение как
основная единица
синтаксиса и как
минимальное речевое
высказывание.
Основные признаки
предложения. Основные
виды простого
предложения.

1

Урок
повторен
ия
изученно
го
материал
а

Индивидуальная,
парная. Работа с
книгой, проблемные
задания.
Продуктивный ТРКМ

4

Повторение
материала,
изученного
в 8 классе.

Развитие речи.
Понятие об
аннотации.

Объяснительноиллюстративная,
частично
поисковая

1

Урок
развития
речи

Индивидуальная,
парная. Работа с
текстом. Творческий
ТРКМ

Знать опознавательные
признаки словосочетания,
основные виды
словосочетаний.
Уметь различать
словосочетания и
предложения, составлять
словосочетания разных видов,
выделять словосочетания в
предложении. (Я), (К).
Знать опознавательные
признаки словосочетания и
предложения, средства
синтаксической связи в
словосочетаниях, главные и
второстепенные члены
предложения, односоставные
предложения, однородные и
обособленные члены
предложения, обращения и
вводные слова.
Уметь правильно расставлять
знаки препинания,
производить пунктуационный
разбор предложения,
анализировать языковые
единицы с точки зрения
точности и уместности
употребления
в речи. (Я), (К)
Знать отличительные черты
аннотации как одного из
основных видов
информационной
переработки текста

5

Сложное
предложени
е.

Основные виды
сложных
предложений.

6

Сложносочи
ненное
предложени
е.

Основные
группы
сложносочиненн
ых предложений
по значению и
союзам.

7

Сложносочи
ненное
предложени
е.

Знаки
препинания в
сложносочиненн
ом
предложении.

8

Сложносочи
ненное
предложени
е.

9

Сложносочи
ненное
предложени

Сложносочинен
ные
предложения с
общим
второстепенным
членом.
Знаки
препинания в
ССП.

Понятие о сложном
предложении. Основные
виды сложных
предложений.
Смысловое, структурное
и интонационное
единство частей
сложного предложения,
средства связи между
частями сложного
предложения.
Понятие о
сложносочиненном
предложении. Строение
ССП, средства связи
частей ССП, смысловые
отношения между
частями ССП.
ССП и знаки
препинания в нем.

1

Урок
усвоения
нового
материал
а

Индивидуальная,
парная. Проблемные
задания.
Продуктивный ИКТ

1

Урок
усвоения
нового
материал
а

Индивидуальная,
групповая.
Проблемные задания,
упражнения.
Продуктивный. ИКТ

1

Урок
усвоения
нового
материал
а

Индивидуальная,
групповая. Практикум.
Продуктивный ТРКМ

Знаки препинания в
ССП с общим
второстепенным
членом.

1

Урок
усвоения
нового
материал
а.

Индивидуальная,
парная. Практикум.
Упражнения.
Продуктивный. ТРКМ

Синтаксический и
пунктуационный разбор
ССП. Знаки препинания

1

Урок
системат
изации и

Парная,
индивидуальная.
Работа с текстом.

Уметь создавать текст
в жанре аннотации. (К)
Знать признаки сложных
предложений.
Уметь различать основные
виды сложных предложений,
объяснять постановку знаков
препинания в них. (Я)

Знать основные группы ССП
по значению и союзам.
Уметь объяснять постановку
знаков препинания, находить
в тексте ССП и производить
их пунктуационный разбор.
(Я)
Уметь вычленять из текста
ССП, производить их
пунктуационный и
синтаксический разбор,
правильно строить и
употреблять в речи. (Я), (К)
Уметь находить в тексте
ССП с общим
второстепенным членом,
производить их
пунктуационный и
синтаксический разбор. (Я)
Знать условия постановки
знаков препинания в ССП.
Уметь производить

е

в ССП.

10

Сложносочи
ненное
предложени
е

Контрольная
работа по теме
“Сложносочине
нное
предложение”.
Развитие речи.
Портретный
очерк.

11

Сложносочи
ненное
предложени
е

12

Сложнопод
чиненное
предложени
е.

Строение
сложноподчине
нных
предложений.

13

Сложнопод
чиненное
предложени
е.

14

Сложнопод
чиненное
предложени

обобщен
ия знаний

Продуктивный ИКТ

Урок
проверки
и оценки
знаний и
умений
Урок
развития
речи

Индивидуальная
Тест
ТРКМ

Синтаксический и
пунктуационный разбор
ССП. Знаки препинания
в ССП.

1

Композиция и герой
портретного очерка.
Средства
выразительности.
Портретная зарисовка.
Интервью как
возможный элемент
очерка.
Понятие о
сложноподчиненном
предложении. Строение
СПП, средства связи его
частей.

1

1

Урок
усвоения
нового
материал
а.

Индивидуальная,
парная. Работа с
книгой. Проблемные
задания.
Продуктивный. ТРКМ

Подчинительны
е союзы и
союзные слова в
СПП.

Подчинительные союзы
и союзные слова в СПП.

1

Урок
усвоения
нового
материал
а

Индивидуальная,
парная. Проблемные
задания, упражнения.
ИКТ

Развитие речи.
Изложение с
элементами

Создание текста на
основе услышанного.
Развернутый ответ на

1

Уроки
развития
речи.

Индивидуальная.
Проблемные задания.
Творческий. ТРКМ

Индивидуальная,
парная. Работа с
книгой. Творческий
ИКТ

лингвистический анализ
текста с точки зрения
синтаксиса ССП. (Я)
Овладеть орфографическими
и пунктуационными
навыками по теме
«Сложносочиненное
предложение». (Я)
Знать основные элементы
портретного очерка.
Уметь создавать текст
публицистического стиля.
(К), (ЛС)

Знать отличительные
признаки СПП, средства
связи главного предложения с
придаточным.
Уметь правильно ставить
знаки препинания и
составлять схемы СПП. (Я)
Знать отличительные
признаки союзов и союзных
слов в СПП.
Уметь производить
пунктуационный и
синтаксический разборы
СПП, правильно
использовать их в речи.
(Я), (К)
Уметь составлять план,
определять тип и стиль речи
текста, сжато его излагать,

е.

сочинения.

вопрос по тексту.

15

Сложнопод
чиненное
предложени
е.

Указательные
слова.
Особенности
присоединения
придаточных
предложений к
главному.

Роль указательных слов.
Особенности
присоединения
придаточных
предложений к
главному.

1

Урок
усвоения
нового
материал
а.

Индивидуальная,
парная. Упражнения
Продуктивный ИКТ

16

Сложнопод
чиненное
предложени
е.

СПП с
несколькими
придаточными.

СПП с несколькими
придаточными.

1

Урок
усвоения
нового
материал
а.

Индивидуальная,
парная. Работа с
книгой. Проблемные
задания. ИКТ

17

Сложнопод
чиненное
предложени
е.

Знаки
препинания в
СПП с
несколькими
придаточными.

Знаки препинания в
СПП с несколькими
придаточными.

1

Урок
усвоения
нового
материал
а.

Индивидуальная.
Упражнения.
Проблемные задания.
Продуктивный. ИКТ

18

Сложнопод
чиненное
предложени
е.

Развитие речи.
Рецензия на
книгу.

Особенности жанра
рецензии. Рецензия на
книгу.

1

Урок
развития
речи

Индивидуальная,
парная. Работа с
книгой. Творческий.
ТРКМ

19

Сложнопод
чиненное
предложени

Виды
придаточных
предложений.

Виды придаточных
предложений, способы
их различия.

1

Урок
усвоения
нового

Фронтальная
Упражнения.
Продуктивный. ИКТ

отвечать на вопрос задания
(элемент сочинения).
(К), (ЛС)
Уметь видеть в предложении
указательные слова и
определять в соответствии
с этим вид придаточного
предложения, находить слово,
к которому относится
придаточное предложение, и
задавать от него вопрос. (Я)
Уметь различать СПП с
однородным, параллельным и
последовательным
подчинением, составлять
схемы, производить
синтаксический разбор. (Я)
Знать условия постановки
знаков препинания в СПП с
несколькими придаточными.
Уметь правильно ставить
знаки препинания и
обосновывать свой выбор.
(Я), (Р).
Знать отличительные
особенности рецензии как
жанра.
Уметь отбирать
литературный материал в
соответствии с учебной
задачей, создавать текст в
жанре рецензии. (К), (ЛС)
Знать виды придаточных
предложений, условия их
определения. (Я ), (Р)

е.

20

Сложнопод
чиненное
предложени
е.

Определительны
е придаточные.

21

Сложнопод
чиненное
предложени
е.

Придаточные
подлежащные
и сказуемые

22

Сложнопод
чиненное
предложени
е

23

Сложнопод
чиненное
предложени
е

Однозначные и
многозначные
придаточные.
Придаточные
определительные
предложения, вопросы
к ним, средства связи их
с главным
предложением.

материал
а
1

Урок
усвоения
нового
материал
а.

Фронтальная,
индивидуальная.
Работа с текстом.
Продуктивный
ИКТ

Придаточные
подлежащные.
Придаточные сказуемые.
Вопросы. Средства
связи.

1

Урок
усвоения
нового
материал
а.

Фронтальная,
индивидуальная.
Работа с книгой.
Упражнения.
Продуктивный. ИКТ.

Придаточные
дополнительные

Придаточные
дополнительные,
вопросы к ним, средства
связи с главным.

1

Урок
усвоения
нового
материал
а.

Индивидуальная,
парная. Работа с
текстом.
Продуктивный. ИКТ.

Контрольное
тестирование по
теме
«Сложноподчин
ённое
предложение.
Типы.

Сложноподчиненные
предложения.

1

Урок
закрепле
ния
изученно
го
материал
а.

Индивидуальная.
Работа с текстом.
Проблемные задания.
ТРКМ

Знать виды придаточных
предложений, отличительные
особенности СПП с
придаточными
определительными.
Уметь объяснить постановку
знаков препинания в СПП с
придаточными
определительными,
вычленять их из текста и
правильно употреблять в
речи. (Я), (К)
Знать особенности структуры
СПП с придаточными
подлежащными и
сказуемыми.
Уметь производить
пунктуационный разбор,
использовать в речи. (Я), (К)
Знать особенности структуры
СПП с придаточными
дополнительными.
Уметь производить
пунктуационный разбор,
использовать в речи. (Я), (К)
Владеть орфографическими и
пунктуационными навыками
по изученному материалу.
(Я)

24

Сложнопод
чиненное
предложени
е

Развитие речи.
Стили речи.
Разговорный
стиль.

Стили и типы речи.
Особенности
разговорного стиля.

1

Урок
развития
речи.

Парная. Работа с
книгой. Творческий.
Технология
проблемного диалога.

25

Сложнопод
чиненное
предложени
е

Придаточные
обстоятельствен
ные.

Придаточные
обстоятельственные
предложения. Их
особенности.

1

Урок
усвоения
нового
материал
а.

Фронтальная. Работа с
книгой Упражнения
Продуктивный ИКТ

26

Сложнопод
чиненное
предложени
е

Разновидности
обстоятельствен
ных
придаточных
предложений.

1

Урок
закреплен
ия
изученно
го
материал
а.

Фронтальная, парная.
Работа с текстом.
Упражнения.
Продуктивный ТРКМ

27

Сложнопод
чиненное
предложени
е

Развитие речи.
Изобразительновыразительные
средства языка.

Виды
обстоятельственных
придаточных
предложений.
Стилистические
особенности союзов,
связывающих
придаточные
обстоятельственные с
главным.
Изобразительно выразительные средства
языка.

1

Урок
совершен
ствовани
я знаний

Фронтальная,
индивидуальная.
Работа с текстом.
Творческий. ИКТ

28

Сложнопод
чиненное
предложени
е

Обобщение
изученного по
теме
“Сложноподчин
енное
предложение”

Строение СПП.
Средства связи, виды
придаточных. Знаки
препинания в СПП.

1

Уроки
системат
изации и
обобщен
ия
знаний.

Парная, групповая,
индивидуальная.
Упражнения.
Проблемные задания.
Проблемный. ИКТ

Знать отличительные
особенности разговорного
стиля речи, его основные
жанры (рассказ, беседа, спор).
Уметь создавать диалоги
и монологи с использованием
разговорного стиля речи. (К)
Знать особенности структуры
СПП с придаточными
обстоятельственными.
Уметь производить
пунктуационный разбор,
использовать в речи. (Я), (К)
Знать вопросы к
придаточным
обстоятельственным
предложениям, союза и
союзные слова.
Уметь различать виды
придаточных
обстоятельственных
предложений. (Я)
Знать основные
изобразительно выразительные средства
языка.
Уметь находить их в тексте,
использовать в речи. (Я, К)
Знать отличительные
признаки СПП, виды
придаточных предложений,
виды подчинения.
Уметь производить
пунктуационный и

29

Сложнопод
чиненное
предложени
е

Контрольная
работа по теме
“Сложноподчин
енное
предложение”.

Строение СПП.
Средства связи, виды
придаточных
предложений. Знаки
препинания в СПП.

1

Урок
проверки
и оценки
знаний и
умений.

Индивидуальная.
Работа с текстом.
Проблемные задания.
ИКТ

30

Сложноподч
иненное
предложени
е

Результаты
контрольной работы.

1

Урок
коррекци
и знаний

Индивидуальная.
Работа с текстами.
Проблемные задания.
Продуктивный ИКТ

31

Сложнопод
чиненное
предложени
е

Анализ
результатов
контрольной
работы по теме
«Сложноподчин
енное
предложение».
Развитие речи.
Сжатое
изложение.

Текст.

1

Урок
развития
речи

Индивидуальная.
Проблемное задание.
Творческий. ИКТ

32

Бессоюзное
сложное
предложени
е.

Понятие о
бессоюзном
сложном
предложении.
Запятая и точка
с запятой в БСП.

Понятие о бессоюзном
сложном предложении.
Интонация в БСП.
Запятая и точка с
запятой в них.

1

Урок
усвоения
нового
материал
а.

Парная, групповая.
Текст. Проблемные
задания.
Продуктивный. ИКТ

синтаксический разбор,
лингвистический анализ
текста, в том числе с т. з.
синтаксиса СПП, владеть
основными синтаксическими
нормами современного
русского языка. (Я)
Уметь различать ССП, СПП
и простые осложненные
предложения, определять
значения придаточных,
конструировать СПП с
различными видами
придаточных, правильно
расставлять знаки
препинания. (Я)
Уметь делать работу над
ошибками. (Я), (Р)

Уметь создавать сжатый
текст, контролировать себя во
времени, грамотно писать
орфографически и
пунктуационно.
(К), (ЛС)
Знать основные признаки
БСП, правила постановки
запятой и точки с запятой,
выразительные возможности
БСП.
Уметь соблюдать в практике

33

Бессоюзное
сложное
предложени
е.

Двоеточие в
БСП.

Двоеточие в бессоюзном
сложном предложении.

1

Урок
усвоения
нового
материал
а.

Парная,
индивидуальная.
Работа с текстом.
Проблемные задания.
Продуктивный. ИКТ

34

Бессоюзное
сложное
предложени
е.

Тире в БСП

Тире в бессоюзном
сложном предложении.

1

Урок
усвоения
нового
материал
а.

Парная, групповая.
Работа с текстом.
Таблица.
Продуктивный ИКТ

35

Бессоюзное
сложное
предложени
е.

Обобщающее
повторение
пунктуационны
х норм в БСП.

Знаки препинания в
БСП.

1

Индивидуальная,
парная. Работа с
текстом. Тренинг.
Продуктивный ИКТ

36

Бессоюзное
сложное
предложени
е.

Контрольная
работа по теме
“Бессоюзное
сложное
предложение”.

БСП, знаки препинания
в нем. Синтаксический и
пунктуационный разбор.

1

Урок
системат
изации и
обобщен
ия
знаний.
Урок
проверки
и оценки
знаний и
умений.

37

Бессоюзное
сложное

Анализ
контрольной

БСП

1

Урок
коррекци

Фронтальная,
Индивидуальная.

Индивидуальная.
Работа с текстом.
Проблемный ИКТ

письма основные правила
пунктуации, нормы
построения БСП,
употребления в речи. (Я)
Знать правила постановки
двоеточия, выразительные
возможности БСП.
Уметь соблюдать в практике
письма основные правила
пунктуации, нормы
построения БСП,
употребления в речи. (Я)
Знать правила постановки
тире, выразительные
возможности БСП.
Уметь соблюдать в практике
письма основные правила
пунктуации, нормы
построения БСП,
употребления в речи. (Я)
Уметь соблюдать нормы
постановки запятой, точки с
запятой, двоеточия и тире в
БСП. (Я)
Знать правила постановки
знаков препинания в БСП.
Уметь соблюдать в практике
письма основные правила
пунктуации, нормы
построения БСП,
употребления в речи. (Я)
Овладение
орфографическими и

предложени
е.

работы по теме
«Бессоюзное
сложное
предложение».
Развитие речи.
Научный стиль
речи.

Стили речи.
Особенности научного
стиля речи.

и знаний.

Проблемные задания
ИКТ

пунктуационными навыками
на уровне изученного
материала. (Я)

1

Урок
развития
речи

Парная. Работа с
текстом. Творческий
ИКТ

Знать отличительные
особенности научного стиля
речи.
Уметь создавать тексты
научного стиля. (К)
Знать отличительные
особенности официальноделового стиля, его жанры.
Уметь создавать тексты
данного стиля. (К)
Знать отличительные
особенности сложных
предложений с разными
видами связей.
Уметь правильно ставить
знаки препинания в данных
предложениях. (Я)
Знать отличительные
особенности сложных
предложений с разными
видами связей.
Уметь правильно ставить
знаки препинания в данных
предложениях, производить
синтаксический разбор,
правильно строить данные
предложения и употреблять в
речи. (Я)
Знать правила постановки
знаков препинания в
предложениях с различными

38

Бессоюзное
сложное
предложени
е.

39

Бессоюзное
сложное
предложени
е.

Развитие речи.
Официальноделовой стиль.

Особенности
официально - делового
стиля.

1

Урок
развития
речи

Индивидуальная.
Работа с книгой.
Творческий ИКТ

40

Сложные
предложени
я
с разными
видами
связи.

Сложные
предложения
с разными
видами связи.

Структурные
особенности сложных
предложений с разными
видами связи.

1

Урок
усвоения
нового
материал
а.

Парная,
Групповая.
Работа с текстом.
Продуктивный ИКТ

41

Сложные
предложени
я
с разными
видами
связи.

Знаки
препинания в
сложных
предложениях с
разными видами
связи.

Знаки препинания в
сложных предложениях
с различными видами
связи.

1

Урок
закреплен
ия
изученно
го
материал
а.

Парная,
групповая.
Упражнения
Проблемные задания
Продуктивный ИКТ

42

Сложные
предложени
я

Знаки
препинания в
сложных

Знаки препинания в
сложных предложениях
с различными видами

1

Урок
системат
изации и

Индивидуальная.
Работа с текстом.
Проблемные задания.

с разными
видами
связи.

предложениях с
разными видами
связи.

связи.

43

Сложные
предложени
я
с разными
видами
связи.

Контрольная
работа по теме
“Сложное
предложение”.

Сложные предложения
и знаки препинания в
них.

44

Сложные
предложени
я
с разными
видами
связи

Развитие речи.
Изложение с
элементами
сочинения.

45

Сложные
предложени
я
с разными
видами
связи

Развитие речи.
Изложение с
элементами
сочинения.

Текст. Тема, основная
мысль текста.
Выразительные средства
языка. Использование
изученных
синтаксических
конструкций.
Создание текста по
заданной проблеме.

обобщен
ия
знаний.

Продуктивный ИКТ

1

Урок
проверки
и оценки
знаний и
умений.

Индивидуальная.
Работа с текстом.
Проблемные задания.
Продуктивный ТРКМ

1

Урок
развития
речи.

Индивидуальная.
Работа над текстом.
Проблемные задания.
Творческий. ТРКМ.

1

Урок
развития
речи.

Индивидуальная.
Работа над текстом.
Творческий ТРКМ

видами связи.
Уметь
правильно ставить знаки
препинания в предложениях и
обосновывать свой выбор.
(Я.К)
Знать основные группы
сложных предложений, их
отличительные признаки,
особенности предложений
с разными видами связей.
Уметь соблюдать в практике
письма основные правила
пунктуации, нормы
построения СП, употребления
в речи, производить
пунктуационный и
синтаксический разбор. (Я)
Уметь составлять план,
определять тип и стиль речи
текста, подробно его
излагать, отвечать на вопрос
задания (элемент сочинения).
(К), (ЛС)
Понимать содержание
прослушанного текста, его
тему и коммуникативную
цель, определять главную
мысль, понимать отношение
автора к поставленной
проблеме, извлекать
основную и второстепенную
информацию; излагать сжато
прослушанный текст,
сохраняя его композицию,

46

Предложени
я с чужой
речью.

Способы
передачи чужой
речи.

Способы передачи
чужой речи

1

Урок
усвоения
нового
материал
а
Урок
закрепле
ния
изученно
го
материал
а.

Индивидуальная,
парная. Работа с
текстом. Технология
проблемного диалога.
ИКТ
Групповая Работа с
текстом. Проблемные
задания.
Продуктивный ИКТ

47

Предложени
я с чужой
речью.

Предложения с
прямой речью.

Знаки препинания в
предложениях с прямой
речью.

1

48

Предложени
я с чужой
речью.

Предложения с
косвенной
речью.

Предложения с
косвенной речью.
Замена прямой речи
косвенной.

1

Урок
усвоения
нового
материал
а.

Индивидуальная.
Работа с текстом.
Проблемные задания.
Продуктивный ИКТ

49

Предложени
я с чужой
речью.

Цитаты и
способы
цитирования.

Цитаты. Способы
цитирования. Знаки
препинания при
цитировании.

1

Урок
усвоения
нового
материал
а

Индивидуальная.
Работа с текстом.
Проблемные задания.
Продуктивный ИКТ

тип, языковые средства;
создавать свой текст.
Знать основные способы
передачи чужой речи.
Уметь определять способ
передачи чужой речи. (Я)
Знать правила постановки
знаков препинания в
предложениях с прямой
речью, разорванной словами
автора.
Уметь находить подобные
предложения в тексте,
объяснять знаки препинания,
конструировать предложения,
подбирать синонимичные
конструкции. (Я)
Знать правила постановки
знаков препинания в
предложениях с косвенной
речью.
Уметь находить подобные
предложения в тексте,
объяснять знаки препинания,
Конструировать
предложения, подбирать
синонимичные конструкции.
(Я)
Знать основные способы
цитирования.
Уметь находить подобные
предложения в тексте,
объяснять знаки препинания,
правильно использовать

50

Предложени
я с чужой
речью.

Развитие речи.
Публицистическ
ий стиль речи.

Особенности
публицистического
стиля речи.

1

Урок
развития
речи

Индивидуальная.
Работа с книгой.
Творческий ИКТ

51

Предложени
я с чужой
речью.

Развитие речи.
Художественны
й стиль речи.

Особенности
художественного стиля
речи.

1

Урок
развития
речи

Индивидуальная.
Работа с текстом.
Творческий. ИКТ

52

Общие
сведения о
языке.

Русский язык государственны
й язык
Российской
Федерации и
язык
межнациональн
ого общения.

Понятие
государственного языка.
Русский язык как
государственный язык
Российской Федерации,
средство
межнационального
общения народов России
и стран содружества
независимых государств.

1

Урок
усвоения
нового
материал
а

Фронтальная. Лекция.
ИКТ

53

Общие
сведения о
языке.

Язык как
развивающееся
явление.

1

Урок
усвоения
нового
материал

Фронтальная.
Индивидуальная.
Исследовательский.
ИКТ

Язык как развивающееся
явление.

цитаты в собственных
сочинениях. (Я)
Знать отличительные
особенности
публицистического стиля
речи, основные жанры
публицистического стиля.
Уметь создавать тексты
данного стиля и жанров,
используя ИВС, осуществлять
речевой самоконтроль,
участвовать в речевом
общении. (К)
Знать отличительные
особенности
художественного стиля.
Уметь создавать тексты
художественного стиля.
Знать основные функции
языка в обществе.
Понимать статус русского
языка как государственного,
сферу использования как
средства официального
общения внутри Российской
Федерации, понимать его
функции интеграции
(объединения) народов
России, причину потребности
в общении на русском языке.
(Я)
Знать: русский литературный
язык и его нормы, основные
лингвистические словари
Уметь использовать в речи

а

54

Общие
сведения о
языке.

Русский язык в
современном
мире.

Русский язык в
современном мире.

1

Урок
усвоения
нового
материал
а

Индивидуальная,
парная. Лекция.
Сообщения учащихся.
Исследовательский.
ИКТ

55

Общие
сведения о
языке.

Развитие речи.
Сжатое
изложение.

Текст. Приемы сжатия
текста.

1

Урок
развития
речи

Индивидуальная.
Работа с текстом.
Творческий.

56

Общие
сведения о
языке.

Особенности структуры
сочинения на
лингвистическую тему.

1

Урок
развития
речи

Индивидуальная.
Проблемные задания.
Творческий

57

Систематиза
ция и
обобщение
изученного
в 5–9
классах.

Развитие речи.
Сочинение на
лингвистическу
ю тему.
Фонетика.
Орфография.

Звуки русского языка,
их классификация.
Смыслоразличительная
роль звука.
Орфоэпические и
орфографические
нормы.

1

Урок
системат
изации и
обобщен
ия
знаний.

Индивидуальная,
Парная. Работа с
текстом.
Продуктивный. ИКТ

58

Систематиза
ция и
обобщение
изученного в

Морфемика.
Словообразован
ие. Орфография.

Морфемный состав
слова. Способы
словообразования.
Орфограммы, выбор

1

Урок
системат
изации и
обобщен

Индивидуальная,
парная.
Упражнения.
Продуктивный ИКТ

нормированный язык, видеть
изменения в языке на уровне
лексики, морфологии,
орфоэпии, уметь извлекать из
словарей необходимую
информацию. (Я), (К)
Знать о русском языке как
национальном языке русского
народа, государственном
языке РФ и языке
межнационального общения,
о величии и
общепризнанности русского
языка. (К)
Уметь составлять план,
определять тип и стиль речи
текста, сжато его излагать.
(К), (ЛС)
Уметь писать сочинения на
лингвистическую тему. (К).
Знать звуки речи,
соотношение звука и буквы,
связь фонетики с графикой и
орфографией, основные
орфоэпические нормы.
Уметь применять знания
по фонетике в практике
правописания и говорения.
(К)
Знать виды морфем: корень,
приставку, суффикс,
окончание, основу слова,
чередование звуков в

5–9 классах.

которых зависит от
морфемного состава
слова.

ия
знаний.

59

Систематиза
ция и
обобщение
изученного
в 5–9
классах.

Морфология.
Существительно
е.
Прилагательное.
Числительное

Употребление частей
речи. Соблюдение норм
русского языка.
Орфограммы, выбор
которых зависит от
морфологических
условий.

1

Урок
системат
изации и
обобщен
ия
знаний

Индивидуальная,
парная. Упражнения.
Продуктивный. ИКТ

60

Систематиза
ция и
обобщение
изученного
в 5–9
классах.

Морфология.
Местоимение.

Местоимение как часть
речи. Орфограммы,
выбор которых зависит
от морфологических
особенностей
местоимения.

1

Урок
системат
изации и
обобщен
ия
знаний

Индивидуальная,
Парная. Работа с
текстом.
Продуктивный. ИКТ

61

Систематиза
ция и
обобщение
изученного
в 5–9
классах.

Морфология.
Наречие.

Наречие как часть речи.
Орфограммы, выбор
которых зависит от
морфологических
особенностей наречия.

1

Урок
системат
изации и
обобщен
ия
знаний.

Индивидуальная.
Работа с текстом.
Продуктивный ИКТ

морфемах, основные способы
образования слов.
Уметь применять знания по
морфемике и
словообразованию в практике
правописания. (Я)
Знать грамматическое
значение, морфологические
признаки и синтаксическую
роль существительного,
прилагательного,
числительного, основные
морфологические нормы
русского литературного
языка.
Уметь применять знания
по морфологии в практике
правописания. (Я)
Знать грамматическое
значение, морфологические
признаки и синтаксическую
роль местоимения, основные
морфологические нормы
русского литературного
языка.
Уметь применять знания
по морфологии в практике
правописания. (Я, Р)
Знать грамматическое
значение, морфологические
признаки и синтаксическую
роль наречия, основные
морфологические нормы
русского литературного
языка.

62

Систематиза
ция и
обобщение
изученного
в 5–9
классах.

Морфология.
Глагол.

Глагол как часть речи.
Орфограммы, выбор
которых объясняется
морфологическими
особенностями данной
части речи.

1

Урок
закреплен
ия
изученно
го
материал
а.

Индивидуальная,
парная.
Работа с текстом.
Продуктивный. ИКТ

63

Систематиза
ция и
обобщение
изученного
в 5–9
классах.

Морфология.
Причастие.
Деепричастие.

Причастие и
деепричастие как части
речи, их особенности.

1

Урок
закреплен
ия
изученно
го
материал
а.

Индивидуальная,
парная. Тест.
Продуктивный ИКТ

64

Систематиза
ция и
обобщение
изученного
в 5–9
классах.
Систематиза
ция и
обобщение
изученного
в 5–9

Морфология.
Предлог. Союз.
Частица.
Междометие.

Служебные части речи,
их роль и значение.

1

Урок
повторен
ия.

Индивидуальная,
парная.
Тест.
Продуктивный
ИКТ

Синтаксис
простого
предложения.
Пунктуация.

Структура простого
предложения. Знаки
препинания в простом
предложении

1

Урок
системат
изации и
обобщен
ия

Индивидуальная.
Работа с текстом.
Проблемные задания.
Продуктивный ИКТ

65

Уметь применять знания по
морфологии в практике
правописания. (Р)
Знать грамматическое
значение, морфологические
признаки и синтаксическую
роль глагола, основные
морфологические нормы
русского литературного
языка.
Уметь применять знания
по морфологии в практике
правописания. (Р., Я)
Знать грамматическое
значение, морфологические
признаки и синтаксическую
роль причастия и
деепричастия, основные
морфологические нормы
русского литературного
языка.
Уметь применять знания
по морфологии в практике
правописания. (Р, Я)
Знать морфологические
признаки служебных частей
речи и междометия.
Уметь применять знания
по морфологии в практике
правописания. (Р, Я)
Знать опознавательные
признаки простого
предложения, главные и
второстепенные члены
предложения, односоставные

классах.

66

67

68

69

знаний.

Систематиза
ция и
обобщение
изученного
в 5–9
классах.
Систематиза
ция и
обобщение
изученного
в 5–9
классах.
Систематиза
ция и
обобщение
изученного в
5–9 классах.

Итоговая
контрольная
работа.

Простые и сложные
предложения.

1

Урок
проверки
и оценки
знаний и
умений.

Индивидуальная.
Проблемные задания.
Продуктивный ИКТ

Анализ
итоговой
контрольной
работы.

Текст контрольной
работы. Простые и
сложные предложения.

1

Урок
коррекци
и знаний.

Фронтальная,
индивидуальная.
Работа с текстом.
Продуктивный ИКТ

Решение тестов

Консультации по
изученному материалу.

1

Фронтальная .
Проблемные вопросы.
ИКТ

Систематиза
ция и
обобщение
изученного в

Решение тестов

Консультации по
изученному материалу.

1

Урок
системат
изации и
обобщен
ия
знаний.
Урок
проверки
и оценки
знаний и

Фронтальная,
индивидуальная.
Работа с текстом.
Продуктивный ИКТ

предложения, однородные и
обособленные члены
предложения, обращения
и вводные слова.
Уметь правильно расставлять
знаки препинания,
производить пунктуационный
разбор предложения,
анализировать языковые
единицы с точки зрения
точности и уместности
употребления
в речи. (Я), (К)
Владеть орфографическими и
пунктуационными навыками.
Уметь делать правильный
выбор в конкретной
ситуации. (Я)
Знать изученные
орфограммы и
пунктограммы.
Уметь делать правильный
выбор при написании слов и
предложений. (Я, Р).
Владеть орфографическими и
пунктуационными навыками.
Уметь делать правильный
выбор в конкретной
ситуации. (Я)
Знать изученные
орфограммы и
пунктограммы.
Уметь делать правильный

5–9 классах.
70

Систематиза
ция и
обобщение
изученного в
5–9 классах.

умений.
Решение тестов

Консультации по
изученному материалу.

1

Урок
коррекци
и знаний.

Фронтальная .
Проблемные вопросы.
ИКТ

выбор при написании слов и
предложений. (Я, Р).
Знать изученные орфограммы
и пунктограммы.
Уметь делать правильный
выбор при написании слов и
предложений. (Я, Р).

Учебно–методическое и материально-техническое обеспечение
образовательного процесса
Учебники для учащихся
1. Бабайцева В.В., Чеснокова Л. Д., Русский язык. Теория. Учебник для 5-9 классов
общеобразовательных учебных заведений. М., Дрофа, 2013.
2. Русский язык. Практика. Под редакцией А.Ю. Купаловой. 5 класс. М., Дрофа, 2013.
3. Русский язык. Практика. Под редакцией Г.К. Лидман-Орловой. 6 класс. М., Дрофа,
2013.
4. Русский язык. Практика. Под редакцией С.Н. Пименовой. 7 класс. М., Дрофа, 2013.
5. Русский язык. Практика. Под редакцией Ю.С. Пичугова. 8 класс. М., Дрофа, 2013.
6. Русский язык. Практика. Под редакцией Ю.С. Пичугова. 9 класс. М., Дрофа, 2013.
7. Русская речь. Развитие речи. 5 кл. Е.И. Никитина. М.:, Дрофа, 2012.
8. Русская речь. Развитие речи. 6 кл. Е.И. Никитина. М.:, Дрофа, 2012.
9. Русская речь. Развитие речи. 7 кл. Е.И. Никитина. М., Дрофа, 2013.
10. Русская речь. Развитие речи. 8 кл. Е.И. Никитина. М., Дрофа, 2013.
11. Русская речь. Развитие речи. 9 кл. Е.И. Никитина. М., Дрофа, 2013.
Литература для учителя
1. Учебно-методический комплекс под ред. В.В. Бабайцевой. М., Дрофа, 2013 (Теория.
Практика. Русская речь).
2. Технологические карты уроков по УМК В. В. Бабайцевой. Русский язык. 5-9 классы.
Автор-сост. Г.В. Цветкова. Волгоград, 2013.
3. Русский язык. 5-11 классы: развернутое тематическое планирование. Волгоград, 2013.
4. Русский язык. 5-9 классы: поурочные планы по программе В. В. Бабайцевой. Волгоград,
2012.
Технические средства обучения
1. Экспозиционный экран
2. Персональный компьютер
3. Мультимедийный проектор
4. Интерактивная доска
Учебные диски, мультимедийные электронные учебники, энциклопедии
1. CD «Большая Советская энциклопедия»
2. CD «Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия» (Мультимедийная энциклопедия)
3. 1С Репетитор. Русский язык.
4. 1С Репетитор. Тесты по пунктуации
5. СD Репетитор-тренажёр. Русский язык. Основной курс.
6. СD Конструктор тестов. Тренажёр.
7. СD «Энциклопедия русского языка»
8. CD «Русский язык. Ксюха спешит на помощь»
Образовательные электронные ресурсы:
http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ
http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в обучении
http://www.9151394.ru/projects/liter/uroksoch/index.html - Дистанционный семинар
http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому
языку, Контрольно-диагностические системы
серии 'Репетитор. Тесты' по пунктуации, орфографии и др.
http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах справочно-информационного
портала. Словари онлайн. Ответы на вопросы в
справочном бюро. Официальные документы, связанные с языковой политикой. Статьи,
освещающие актуальные проблемы русистики и

лингвистики.
http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского языка.
Помощь школьникам и абитуриентам.
Деловые бумаги - правила оформления. Консультации по русскому языку и литературе,
ответы на вопросы.
http://vschool.km.ru/ - виртуальная школа Кирилла и Мефодия (русский 5-6)
http://som.fio.ru/ - сетевое объединение методистов
http://www.ug.ru/ - «Учительская газета»
http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал
http://school-sector.relarn.ru/ -школьный сектор ассоциации РЕЛАРН
http://pedsovet.alledu.ru/ -Всероссийский августовский педсовет
http://schools.techno.ru/ - образовательный сервер «Школы в Интернет»
http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября»
http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета
http://www.mediaterra.ru/ruslang/ - теория и практика русской орфографии и пунктуации
Грамота.ру http://www.navigator.gramota.ru/
Новый словарь русского язык http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp
Опорный орфографический компакт по русскому языку (пособие по орфографии)
http://yamal.org/ook/
Русский филологический портал http://www.philology.ru/default.htm

















Планируемые результаты изучения учебного предмета
В результате изучения русского языка в основной школе ученик должен
знать:
изученные разделы науки о языке;
смысл понятий речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; сфера и ситуация
речевого общения; функциональные разновидности языка, их основные признаки; жанры;
текст, его функционально-смысловые типы;
основные единицы языка, их признаки;
основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические,
грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета;
уметь:
объяснять роль языка в жизни человека и общества; роль русского языка как
национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации
и языка межнационального общения;
определять тему, основную мысль текста, его принадлежность к определенной
функциональной разновидности языка, функционально-смысловому типу и стилю;
анализировать структуру и языковые особенности текста;
опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
адекватно понимать информацию устного сообщения;
читать тексты разных стилей, используя разные виды чтения (изучающее,
ознакомительное, просмотровое);
воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (пересказ, изложение, конспект,
план);

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями,
сферой и ситуацией общения в собственной речевой практике;
 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение, смешанный
вид монолога) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и
регулирование межличностных отношений);
 свободно, точно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме,
соблюдая нормы построения текста (логичность, последовательность, связность,
соответствие теме и др.);
 соблюдать этические нормы речевого общения (нормы речевого этикета);
 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;
 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;
 владеть навыками речевого самоконтроля: оценивать свою речь с точки зрения ее
правильности, находить грамматические и речевые ошибки и недочеты, исправлять их,
совершенствовать и редактировать собственные тексты;
 извлекать
информацию
из
различных
источников;
свободно
пользоваться
лингвистическими словарями, справочной литературой, средствами массовой
информации, в том числе представленными в электронном виде на различных
информационных носителях (компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета).
 по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов
произношения;
 по лексике и фразеологии: разъяснять значение слов общественно-политической и
морально-этической тематики, правильно их употреблять; пользоваться толковым,
фразеологическим словарями и словарями иностранных слов, антонимов;
 по морфемике и словообразованию: владеть приемом разбора слова по составу: от
значения слова и способа его образования к морфемной, структуре; толковать значение
слова исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с иноязычными элементами
типа лог, поли, фон и т. п.); пользоваться этимологическим и словообразовательным
словарями;
 по морфологии: распознавать изученные в 5—7 классах части речи и их формы; соблюдать
литературные нормы при образовании и употреблении слов; пользоваться грамматикоорфографическим словарем;
 по орфографии: правильно писать слова со всеми изученными в 5—7 классах
орфограммами, слова общественно-политической и морально-этической тематики с
непроверяемыми и трудно проверяемыми орфограммами; пользоваться орфографическим
словарем;
 по синтаксису: различать изученные виды простых и сложных предложений;
интонационно выразительно произносить предложения изученных видов;
 по пунктуации: правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях.

