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Пояснительная записка
Адаптированная рабочая программа по русскому языку (далее АП) разработана на
основе:


Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования по русскому языку;



Примерной программы основного общего образования по русскому языку для 5 – 9
классов общеобразовательных учреждений;



Авторской программы для 5 – 9 классов под редакцией М.М. Разумовской,
С.И.Львовой, В.И. Капинос, В.В. Львова, Г.А. Богдановой (М.: Просвещение, 2019
г.) с учетом психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ – задержка
психического развития;



Положения о рабочей программе МБОУ Школы № 107 г. о. Самара;



Учебного плана работы школы на 2021-2022 учебный год;



Календарного учебного графика работы школы на 2021-2022 учебный год;



Методических рекомендаций по разработке рабочих программ по русскому языку для
специальных (коррекционных) классов VII вида под редакцией Н.Е. Галеевой;



Материалов по адаптации содержания обучения для детей с ЗПР 5-9 классов
(разработанные НИИ дефектологии, опубликованные в журнале «Дефектология»
№1,2,3 в 1993 г.).

В соответствии с Адаптированной программой ФГОС ООО МБОУ Школы № 107 г. о. Самара
содержание разработанного курса направлено на реализацию следующей цели изучения русского
языка – изучение основного перечня тем, которые раскрывают стержневые разделы языкознания,
подготовка учащихся к сдаче экзамена по русскому языку.
Данная цель обусловливает следующие задачи:
Познавательные:


изучать базовые основы таких разделов языка, как фонетика, орфоэпия, графика,
орфография, лексикология, фразеология, морфемика, словообразование, морфология,
синтаксис, пунктуация, стилистика, а также некоторые сведения о роли языка в жизни
общества, его развитии, о месте русского языка среди языков мира;



формировать умения опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты,
оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения;
умения работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и
преобразовывать

необходимую

информацию;

уметь

лингвистическими словарями, в том числе и электронным;

пользоваться

различными



совершенствовать речемыслительную деятельность, коммуникативные умения и навыки,
обеспечивающие свободное овладение русским литературным языком в разных сферах и
ситуациях его использования; обогащать словарный запас и грамматический строй речи
учащихся;

формировать

потребность

к

речевому

самосовершенствованию

и

взаимодействию; совершенствовать умения и навыки устной и письменной речи;


развивать творческое и логическое мышление;



воспитывать чувства гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку
как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах
человеческой деятельности; воспитывать интерес и любовь к русскому языку.

Ввиду

вышеуказанных

психофизических

особенностей

обучающихся

проводится

коррекционная работа, которая включает следующие направления:


совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой моторики и
пальцев рук; развитие навыков каллиграфии; развитие артикуляционной моторики;



развитие восприятия, памяти, внимания;



развитие различных видов мышления: наглядно-образного, словесно-логического;



развитие основных мыслительных операций: умения сравнивать, анализировать, выделять
сходство и различие понятий, работать по словесной и письменной инструкциями,
алгоритму, планировать деятельность;



развитие эмоционально-личностной сферы: инициативности, стремления доводить начатое
дело до конца; формирование адекватности чувств, устойчивой и адекватной самооценки,
умений

анализировать

свою

деятельность,

преодолевать

трудности;

воспитание

самостоятельности принятия решения, правильного отношения к критике;


развитие речи: фонематического восприятия, связной устной и письменной речи, лексикограмматических средств языка;



расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря;



формирование и развитие учебно-практических действий по устранению индивидуальных
пробелов в знаниях.

Принципы, на которых базируется программа:


учет индивидуальных особенностей и возможностей учащихся с ЗПР;



уважение

к

результатам

деятельности

обучающихся

в

сочетании

с

разумной

требовательностью;


комплексный подход при разработке занятий с учетом развития предметных,
метапредметных и личностных результатов освоения обучающимися учебного предмета
«Русский язык»;



вариативность содержания и форм проведения занятий;



научность, связь теории и практики;



преемственность;



наглядность;



систематичность и последовательность;



прочность полученных знаний;



активность и сознательность обучения;

Роль программы в образовательном маршруте обучающегося с ЗПР заключается в том, что в
процессе обучения по данной программе ученик сможет:


овладеть базовыми научными систематизированными знаниями по русскому языку в
соответствии с требованиями ФГОС;



получить прочные орфографические, пунктуационные и грамматические умения и навыки;



освоить общеучебные умения и компетенции в рамках информационно-коммуникативной
деятельности: передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде, использовать
различные виды чтения, создавать письменные высказывания, составлять план, работать с
разнообразной информацией, в том числе и электронной;



корректно выражать свое мнение по различным вопросам и аргументированно доказывать
точку зрения в соответствии с нормами русского литературного языка;



самостоятельно организовывать свою учебную деятельность, оценивать ее результаты,
осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными достижениями,
чертами своей личности.

Общая характеристика учебного предмета
Актуальность программы определяется прежде всего тем, что учащиеся в силу своих
индивидуальных психофизических особенностей (ЗПР) не могут освоить Программу по русскому
языку в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта, предъявляемого
к учащимся общеобразовательных школ, так как испытывают затруднения при чтении, не могут
выделить главное в информации, затрудняются при анализе, сравнении, обобщении,
систематизации, обладают неустойчивым вниманием, обладают бедным словарным запасом,
нарушены фонематический слух и графоматорные навыки. Учащиеся с ЗПР работают на уровне
репродуктивного восприятия, основой при обучении является пассивное механическое
запоминание изучаемого материала, таким детям с трудом даются отдельные приемы умственной
деятельности, овладение интеллектуальными умениями. Однако коррекционная школа призвана
создать образовательную среду и условия, позволяющие детям с ограниченными возможностями
получить качественное образование по русскому языку, подготовить разносторонне развитую
личность, обладающую коммуникативной, языковой и культуроведческой компетенциями,

способную использовать полученные знания для успешной социализации, дальнейшего
образования и трудовой деятельности.
Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и терминов;
основные сведения в программе даются дифференцированно. Одни языковые факты изучаются
таким образом, чтобы ученики могли опознавать их, опираясь на существенные признаки. По
другим вопросам учащиеся получают только общее представление. Ряд сведений о языке
познается школьниками в результате практической деятельности. Например, правописание
гласных в суффиксах причастий, степени сравнения наречий.
Также новые элементарные навыки вырабатываются у таких детей крайне медленно. Для их
закрепления требуются многократные указания и упражнения. Как правило, сначала
отрабатываются базовые умения с их автоматизированными навыками, а потом на
подготовленную основу накладывается необходимая теория, которая нередко уже в ходе
практической деятельности самостоятельно осознается учащимися, поэтому Программа
составлена с учетом того, чтобы сформировать прочные орфографические и грамматические
умения и навыки учащихся с ЗПР.
Значимость данной Программы заключается в углублении лингвистических знаний,
овладении культурой устной и письменной речи и искусством речевого общения учащихся с ЗПР;
в формировании у них умений применять полученные знания на практике, обеспечении
сознательного усвоения материала, развитии навыков активных речевых действий и риторических
способностей, логического мышления.
Основные направления работы:


Организация работы по формированию прочных орфографических и грамматических
знаний и умений учащихся с ОВЗ. Данное направление является основным направлением
работы по русскому языку.



Усиление практической направленности обучения русскому языку по вопросам теории,
которые служат базой для формирования орфографических, пунктуационных и речевых
умений и навыков.



Усвоение теоретических сведений в процессе практической деятельности учащихся при
анализе, сопоставлении и группировке фактов языка, при проведении различных видов
лингвистического разбора.



Совершенствование всех видов речевой деятельности учащихся с ОВЗ (говорения,
аудирования, чтения и письма): овладение нормами русского литературного языка;
обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование
умений и навыков связного изложения мыслей в устной и письменной форме.



Совершенствование умений и навыков каллиграфического письма.

Планируемые результаты изучения предмета
Личностными результатами освоения программы по русскому языку являются:


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.



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.



Достаточный объем словарного запаса и усвоение грамматических средств для свободного
выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на
основе наблюдения за собственной речью.

Метапредметными результатами освоения обучающимися программы по русскому
языку являются:
1. Владение всеми видами речевой деятельности:


адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;



владение разными видами чтения;



способность извлекать информацию из различных источников, включая СМИ, компактдиски учебного назначения, ресурсы Интернета;



овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение
вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; способность к
преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или
аудирования, в том числе и с помощью технических средств и информационных
технологий;



способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность
действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и
письменной форме;



способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;



умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом.

2. Применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность
использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам;
применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном
уровне (на уроках литературы, иностранного языка, истории и других).

3. Коммуникативное целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе
речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях;
овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях
формального и неформального межличностного и межкультурного общения.
Предметными результатами освоения обучающимися программы по русскому языку
являются:
1. Представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке Российской
Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и единения народов России; о
связи языка и культуры народа; роли русского языка в жизни человека и общества.
2. Понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей
личности, при получении образования, а также роли русского языка в процессе самообразования.
3. Владение всеми видами речевой деятельности:


аудирование и чтение:


адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, темы
текста, основной и дополнительной информации);



владение разными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим)
текстов разных стилей и жанров;



владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план,
тезисы); приемами работы с книгой, периодическими изданиями;



способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной
литературой, в том числе на электронных носителях;



адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение
различными видами аудирования (с полным пониманием текста, с понимание его
основного содержания, с выборочным извлечением информации);



умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания,
принадлежности к определенной функциональной разновидности языка и
использованных языковых средств;



говорение и письмо:


умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный и
прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, тезисы);



способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной
форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность,
связность, соответствие теме др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и
явлениям

окружающей

увиденному;

действительности,

к

прочитанному,

услышанному,



умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с учетом
замысла и ситуации общения; создавать тексты различных жанров (рассказ, отзыв,
письмо, расписка, доверенность, заявление), осуществляя при этом осознанный
выбор и организацию языковых средств в соответствии с коммуникативной задачей;



владение различными видами монолога и диалога; выступление перед аудиторией
сверстников;



соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических и
грамматических норм СРЛЯ; стилистически корректное использование лексики и
фразеологии; соблюдение в практике письма основных правил орфографии и
пунктуации;



способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого этикета;
уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами, мимикой) в
различных ситуациях общения;



осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки
зрения ее содержания, языкового оформления и эффективности коммуникативных
задач; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять
их совершенствовать и редактировать собственные тексты.

4. Усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц.
5. Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речевое
общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация речевого общения;
функционально-смысловые типы речи; текст, основные единицы языка, их признаки и
особенности употребления в речи.
6. Проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и
предложения: анализ текста с точки зрения его содержания, основных признаков и структуры
принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей
оформления, использования выразительных средств языка.
7. Осознание эстетической функции русского языка, способность оценивать эстетическую сторону
речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки выпускников,
которые содержат следующие компоненты: знать/понимать – перечень необходимых для
усвоения каждым учащимся знаний; уметь – перечень конкретных умений и навыков по русскому
языку, основных видов речевой деятельности; выделена также группа знаний и умений,
востребованных в практической деятельности ученика и его повседневной жизни.

Доминирующей

идеей

курса

является интенсивное

речевое

и

интеллектуальное

развитие учащихся с ОВЗ. Программа создает условия для реализации деятельностного и
разноуровневого подходов к изучению русского языка в школе.
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности
Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает
условия и для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе
школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать
общеучебные умения, навыки и способы деятельности, которые базируются на видах речевой
деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей.
В процессе изучения русского языка совершенствуются и развиваются следующие
общеучебные умения:


коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры
устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в
жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения),



интеллектуальные (сравнение

и

сопоставление,

соотнесение,

синтез,

обобщение,

абстрагирование, оценивание и классификация),


информационные (умение

осуществлять

библиографический

поиск,

извлекать

информацию из различных источников, умение работать с текстом),


организационные (умение

формулировать

цель

деятельности,

планировать

ее,

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).
СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА
5 класс
О языке.
Язык как система средств (языковых единиц). Значение языка в жизни человека.
Лингвистика как наука о языке. Высказывания великих людей о русском языке. Выдающиеся
лингвисты: М. В. Ломоносов.
Речь.
Речь как использование языковых средств для общения людей (речевая деятельность).
Речевая ситуация — условия, необходимые для речевого общения: наличие собеседника, мотива,
потребности в общении, предмета речи, общего языка. Речь устная и письменная, диалогическая
и монологическая. Культура речевого общения. Речевой этикет.

Текст.

Текст как продукт речевой деятельности — речевое произведение. Основные признаки
текста: членимость, смысловая цельность, формальная связность, относительная законченность
(автономность) высказывания. Тема и основная мысль текста; микротемы, план текста; деление
текста на абзацы, строение абзаца: зачин, средняя часть, концовка. Развитие мысли в тексте;
«данное» и «новое» в предложениях текста.
Стили речи.
Понятие о стилистически значимой речевой ситуации; речь разговорная и книжная,
художественная и научно-деловая; характеристика разговорного и художественного стилей речи
с учётом особенностей речевой ситуации, в которой используются данные стили (сфера
употребления, коммуникативная функция, характерные языковые средства).
Типы речи.
Повествование, описание, рассуждение. Типовые фрагменты текста: изобразительное
повествование, описание предмета, рассуждение-доказательство, оценочные суждения (типовое
значение, схема построения, способы выражения «данного» и «нового» в предложениях
фрагмента). Способы соединения фрагментов в целом тексте.
Язык. Правописание. Культура речи.
Закрепление и углубление изученного в начальных классах
Фонетика. Орфоэпия. Графика.
Предмет изучения фонетики. Звуки речи. Фонетический слог. Русское словесное ударение
и его особенности.
Гласные ударные и безударные. Согласные твёрдые и мягкие, глухие и звонкие. Парные и
непарные согласные звуки. Элементы фонетической транскрипции. Фонетический разбор слова.
Предмет изучения орфоэпии. Основные правила произношения звуков речи: ударных и
безударных гласных; согласных звуков и их сочетаний, отдельных грамматических форм.
Произношение заимствованных слов. Орфоэпический разбор слова.
Предмет изучения графики. Алфавит. Правильное название букв алфавита.
Соотношение звуков и букв. Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Прописные и строчные буквы. Буква
ё и её обязательное использование в письменной речи. Орфоэпический словарь и использование
его в речевой практике.
Выдающиеся лингвисты: Р. И. Аванесов.
Письмо. Орфография.
Значение письма в жизни общества.
Предмет изучения орфографии. Понятие орфограммы.
Основные виды изученных орфограмм гласных и согласных корня.

Употребление на письме буквенных сочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу, нч, чн, чк, рщ;
разделительных ъ—ь; -тся и -ться в глаголах. Буква ь после шипящих в конце имён
существительных и глаголов.
Не с глаголами.
Орфографический словарь и его использование в речевой практике.
Выдающиеся лингвисты: Я. К. Грот.
Слово и его строение. Морфемика.
Предмет изучения морфемики. Морфема как минимальная значимая единица слова.
Корень; смысловая общность однокоренных слов. Приставка и суффикс как значимые
части слова. Основа слова. Окончание как морфема, образующая форму слова. Нулевое окончание.
Связь морфемики и орфографии.
Слово как часть речи. Морфология.
Предмет изучения морфологии. Классификация частей речи русского языка.
Самостоятельные части речи, их основные признаки. Склонение и спряжение.
Служебные части речи.
Систематический курс русского языка.
Синтаксис и пунктуация.
Предмет изучения синтаксиса и пунктуации.
Словосочетание. Главное и зависимое слова в словосочетании.
Предложение как единица синтаксиса. Грамматическая основа. Виды предложений по цели
высказывания

(повествовательные,

побудительные,

вопросительные).

Восклицательные

предложения. Знаки препинания в конце предложения. Интонация и порядок слов в предложении.
Логическое ударение. Предложения распространённые и нераспространённые.
Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения: дополнение,
определение,

обстоятельство.

Тире

между

подлежащим

и

сказуемым,

выраженными

существительными в именительном падеже.
Предложения с однородными членами (без союзов и с союзами а, но, одиночным и). Запятая
между однородными членами. Обобщающее слово перед однородными членами. Двоеточие и тире
при обобщающих словах.
Обращение. Знаки препинания при обращении.
Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью. Понятие о сложносочинённом и
сложноподчинённом предложении. Запятая между частями сложного предложения перед союзами
и, а, но, что, чтобы, потому что, если и др.
Прямая речь после слов автора и перед словами автора. Знаки препинания при прямой речи.
Диалог и его оформление на письме.

Выдающиеся лингвисты: А.М. Пешковский.
Культура речи. Правильное определение границ предложений в тексте. Соблюдение
интонации повествовательных, вопросительных и восклицательных предложений. Соблюдение
правильной интонации в предложениях с однородными членами.
Наблюдение за использованием в художественных текстах изучаемых синтаксических
конструкций, усиливающих образность и эмоциональность речи.
Лексика. Словообразование. Орфография.
Предмет изучения лексики.
Слово и его лексическое значение. Основные способы толкования лексического значения
слова: краткое объяснение значения в толковом словаре; подбор синонимов, антонимов,
однокоренных слов. Этикетные слова как особая лексическая группа.
Знакомство с толковым словарём и его использование в речевой практике.
Взаимосвязь лексического значения, морфемного строения и написания слова.
Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова. Переносное
значение слова как основа создания художественных тропов: метафоры, олицетворения, эпитета.
Слова-синонимы, антонимы (повторение). Омонимы.
Пути пополнения словарного состава русского языка: словообразование и заимствование
слов из других языков. Слова исконно русские и заимствованные.
Понятие о механизме образования слов в русском языке. Основные способы образования
слов: приставочный, суффиксальный, сложение. Чередование гласных и согласных в морфемах
при образовании слова и его форм. Словообразовательная модель как схема построения слов
определённой части речи, имеющих общность в значении и строении (-оватый,-ательница и т. п.).
Неологизмы как новые слова, построенные по типичным моделям.
Правописание приставок на з/ с. Правописание корней -лож-//-лаг-; -рос- //-раст-//-ращ-.
Буквы о—ё после шипящих в корне. Буквы и—ы после ц в разных частях слов.
Общеупотребительная лексика и слова, имеющие ограниченную сферу употребления
(диалектизмы, профессионализмы). Устаревшие слова.
Фразеологизмы; их стилистическая принадлежность и основные функции в речи.
Толковый словарь и его использование в речевой практике.
Выдающиеся лингвисты: В. И. Даль.
Культура речи. Точное и уместное употребление слов в речи в соответствии с их
лексическим значением, стилистической и эмоциональной окраской. Предупреждение речевых
ошибок, связанных с неоправданным повтором слов. Наблюдение за использованием в
художественном тексте синонимов, антонимов, омонимов; слов в переносном значении для

создания тропов (метафор, олицетворений, эпитетов); диалектизмов, устаревших слов и
фразеологических оборотов. Текстовая функция лексического повтора.
Морфология. Орфография.
Самостоятельные части речи.
Глагол
Глагол как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в
предложении. Начальная форма (инфинитив). Основные способы образования глаголов.
Правописание не с глаголами (закрепление). Возвратные глаголы. Правописание
-тся и -ться в глаголах (закрепление). Виды глаголов. Корни с чередованием и—е (-мир-//-мер-; тир- // -тер- и др.), их правописание.
Наклонение глагола. Время глагола. Лицо и число. Спряжение. Правописание безударных
личных

окончаний

глагола.

Разноспрягаемые

глаголы

(ознакомление).

Сослагательное

наклонение; значение, образование, правописание. Повелительное наклонение; значение,
образование, правописание. Безличные глаголы. Переходные и непереходные глаголы.
Развитие навыков использования в речевой практике лингвистических словарей разных
типов.
Культура речи. Правильное использование в речи видо-временных форм. Верное
произношение отдельных глагольных форм. Употребление в художественном тексте одного
времени вместо другого, одного наклонения вместо другого с целью повышения образности и
эмоциональности. Глагольная синонимия в художественных текстах (наблюдение и анализ).
Употребление глаголов в переносном значении. Текстовая функция видо-временных форм.
Имя существительное.
Имя существительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические
признаки, роль в предложении. Начальная форма. Основные способы образования имён
существительных. Правила употребления при письме суффиксов -чик (-щик), -ек (-ик). Правила
слитного и раздельного написания не с именами существительными. Имена существительные
одушевлённые и неодушевлённые; собственные и нарицательные. Правила употребления
прописной буквы при написании имён существительных.
Род имён существительных. Существительные общего рода; род неизменяемых имён
существительных. Число имён существительных. Существительные, имеющие форму только
единственного или только множественного числа. Падеж. Склонение имён существительных.
Разносклоняемые и несклоняемые существительные. Правописание безударных окончаний имён
существительных.
Развитие навыков использования в речевой практике словарей разных типов.

Культура речи. Правильное согласование в роде со словами типа бандероль, вуаль, лазурь,
кофе, мозоль, кашне и др.; верное определение родовой принадлежности неизменяемых
существительных

(шимпанзе,

кенгуру,

шоссе).

Правильное

образование

некоторых

грамматических форм: пара носков, пара чулок; группа грузин, бурят и др. Произношение
согласных перед е в заимствованных словах (типа ателье, термин), правильное ударение в
существительных (типа километр, обеспечение, щавель и др.); терминов русского языка. Имена
существительные в художественном тексте: их образная и экспрессивная роль. Текстовая функция
имён существительных со значением «целое и его части».
Имя прилагательное
Имя прилагательное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические
признаки, роль в предложении. Начальная форма. Основные способы образования имён
прилагательных. Разряды имён прилагательных по значению: прилагательные качественные,
относительные и притяжательные. Прилагательные полные и краткие, их роль в предложении.
Правописание кратких имён прилагательных с основой на шипящий. Степени сравнения имён
прилагательных: положительная, сравнительная, превосходная. Склонение имён прилагательных.
Правописание падежных окончаний имён прилагательных.
Развитие навыков пользования лингвистическими словарями разных типов.
Культура

речи.

Правильное

произношение

краткой

формы

употребительных

прилагательных (сильна), прилагательных с основами на твёрдый и мягкий согласный (бескрайный — бескрайний, искренно — искренне); правильное образование и произношение форм
сравнительной и превосходной степеней (красивее, длиннее). Образная, эмоциональная функция
имён прилагательных в художественном тексте. Эпитеты. Синонимия имён прилагательных.
Употребление прилагательных в переносном значении.
6 класс
О языке
Слово как основная единица языка.
Речь
Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о
языковых средствах, характерных для изученных стилей речи.
Текст.
Способы и средства связи предложений; нормативный повтор и повтор-недочет; сложный
план. Стили речи: научный стиль (сфера употребления, задача речи, характерные языковые
средства). Типы речи: описание места, описание состояния природы, рассуждение-объяснение.

Композиционные формы: аннотация, отзыв, структура научного определения понятая. Основные
требования к выборочному изложению.
Закрепление и углубление изученного в 5 классе
Грамматика.
Морфология и синтаксис как разделы грамматики. Имя существительное, имя
прилагательное и глагол; их общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические
признаки. Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. Главные и
зависимые части словосочетания; главные и второстепенные члены предложения.
простого и сложного предложения. Предложение с однородными членами,

Понятие

обращением и

прямой речью.
Правописание.
Орфография: употребление прописных букв; буквы ъ и ь; орфограммы корня; правописание
окончаний слов; слитное и раздельное написание не с глаголами, существительными,
прилагательными.
Пунктуация: знаки препинания в конце предложения; запятая при однородных членах,
между частями сложного предложения, при обращении; пунктуационное оформление прямой речи
перед и после слов автора; тире и двоеточие в предложениях с однородными членами и
обобщающим словом; тире между подлежащим и сказуемым.
Словообразование, правописание и употребление в речи имен существительных,
прилагательных и глаголов. Словообразование имен существительных, прилагательных, глаголов.
Основные способы образования слов: приставочный,

суффиксальный,

приставочно-

суффиксальный, сложение. Сложносокращенные слова; верное определение их родовой
принадлежности.

Словообразовательные

цепочки

однокоренных слов. Типичные

словообразовательные модели имён существительных, прилагательных и глаголов. Правописание
сложных имен существительных и прилагательных; употребление н, нн в именах прилагательных,
образованных от имен существительных; правописание приставок при- и пре-, букв ы—и в корне
после приставок. Употребление в речи имен существительных, прилагательных и глаголов.
Особенности правописания некоторых форм имен существительных, прилагательных и глаголов
Морфология. Орфография.
Причастие и деепричастие.
Причастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологические
признаки, роль в предложении. Суффиксы причастий. Действительные и страдательные
причастия. Образование действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего
времени. Краткие и полные страдательные причастия; их синтаксическая роль в предложении.

Причастный оборот и знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. Правописание
суффиксов действительных и страдательных причастий. Не с причастиями. Склонение причастий.
Правописание окончаний причастий. Употребление причастий в текстах разных стилей.
Деепричастие

как

особая

форма

глагола:

общее

грамматическое

значение,

морфологические признаки, роль в предложении. Суффиксы деепричастий. Образование
деепричастий совершенного и несовершенного вида. Не с деепричастиями. Деепричастный оборот
и знаки препинания в предложениях с деепричастным оборотом. Употребление деепричастий в
текстах разных стилей.
Культура речи. Особенности произношения деепричастий в некоторых форм причастий.
Правильное построение предложений с причастными и деепричастными оборотами.
Имя числительное.
Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические
признаки, роль в предложении. Числительные простые, сложные и составные; их правописание.
Числительные количественные, порядковые, собирательные,

дробные;

их

значение,

особенности склонения и правописания. Нормы употребления числительных в устной речи.
Правильное чтение (с точки зрения грамматических норм) текстов с именами числительными.
Культура речи. Правильное употребление в речи числительных (в частности, составных) в
косвенных падежах. Верное согласование собирательных числительных (оба, обе; двое, трое) с
именами существительными.
Местоимение.
Местоимение как часть речи: особенности значения, морфологических и синтаксических
признаков. Разряды местоимений: значение, изменение, правописание, роль в предложении.
Употребление местоимений для связи предложений в тексте в роли синонимической замены.
Культура речи. Правильное, не нарушающее смысловой точности употребление местоимений в
тексте. Верное образование и произношение местоимений: их (не «ихний»), о нём (не «о ем») и т.
д.
7 класс
О языке.
Изменяется ли язык с течением времени.

Повторение изученного в 5-6 классах.
Что мы знаем о стилях речи. Что мы знаем о типах речи. Фонетика и орфоэпия.
Словообразование знаменательных частей речи. Способы и средства связи предложений в тексте.

Правописание: орфография и пунктуация. Словарное богатство русского языка. Грамматика:
морфология и синтаксис. Стили речи. Публицистический стиль речи. Заметка в газету.
Наречие
Наречие как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль
в предложении. Степени сравнения наречий. Словообразование наречий. Разряды наречий по
значению. Правописание наречий, образованных от существительных. Правописание наречий на
о и е. О и а на конце наречий. Дефис в наречиях. Не и ни в отрицательных наречиях. Буква Ь на
конце наречий после шипящих. Употребление наречий в речи. Произношение наречий.
Типы речи.
Рассуждение- размышление. Описание состояния человека.
Служебные части речи
Предлог
Предлог как часть речи. Разряды предлогов. Правописание предлогов.

Употребление

предлогов в речи.
Текст.
Порядок слов в спокойной монологической речи. Обратный порядок слов, усиливающий
эмоциональность речи. Описание внешности человека. Характеристика человека.
Союз
Союз как часть речи. Разряды союзов. Правописание союзов. Употребление союзов в
простых и сложных предложениях.
Частица
Частица как часть речи. Разряды частиц. Правописание частиц. Употребление частиц в
речи. Произношение предлогов, союзов и частиц.
Междометия
Междометия и звукоподражательные слова. Омонимия слов разных частей речи.
Повторение
Фонетика. Орфоэпия. Состав слова и словообразование. Лексика и фразеология.
Грамматика: морфология и синтаксис. Орфография. Пунктуация. Стили и типы речи.
8 класс
Введение.
Русский язык в семье славянских языков
Морфология. Орфография. Закрепление ранее изученного.
Буквы Н-НН в суффиксах имен прилагательных, причастий и наречий. Слитное и
раздельное написание НЕ с разными частями речи. Употребление в тексте частицы НИ.
Употребление дефиса. Слитное, дефисное и раздельное написание наречий и соотносимых с ними

словоформ других частей речи. Слитное, дефисное и раздельное написание наречий и
соотносимых с ними словоформ других частей речи.
Словосочетание и предложение.
Словосочетание.
Предложение. Двусоставное предложение. Главные и второстепенные члены предложения.
Главные члены предложения, их функция. Подлежащее и способы его выражения. Сказуемое и
способы его выражения. Тире между подлежащим и сказуемым. Правильное согласование
главных членов предложения. Второстепенные члены предложения, их функция. Определение.
Дополнение. Обстоятельство. Порядок слов в предложении. Интонация простого предложения.
Односоставное простое предложение. Виды односоставных предложений. Определенноличное предложение. Неопределенно-личное предложение. Обобщенно-личное предложение.
Безличное предложение. Назывные предложения.
Неполное предложение.
Понятие неполного предложения. Оформление неполных предложений на письме.
Простое осложненное предложение.
Предложение с однородными членами. Понятие однородности членов предложения.
Средства связи между однородными предложения. Однородные и неоднородные определения.
Обобщающие слова при однородных членах предложения.
Предложения с обращениями и вводными словами.
Обращение. Понятие водности как речевой категории. Вставные конструкции.
Предложения с обособленными членами.
Понятие обособления второстепенных членов предложения. Обособленные определения и
приложения. Обособленные обстоятельства. Уточняющие члены предложения.
Прямая речь.
Прямая речь и ее оформление. Косвенная речь. Замена прямой речи косвенной. Цитаты и
их обозначение.
9 класс
О языке.
Русский язык – национальный язык русского народа.
Речь.
Систематизация и обобщение сведений о тексте, теме и основной мысли связного
высказывания, средствах связи предложений в тексте, о стилях и типах речи. Особенности
строения устного и письменного публицистического высказывания (задача речи, типы речи,
характерные языковые и речевые средства). Композиционные формы: высказывание типа газетной

статьи с рассуждением; рецензия. Деловые бумаги: заявление (стандартная форма, языковые
средства, характерные для этого вида деловых бумаг), доверенность.
Обобщение изученного в 5-8 классах.
Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, словосочетания,
предложения). Лексическое и грамматическое значение слова. Части речи и их смысловые,
морфологические и синтаксические признаки. Основные правила правописания.
Синтаксис сложного предложения
Сложное предложение.
Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и без союзов.
Классификация сложных предложений: сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные.
Сложносочиненное предложение. Строение сложносочиненного предложения и средства
связи в нем: интонация и сочинительные союзы (соединительные, разделительные и
противительные). Смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения.
Запятая между частями сложносочиненного предложения.
Сложноподчиненное предложение. Строение сложноподчиненного предложения: главное
и придаточное предложение в его составе; средства связи в сложноподчиненном предложении.
Основные

виды

придаточных

предложений:

определительные,

изъяснительные,

обстоятельственные (места, времени, образа действия и степени, цели, условия, причины,
уступительные, сравнительные, следствия). Место придаточного предложения по отношению к
главному. Предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания между главным и
придаточным предложениями.
Бессоюзное

сложное

предложение.

Смысловые

отношения

между

простыми

предложениями в составе бессоюзного сложного предложения. Интонация бессоюзного сложного
предложения. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.
Сложное предложение с разными видами связи.
Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки
препинания в нем.
Итоговое повторение.
Тематическое планирование по русскому языку (возможна корректировка часов)
5 класс
№
урока

Название темы

Содержание

Виды учебной деятельности

1

Зачем

человеку Роль

нужен язык

языка

в

общества,

жизни Читать и устно воспроизводить тексты на

человека; небольшие высказывания на лингвистически

требования к речи.
2

Что

мы

знаем

русском языке

о Работа с лингвистическим Читать и пересказывать лингвистические тек
текстом:
великих

высказывания разного характера. Безошибочно писать сл
людей

разных (ЗСП).

эпох о русском языке.
3

Что такое речь

Язык и речь. Речь и речевое Иметь представление о языке как системе
общение.

средств языка для общения. Знать условия,

(собеседник- потребность в общении – общи

культуре устного общения. Овладевать чтен

учебном тексте основную информацию. Уч
списывать учебный текст.
4

Речь монологическая Речь
и
Речь

монологическая

и Иметь представление о видах речи, зависящ

диалогическая. диалогическая. Речь устная собеседников (говорящий — слушающий
устная

и и письменная.

буквенная). Находить в текстах литературны

письменная.

и диалогов. Овладевать культурой диалогич

заданной ситуации, соблюдая правила этике
Фонетика. Графика.
5

Звуки

и

буквы. Фонетика и графика как Понимать различие между звуками и буква

Алфавит.
6

Что

разделы лингвистики.

правильно произнося названия букв.

обозначают Звуковое значение букв е,ё, Определять звуковое значение букв е, ё, ю,

буквы е,ё,ю,я

ю, я.

Уметь объяснять, почему для 6 гласных зв
Учиться различать звуки и буквы

7

Фонетический

Порядок

фонетического Знать порядок фонетического разбора — о

разбор слова

анализа слова. Устный и частичный и полный разбор конкретных
письменный фонетический фонетической транскрипции.
анализ слова.

Текст
8

Что такое текст

Текст

и

признаки

его

основные Знать основные признаки текста (членимост
связанность,

относительная законченность высказывания

Уметь отличать текст от предложения и о
связанных по смыслу и формально.

9

Тема текста

Тема

текста.

Узкая

и Анализировать и характеризовать текст с то

широкая тема текста.

при чтении и слушании (в том числе текст

Различать при сравнивании узкие и широкие
10

Основная

мысль

текста

Основная мысль текста. Иметь представление об основной мысли тек
Заголовок

текста

как мысль текста, обычно передающую отноше

отражение

темы

или подбирать чёткий и выразительный заголов

основной мысли текста.
11-12

основную мысль высказывания. Уметь выраж

Контрольная работа
№1.

Определять тему и основную мысль сочи

Сочинение

«Памятный

выражать основную мысль, передавать с

день

оформлять начало и конец сочинения. П

летних каникул»

анализировать его

Анализ сочинения.
Письмо. Орфография
13

Зачем людям письмо

Письмо как величайшее Осознанно читать и пересказывать тексты

достижение человечества. социальных причинах возникновения пис
Значение письма.

развития общества. Знать, понимать и прави
термины

14

Орфография. Нужны Что
ли правила

такое

русская

современная Иметь представление об орфографии как

орфография. орфограмма, и применять орфографичес

Понятие об орфограмме. орфограмма (орфограммы). Формироват

Правописание слова и его зоркость. Сопоставлять и противопоставлять
значимые части.
15

верного решения орфографических проблем

Орфограммы

Проверяемые

и Формировать понятие орфограмм проверяем

гласных корня

непроверяемые гласные в Опознавать данные написания зрительно
корне слова.

подбора однокоренных слов с ориентацией н

22 писать слова 1-й и 2-й степени трудност
орфографический словарь
16

Орфограммы

Проверяемые

согласных корня.

непроверяемые согласные письме и на слух. Овладеть способом опреде
корня.

Непроизносимые Верно писать согласные корня слова. Испол

согласные
Удвоенные
корня.

и Формировать понятие орфограмм согласных

корня.
согласные

17

Буквенные

Правописание

указанных Овладевать навыками ориентировки при пи

сочетания жи — ши, сочетаний букв

и верного их воспроизведения в практике пи

ча — ща, чу — щу,
нч, чн, чк, нщ, рщ
18

Буква

ь

шипящих

после Буква ь и её отсутствие Верно писать слова этих частей речи
в

конце после шипящих в конце орфографические правила. Использовать ор

имён

имён существительных. Ь

существительных

и после шипящих в конце

глаголов
19

глаголов

Разделительные ъ и ь Употребление

Знать

разделительных ъ и ь
20

Не с глаголами

Раздельное

и

условия

употребления

разделите

соответствующие слова. Использовать орфо

(реже) Знать правило написания не с глаголами,

слитное употребление не с писать соответствующие слова. Исполь
глаголами.

Ударение

в Правильно произносить слова типа не жил,

некоторых глаголах с не,
составляющих

одно

фонетическое слово
21

Правописание тся и Написание тся и ться в Овладевать способом определения напи са
ться в глаголах

глаголах

на

сопоставления

основе слова с данными орфограммами
звуков

и

букв
22-23

Контрольная работа

Проверить продвижение учащихся в напи

№2.

повторённых написаний. Безошибочно

Диктант

задания

к

и

нему.

специального заучивания (ЗСП)

Анализ диктанта
Слово и его строение
24

Почему

корень, Корень,

приставка, Понимать, что корень, приставка, суффикс,

приставка, суффикс, суффикс, окончание как т.е. морфемы; что на письме они воспроизв
окончание
значимые
слова

— минимальные
части части слова

значимые произношения. Определять в словах значени

словариком значения морфем учебника. Име

передаёт информацию о лексическом зн

принадлежности, грамматической форме.

приставок, суффиксов при определении зна

определённой части речи, при написании. У

слова по составу, опираясь на значение морф
25

Как

образуются Основа слова. Образование Иметь представление о механизме обра

формы слова

формы слова с помощью окончания. Соотносить окончание и гра
окончания.

Нулевое основные значения нулевого окончания в и

окончание

учиться верно находить эти окончания, о

значении. Знать, что при замене окончания

изменений. Понимать, что каждая изменя

окончаний, что окончания передаются на п

произношения. Грамотно писать слова, отоб
(ЗСП)
Слово как часть речи. Морфология
26

Самостоятельные

Имена

существительные, Знать, что изучает морфология, что это р

части речи

имена

прилагательные, вопросы отвечают слова данных частей

глаголы, наречия

значением они обладают. Понимать, на о

части речи. Учиться строить устное и письм

слова как части речи. Тренироваться в уме
слово как часть речи.
27

Изменение

имен Склонение

имён Отрабатывать умение определять морфологи

существительных,

существительных,

имен

прилагательных.

«склонение» и «спряжение». Знать, что им

и Спряжение глаголов.

имена прилагательные изменяются по родам

прилагательных
глаголов

имён речи. Знать, как изменяются слова данных

слово как часть речи. Учиться опознавать сл
окончаний.

28

Служебные

части Предлог, союз, частица как Знать, какие части речи являются служебны

речи: предлог, союз, служебные части речи. Их частей речи. Уметь отличать предлоги о
частица

особенности

предлоги, союзы, частицы. Правильно и уме
устной

речи.

Тренироваться

в

написа

орфографические правила. Безошибочно п
заучивания слова (ЗСП)
Текст (продолжение)
29

От

чего

зависит Смысловые

порядок
расположения

между

отношения Иметь представление о зависимых и незави

предложениями отношениях, которые передаются зависи

сигналах зависимости. Понимать, что поряд

предложений

в текста.

тексте

Зависимые

и не может быть произвольным, что он опред

независимые предложения

которые устанавливаются между соседни

выявлять смысловые отношения, ставя вопр

тексте сигналы зависимости предложений (с

восстанавливать порядок следования предл
Учиться

соблюдать

порядок

следовани

высказываниях
30

Абзац

как

часть Микротема текста. Абзац и Иметь представление о микротеме как части

текста

его строение

текста, в которой раскрывается микротема. В
а в письменной речи обозначать их красной

31

План текста

План текста (сочинения) и его Уметь составлять и анализировать п
элементы

следования микротем, подбирать заголов
пункты плана на письме.

32

Сжатие

и Строение

абзаца:

зачин Знать и находить в тексте композиционны

развёртывание

(начало), развитие мысли, развитие мысли, конец (концовку). Строя

текста

конец (концовка)

выраженную в тематической фразе. Учить

удаляя из его средней части второстепенную

построении абзаца, совершенствовать собст
Систематический курс русского языка
Фонетика. Орфоэпия
33

Что

изучает Фонетика

фонетика

как

изучающий

раздел, Знать предмет изучения фонетики. Учитьс

звуки

речи. письменную речь. Понимать роль звуков реч

Устная речь. Органы речи
34

Звуки

гласные

согласные

и Две группы звуков речи: Иметь представление о работе органов р
гласные

и

Гласные
безударные.

согласные. согласных. Различать гласные и согласные
ударные

и согласных (36). Знать пары согласных по т

Согласные глухости, непарные звуки. Правильно прои

звонкие и глухие, твёрдые обозначающих их на письме. Учиться
и

мягкие.

Парные

и транскрипции. Безошибочно писать отобра

непарные

согласные. слова (ЗСП)

Сонорные

согласные.

Шипящие согласные

35

Слог, ударение

Фонетические
Ударные

слоги. Членить слова на слоги. Различать фонетиче

и

безударные основные особенности русского ударения.

слоги. Русское словесное слоги в слове. В необходимых случаях обозн
ударение

и

его

отличительные
особенности
36

Что

изучает Орфоэпия

орфоэпия

как

лингвистики.
правила

раздел Осознавать важность нормативного произн
Основные Овладеть основными нормами орфоэпии

произношения пользоваться школьным орфоэпическим

ударных

и

безударных употреблять орфоэпические пометы

гласных.

Орфоэпический

словарь

и

школьный

орфоэпический

словарь

русского

языка.

Орфоэпические пометы в
словаре
ударных

Произношение
и

безударных

гласных звуков
37

Произношение
согласных

Основные

правила Овладеть основными нормами орфоэпии в

звуков. произношения

согласных пользоваться школьным орфоэпическим сл

Орфоэпический

звуков и их сочетаний. звучащую речь, оценивая её с точки зрения

разбор слова.

Орфоэпический

разбор

слова как разновидность
фонетического разбора.
38

Контрольная работа

Уметь характеризовать отдельные звуки вне

№3 по фонетике и

произносить слова из орфоэпического словар

орфоэпии
Лексика. Словообразование. Правописание.
39

Как

определить Лексическое

значение

Толковать лексическое значение слова р

лексическое

слова. Основные способы синонимы, антонимы. Знать в целом стру

значение слова

толкования

лексического словаре. Учиться пользоваться пометами

значения слова (краткое справку в толковом словаре о том или ином
толкование,
синонимов,

с

помощью
антонимов,

однокоренных слов)

40

Сколько лексических Однозначные
значений

и Различать однозначные и многозначные сл

имеет многозначные слова

Анализировать использование многозначнос

слово
41

Когда

слово Прямое

употребляется

и

переносное Различать прямое и переносное значение с

в значение слов. Переносное Опознавать основные виды тропов.

переносном

значение слов как основа

значении.

тропов. Основные виды
тропов (эпитет, метафора,
олицетворение).
Фразеологизмы.

42

Как

пополняется Пути

словарный

пополнения Знать основные пути пополнения словарн

состав словарного

русского языка

состава представление о фонетических особеннос

русского

языка: произносить заимствованные слова, вклю

словообразование

и учебника. Понимать особенности прои

заимствование.

полногласными и неполногласными сочета

ле). Находить слова с подобными сочетания
43

Образование слов в Основные
русском языке.

способы Понимать механизм образования слов с

образования

слов: Анализировать словообразовательную стр

суффиксальный,
приставочный,

основу и словообразовательную морфем
сложение. словообразования. Иметь представление

Разбор слова по составу.

способе образования слов. Уметь объяснить
о

и

е

при

сложении.

Учиться

словообразовательными словарями.
44

Чередования

Корни

слова

с Иметь представление о видах чередования

гласных и согласных чередованием гласных и Опознавать слова(морфемы) с чередующими
в словах.

согласных. Чередования е о морфемах: их основном свойстве, фу
и о с нулем звука.

45

Правописание

Правила

чередующихся

данных корней.

гласных в корнях лаг-

лож-,

рос

Пользоваться орфографическим словарем.

употребления Знать условия употребления данных корней
примеры. Знать наиболее употребительные

писать. Пользоваться орфографическим сло

–

раст(ращ)-.
46

Буквы

о-ё

шипящих
слова.

в

после Правописание о-ё после Знать правила употребления букв о-ё в уд
корне шипящих.

корнях слов; уметь привести соответств

наиболее употребительных слов

на дан

Пользоваться орфографическим словарем.
47

Отличие

слов

омонимов.

– Омонимы

и

Значение,

их

виды. Иметь представление разных видов омоним

стороение, омографы, омоформы) без введения терми

написание разных видов строение, написание разных видов омони

омонимов. Использование использованием омонимов в художестве
омонимов

в омонимов.

художественной речи.
48

Профессиональные и Профессиональные
диалектные слова.

и Знать названия групп слов, имеющих о

диалектные слова и сферы (диалектизмы, профессионализмы). Уметь о
их употребления.

через подбор однокоренного. Учиться извл
современных толковых словарей.

49

Устаревшие слова.

Устаревшие слова и их Знать признаки устаревших слов. Иметь пре

признаки. Этимология как изучающей происхождение слова, его истори
наука.

словами.

Учиться извлекать необходим

толковых словарей.
50

Употребление в речи Понятие о речевом этикете. Понимать, что речевой этикет – это правила
этикетных слов.

в уместном

употреблении некоторых

соответствии с речевой ситуацией.
51

Правописание

Повторение и обобщение.

корней слов.

Закреплять изученные орфографические пр

для заучивания слова (ЗСП). Совершен

орфограммами в корне с орфографическим с
52

Правописание

Правописание

приставок Знать и различать при письме слова с указ

приставок.

неизменяемых на письме Понимать правописание и различать сло

приставок и приставок на способом определения верного употреблен
з/с.

положительных оценок писать слова с

предложенные для заучивания слова (ЗСП
словарем.
53

Буквы и-ы после ц.

Правописание и-ы после ц.

Знать условия употребления в слове букв и -

В пределах положительных оценок пис
орфографическим словарем и без него.
54

Значение, строение и Обобщение.

На основе обобщения сведений из области св

написание слова.

и орфографии. Уметь рассказать о данны

зависимость написания слова от его значени

55-56

Контрольная работа
№4:

диктант

заданием.

Проверить усвоение правил написания корн

с

Анализ

диктанта.
Стили речи
57

Что

изучает Стилистически

стилистика

значимая Иметь представление о стилистически

речевая ситуация. Речевая внеязыковой основе стиля речи.
ситуация в тексте.

58

Разговорная

и Разговорная

книжная речь.

речь.

и

книжная Иметь представление о речевой ситуаци

Характеристика книжной речи.

разговорного стиля речи.
59

Культура

речевого Использование

поведения.

форм Учиться стилистически дифференцированн

обращения и приветствия в приветствия в официальной и неофициально
официальной

и

неофициальной
обстановке.
60

Художественная

Речевая

ситуация

речь.

художественной

в Иметь представление о речевой ситуации, ха

речи. Определять принадлежность текста к худож

Принадлежность текста к ситуации, учитывая преимущественно цель
художественному

стилю

речи. Стилевые черты и
языковые

средства

художественной речи.
61

Научно-деловая

Речевая ситуация в научно- Иметь представление

речь.

деловой

речи.

о речевой ситуаци

Научно- речи6 условия общения, основная задача, ве

деловая и художественная языковые средства. Учиться разграничивать
речь.
62-63

речь.

Контрольная работа

Обучающее изложение по тексту

№5.

умение пересказывать близко к тексту соде

Изложение

«Барсучонок»

Г. Скр

мысль, последовательность изложения. Анал

Синтаксис и пунктуация (вводный курс)
64

Что
синтаксис
пунктуация.

изучают Синтаксис и пунктуация. Знать предмет изучения синтаксиса и пункту

и Слово и предложение. Роль предложения. Иметь представление о рол
знаков

препинания

для смысла предложения.

понимания

смысла

предложения.
65

Словосочетание.

Словосочетание

и

номинативная

его Понимать, чем отличается словосочетание о

функция. словосочетание. Выделять словосочетани

Словосочетание и слово. составлять словосочетания по схемам.
Словосочетание

и

предложение.

Строение

словосочетания.
66

Предложение.

Предложение

и

Интонация

коммуникативная

его Знать

основные

признаки

предложен

употребления разных видов простых предло

предложения. Виды функция.

Основные высказывания

предложения по цели признаки

предложения. предложений.

и

интонации,

Интонационно

особенн

правильно

высказывания.

Стилистические

побудительные и вопросительные предлож

Восклицательные

особенности употребления предложения с учетом речевой ситуации. По

предложения.

разных

видов

простого ударения в более точной передаче смысла ре

предложения.

Виды Выразительно читать тексты.

предложений

по

цели

высказывания

и

интонации.
67

Главные

члены Главные

предложения.

члены

грамматическая

основа сочетанием слов. Находить основу пред

предложения.
способы

как Знать способы выражения подлежащего

Основные выражено первичными формами (сущест

выражения способы выражения сказуемого глаголом

подлежащего и сказуемого. кратким прилагательным. Находить основу

выражено глаголом, существительным, пол
68

Тире

между Правила постановки тире Знать способы выражения подлежащего и

подлежащим

69

и между

подлежащим

и тире между подлежащим и сказуемым и при

сказуемым

сказуемым.

практике.

Предложения

Предложения

Знать определение понятия второстепенного

распространенные и распространенные

и предложения

нераспространенные. нераспространенные.

в

более

точной

и

выр

высказывания. Находить второстепенные ч

Второстепенные

Второстепенные

члены предложения.

предложения и способы их предложения распространённые и нераспрос
выражения.

члены предложение второстепенными членами.

70-72

Однородные

члены Предложения

с Знать характерные признаки однородны

однородными

членами постановки знаков препинания при однород

Обобщающие слова предложения.

Условия Употреблять в речи предложения с од

при

средства правильную интонацию при чтении предлож

предложения.

однородных однородности,

членах предложения. связи однородных членов.
Обобщающие слова при
однородных

членах

предложения.
Интонационные

и

пунктуационные
особенности предложений
с однородными членами.
73-74

75

Контрольная работа

Анализ текста: определение стиля речи (разг

№6 и её анализ.

делового). Анализ контрольной работы.

Обращение.

Обращение, его функции и
способы

Находить обращение в предложении; отл

выражения. составлять предложения с обращением с уче

Интонация предложений с читать предложения с обращением, соблю
обращениями.
76

Синтаксический
разбор

77-78

Порядок

и

ставить препинания.

образец Уметь проводить синтаксический разбор пр

простого синтаксического

разбора

предложения.

простого предложения.

Сложное

Сложное предложение и Знать структурные различия между прос

предложение.

его

структура

в Определять количество основ в предложени

сопоставлении с простым связи однородных членов или частей с
предложением.
сложных
Союз

Схемы сложные предложения с союзом и правиль

предложений. частями сложного предложения; «читат
и

в

предложении.

сложном предложений; составлять предложения по ук
Запятая

между частями сложного
предложения.
79-80

Прямая речь.

Прямая

речь

письменное
интонационное
оформление.

и

её Знать, что такое прямая речь и слова автора

и речь; составлять предложения с прямой

Составлять элементарные схемы предложен

81

82

Диалог.

Диалог. Интонационное и Знать, что такое диалог, реплика. Правил

Повторение

пунктуационное

диалоге; составлять диалоги на заданную

оформление диалога.

правильно читать диалог.

и

Закреплять ранее изученные орфограммы. В

обобщение

специального заучивания (ЗСП).

изученного

по

синтаксису,
пунктуации,
орфографии.
83-84

Контрольная работа

Проверка уровня сформированности умений

№7.

и синтаксиса.

Диктант

заданием.

с

Анализ

диктанта.
Типы речи
85

Что такое тип речи.

Основные

типы

повествование,

речи: Иметь общее представление об основных ти

описание, на основе их значения, используя при затруд

рассуждение.

Их

особенности.
86

Описание,

Основные

типы

повествование,

повествование,

рассуждение.

рассуждение.

речи: Знать основные признаки понятия каждого т

описание, связный ответ, обосновывая в нем принадле
Их речью.

особенности.
87

Оценка

Оценка действительности Иметь

действительности.

и способы ее выражения. посредством типового фрагмента текста,
Положительная
отрицательная

представление о способах

выр

и сочетаний слов. Создавать художественные
оценка высказывания.

предметов, их признаков,
действий

и

состояний.

Сочинение по фотографии
о ландышах.
Строение текста
88

Строение текста типа Текст типа рассуждения- Иметь представление о рассуждении-доказат
рассуждения-

доказательства.

Схема «рассуждение». Уметь находить в художест

доказательства.

развёртывания

такого фрагменты со значением рассуждения-доказ

текста: тезис- аргументы,
примеры – вывод.
89

Контрольная работа

Проверить знание основных признаков поня

№8. Анализ текста:
определение

типа

речи.
90

Соединение

типов Изложение

«Джек Проверить умение сохранять при переск

речи о одном тексте. здоровается».

структуру текста (художественный стил

Контрольная работа

вкраплениями описания). Совершенствован

№9.

Изложение.

Анализ изложения.
Морфология. Правописание
91

Самостоятельные
служебные
речи.

и Самостоятельные

части служебные

и Знать названия самостоятельных и служеб

части

Определение

речи. умении распознавать слово как часть ре

слова

части

как признаки имён существительных, прилагате
речи.

Морфологические
признаки

имён

существительных,
прилагательных, глаголов.
Глагол
92

Что

обозначает Глагол как часть речи.

Уметь рассказать (на основе изученного)

глагол.

научного описания. Уметь доказать, что

Работать над обогащением словаря учащихс
93

Правописание не с Не с глаголами: правило и Используя известное правило, писать глагол
глаголами.

исключения.

Использовать орфографический словарь дл
глаголов-исключений.

94

Образование

Приставочный

глаголов.

суффиксальный

и Знать основные способы образования г

способы образовывать глаголы. Совершенствовать ум

образования глаголов.
95

Вид глагола.

Вид
совершенный
несовершенный.

глаголов: Знать различие между глаголами совершенн
и

96-98

Корни

с Глаголы с чередующимися Знать перечень корней с чередованием. Ум

чередованием букв е- гласными

99

е-и

в

корне чередованием. Верно писать слова с чер

и.

слова.

Неопределенная

Инфинитив как начальная Знать, какая форма является для глагола нач

форма

правила и орфографический словарь.

глагола форма глагола.

форму глагола в тексте. Знать правописание

(инфинитив).
100

101-

Правописание тся, - Правописание тся, -ться в Используя известные правила, верно писать
ться в глаголах.

глаголах.

Наклонение глагола.

Три наклонения глагола. Знать, какие наклонения имеет глагол в русс
Общие сведения.

102
103

Сослагательное

Сослагательное (условное) Знать, как образуется сослагательное накло

(условное)

наклонение

глагола. форме сослагательного наклонения. Умет

наклонение глагола.

Раздельное

написание сослагательного наклонения и уместно испо

частицы бы с глаголами в писать частицу бы с соответствующими глаг
форме

сослагательного

наклонения.
104-

Повелительное

Повелительное наклонение Знать, как образуется повелительное накло

105

наклонение глагола.

глагола

и

Порядок

его

формы. форме

повелительного

наклонения.

О

и

образец повелительного наклонения и уместно исп

морфологического разбора применять порядок и образец морфологичес
глагола.
106-

Времена глагола.

Изменение

глаголов Совершенствовать умение верно определять

изъявительного

107

Правильно образовывать и произносить гла

наклонения по временам. используя орфоэпический словарь.
Формы

прошедшего

времени.
108

Спряжение глагола. Спряжение

глагола. Знать, что такое спряжение глагола. Спряга

Лицо и число.

Разноспрягаемые глаголы.

109-

Правописание

Правила

110

личных
глаголов.

и

образец Распознавать в тексте глаголы с безуда

окончаний рассуждения
спряжении
безударным
окончанием.

глаголов. Определять лицо и число глаголов

при окончания глаголов 1 и2 спряжения. Знат
глаголов

с верного написания окончания глаголов.

личным

111-

Безличные глаголы. Безличные глаголы и их Иметь представление, какие глаголы считаю

112

Переходные

и признаки. Переходные и и непереходными. Уметь находить в

непереходные

непереходные глаголы и их непереходные глаголы и правильно использ

глаголы.

признаки.

Строение текста (продолжение)
113-

Связь предложений в «Данное»

114

тексте. «данное» и предложениях
«новое»

и

«новое»

в Иметь представление о «данном» и «новом

текста. «данное» в предложениях текста путем с

в Ошибки в порядке слов в предыдущим. Знать основное правило поряд

предложениях

предложении

текста.

исправление.

и

их предложения, «новое» - в конце. Выразител

посредством логического ударения. Находи
слов.

115-

Строение текста типа

Строение

текста

116

повествования.

повествования.

типа Иметь представление о строении повествова

значением повествования; различать повест

Редактирование текстов и с глаголами состояния, используя прием
исправление

ошибок, строить повествовательные тексты; умес

связанных

с формы, разнообразные слова и выражения

информационной

действий.

переработкой

текста

повествовательного
характера.
Имя существительное
117

Что обозначает имя Имя существительное как Рассказать (на основе изученного ранее) об
существительное.

часть

речи: речи. Доказать, что данное слово яв

грамматическое значение, Тренироваться в умении опознавать имена
морфологические

прилагательных и глаголов. Работать над о

признаки, синтаксическая группами имен существительных.
роль.
118

Образование

имен Основные

существительных.

способы Тренироваться в умении образовывать имен

образования

имен речи. Знать основные способы образования и

существительных.
существительные
значением
действия.

Имена тексте имена существительные со значением

со Пользоваться школьным словообразователь

отвлеченного

119-

Употребление

при Правописание суффиксов – Тренироваться в умении обнаруживать при

120

письме суффиксов – чик-, -щик-, -ек-, -ик-

сливается

чик-, -щик-, -ек-, -ик-

словообразующую основу. Образовать сущ

с

предшествующей

частью

щик-, -ек-, -ик-. Пользоваться орфографичес
121

Слитное

и Правописание с именами Знать и определять способ определения случ

раздельное
написание

существительными
не

когда частью слова сопровождая свои ра

с

положительных оценок верно писать сущест

именами
существительными
122

Имена

Одушевлённые

существительные

неодушевлённые

одушевлённые

123

и Знать,

Олицетворение

Имена

Собственные

существительные

нарицательные

собственные

использование

основываются

разли

приёма

олицетворения

одушевлённые и неодушевлённые имена сущ

и Знать, на чём основываются различия межд

имена именами существительными. Распознават

и существительные.

нарицательные

чём

имена неодушевлёнными именами существител

и существительные.

неодушевлённые

на

правильно их писать. Тренироваться в уме

Употребление прописной текст. Иметь представление о словаре Ф.
буквы

для

обозначения русском языке» для предупреждения орфогр

имён

собственных

на

письме
124-

Род

125

существительных.

признак

Существительные

существительных.

общего

имён Род

рода.

как

постоянный Знать способ определения рода имён сущест
имён различные

словари

сомнен

Род Существительные общего общего рода. Знать, как определять род не

существительных
Число

случае

существительных. Образовать и правильно у

несклоняемых имён рода. Род не склоняемых тренироваться

126

в

имён существительных

имён Формы

числа

правильно

употреблять

существительные. Приводить соответствующ

имён Иметь представление о значении форм

существительных.

существительных.

Существительные

Употребление в речи имён числа. Иметь представление о существител

имеющие

форму существительных,

только

Тренировать в умении правильно образова

единственного или только множественно

имеющих форму только стилистически целесообразно употреблять

единственного числа единственного или только Приводить соответствующие примеры
или

только множественного числа

множественного
числа

127

Падеж и склонение Три

склонения

имён Распознавать в тексте имена существите

имён

существительных. План и обозначаемым буквой е или и. знать (ум

существительных

образцы

окончаний и и е в безударном положение

морфологического разбора соответствующие примеры
слов этой части слова
128

Правописание

Безударные

безударных

окончания

падежные Распознавать в тексте имена существите

имён обозначаемым буквой е или и. Знать (ум

падежных окончаний существительных.

окончаний и или е в безударном положени

имён

Орфографические правила соответствующие примеры.

существительных

и способы их применения

129-

Употребление имён Синтаксическая роль имён Обобщить

130

существительных

в существительных.

речи

Словосочетания
предложения,
которых

сведения

Совершенствовать

о

синтаксической

умения

синтаксичес

и словосочетаний.
в

состав

ходят

имена

существительные
131-

Контрольная работа

Проверка уровня сформированности ум

132

№ 10. Диктант и

пунктуации.

задание

к

нему.

Анализ контрольной
работы
Строение текста (продолжение)
133

Строение текста типа Описание
описания предмета

Строение

предмета. Иметь представление об описании предмета
текста

типа «описание». Знать, как строится текст т

описания

предмета. обозначает предмет и отвечает на вопрос

Способы

выражения признак и отвечает на вопрос какой?). Опозн

«данного» и «нового» в со значением описания предмета, на ходить

каких текстах ( фрагменты «новое». Знать основные способы выраже
текстов)
134-

Редактирование

135

текстов

фрагменте текста и применять их при создан

Знать «опасные места» в структуре текста: н
типа

описания предмета

«данном», использовать разные морфоло

признака в «новом». Находить и исправлять
Текста.

136-

Создание

137

типа

текстов Художественное и деловое Различать художественное и деловое описан
описания описание предмета.

предмета

выразительности художественного описания

словосочетания в составе «данного». Правил

художественного

и

деловые тексты с описанием предмета: созд

делового стилей.

данному началу, по картине, включать эти з

составлять деловые описания предмета (жив
138-

Контрольная работа

139

№11. Сочинение и

Сочинение на тему «Знакомьтесь, мой друг.

его анализ.
Соединение типов речи в тексте
140

Типы речи в тексте

Типологический
текста

с

анализ Проводить типологический анализ «большо

различными соединяются разные типы речи. Определ

типами речи. Ведущий тип фрагменты.
речи.
141-

Анализ

и

Обосновывать уместность включения фрагм

142

редактирование

выразить основную мысль, привлекают вним

текста

отношение автора к предмету речи).
типологической структуре текста.

143-

Сочинение «Что я

Уметь прогнозировать типологическую стр

144

люблю

Составлять не только план, но и типологичес

делать

и

почему».

сочинения.

145-

Контрольная работа

Сохранять типологическую структуру текс

146

№12. Изложение и

детства».

его анализ.
Имя прилагательное
147

Что обозначает имя Имя прилагательное как Рассказывать (на основе изученного) об име
прилагательное.

часть речи.

речи в форме научного описания. Доказыват
прилагательным.

148-

Прилагательные

Разряды

150

качественные,

прилагательных.

относительные
притяжательные.

и

имен Знать, на какие разряды делятся имена

качественных, относительных и притяжател

Опознавать и различать в тексте имена прил

Работать над обогащением словаря уча
различных разрядов

152-

Правописание

Безударные

153

безударных

имен

окончаний

окончания Обнаруживать в тексте словосочетания,

прилагательных

имен правила их написания.

прилагательных.

и прилагательное с безударным окончанием. З

и уметь применить способ определения верн

безударного окончания (по вопросу, за искл

приводить примеры. В пределах положитель
прилагательные с безударным окончанием
словаря и без словаря
154

Образование

имен Типичные

прилагательных.

способы Знать основные способы образования имён п

образования

имен морфемы. Уметь образовывать имена прила

прилагательных.
155-

Прилагательные

156

полные и краткие. прилагательные.

Полные и краткие имена Различать и правильно образовывать п

Правописание
кратких

умение опознавать в тексте имена прилагате

прилагательных. Находить в тексте краткие

Орфография:

краткие их синтаксическую роль. Знать, что в кратк

имен имена прилагательные с пишется ь; верно писать эти слова в сопоста

прилагательных

на основой на шипящий.

шипящий.

орфографический словарь

157-

Сравнительная

158

превосходная
степени

и Три
имен

степени

сравнения Иметь представление о том, как различаютс

прилагательных: превосходная степени имён прилагательны

сравнения положительная,

сравнения, и тренироваться в умении

имен

сравнительная,

орфографически правильно. Находить в текс

прилагательных.

превосходная.

прилагательных

159-

Повторение

165

обобщение

и

изученного
материала.
166-

Итоговый

167

контрольный
диктант.

Анализ

диктанта.
168-

существительными и глаголами с шип

Резервные уроки.

170
6 класс

№

Название темы

Содержание

Виды учебной деятельности

урок
а
О языке
1

Слово

- Роль

языка

в

жизни Осознавать, что слово является основной единицей

основная

общества,

человека; примеры.

единица языка.

требования к речи.

Повторение изученного в 5 классе.
Речь.
2

Повторение

Повторение. Речь устная и Распознавать стили речи на основе анализа рече

изученного в 5 письменная,
классе.

художественного и разговорного стилей характерны

монологическая

и выразительно читать тексты художественного и разго

диалогическая. Стили речи.
Понятие о стилистически
значимой речевой ситуации.
Разговорный
художественный

и
стили

речи.
3

Речь.

Типы Повествование,

речи

описание, Распознавать типы речи и обосновывать свой ответ. С

рассуждение (повторение).

монологический ответ в форме рассуждения

(повторение).
Правописание
4-6

Орфография и Повторение изученного в 5 Знать, что изучает орфография; владеть основными т
пунктуация.

классе по орфографии и частями орфо, граф(о), грамм(а). Определять наличи
пунктуации.

Знать (на основе изученного в 5классе), когда ставятс

примеры на все основные случаи постановки этих
пунктуационно

оформлять соответствующие синтаксические констр
7

Употребление

Повторение по данной теме. Знать основные случаи употребления прописных бук

прописных

самостоятельно подбирать примеры употребления пр

букв.

навыки постановки кавычек в наименованиях книг, г
спектаклей и т.п.

8

Буквы ь и ъ

Повторение по данной теме. Знать и безошибочно употреблять ь как разделительн

грамматической формы (3е скл., глаг., част., нареч.); д
ъ

как

разделительный.

Формировать

способно

разделительный знак, и дифференцировать
условия употребления ь и ъ как разделительных
9-11

Орфограммы

Повторение по данной теме. Знать, что в корне могут быть разные орфограммы (и

корня

регулируется разными правилами). Уметь различать

приводить свои примеры, перечислять возможные
определения написания для каждого вида
орфограммы.
12,1

Правописание

3

окончаний слов

14-

Слитное и

17

раздельное

Повторение по данной теме. Опознавать в тексте безударные окончания и соотно
Знать способ определения написания и свободно им

Повторение по данной теме. Осознавать противопоставление «глаголы — сущест
прилагательные»

написание не с
глаголами,
существительн
ым
и
прилагательны
ми
18,1

Контрольная

9

работа

№1.

Диктант и его
анализ.
Речь
20

Текст

Понятие текста; его

(повторение).

основные признаки: тема и б)основную мысль текста. Составлять план текс
основная мысль, связь
предложений,
относительная
законченность
высказывания. Деление
текста на абзацы. План
текста

Определять тему и основную мысль текс та; подбир
материал к сочинению.

21,2

Контрольная

Сочинение по летним

Отталкиваясь от предложенной учителем основной м

2

работа

№2. впечатлениям. Анализ

лесу (на реке, в поле...), мне там никогда не бывает ск

Сочинение

и текста «Мало ли что можно

его анализ.

делать в лесу!» (тема,

подобрать заголовок и написать сочинение по летним

а) последовательно раскрывая в нём основную мысль

основная мысль, типы речи, членение текста; в) используя необходимые типы реч
стиль речи, языковые

средства (оценочные и изобразительные)

средства). Анализ
сочинения.
Части речи, их грамматические признаки, словообразование, правописание и употребление в речи
23-

Части речи и Морфология и синтаксис.

Знать названия частей речи и членов предложения. О

25

члены

значении и морфологических признаках имени сущес

предложения.

прилагательного и глагола. Иметь представление о то

речи отличаются от самостоятельных, как отличить м

самостоятельных частей речи. Понимать разницу в зн

речи», «член предложения», знать и применять графи

членов предложения. Совершенствовать умение оп

прилагательные, глаголы и определять синтаксическ
Имя существительное
26

Роль

имени Имя существительное как Опознавать существительное как часть речи и член п

существительн
ого

часть

речи

и

член частотные имена существительные

в предложения.

предложении.
27-

Словообразова

30

ние

Способы образования имён

имен существительных.

На основе обобщения сведений об изученных способа

приставочном, сложении) разграничивать способы о

существительн

Типичные модели

Понимать, какие смысловые и структурные изменен

ых.

Приставочно-

исходной части слова словообразующего аффикса. И

суффиксального

суффиксальном способе образования имён существ

способа

суффиксальный способ образования имён существит

образования имён

Углубить знания о способе сложения слов, иметь п

существительных.

(сложение без соединительной гласной, сложение с

Сложение и его

одновременным присоединением суффикса). Иметь п

разновидности

словах; учиться определять их значение и употребля
морфемного разбора с опорой на семантический и
предполагающий построение

словообразовательной цепочки. Углубить представле
как структурно-семантической схеме

построения слов, имеющих общность грамматически
словообразовательных признаков. Развивать умение

модели важные грамматические, лексические, сло
признаки слов, соответствующие этой модели
31,3

Правописание

Орфографические правила Сформировать представление и соответствующий

2

сложных имен по теме и их применение.

дефисного, слов с начальной частью. Пользоваться о

существительн
ых.
33-

Употребление

Роль

имен Иметь представление о роли существительных в дост

37

имен

существительных в речи. и выразительности речи. Совершенствовать уме

существительн

Лингвистические словари и лингвистических

ых в речи.

их роль.

словарей

(толковым,

синоним

использованием имён существительных в создании

сравнений в художественных текстах. Овладевать

художественного текста, определяя особенности упо
существительных, слов в переносном значении,
фразеологизмов.
38,

Произношение

Орфоэпические

39

имен

области

существительн

существительных

ых.

применение.

нормы

в Правильно произносить существительные — тер

имен произношение употребительных имён существител
и

их Учиться ставить правильное ударение в

существительных с пред логами; составлять и рас

выразительно читать текст, соблюдая нормы произно
словарём.
40

Контрольная

Проверить умения: 1) вычленять из текста (предложе

работа №3. Имя

2) определять части речи; 3) проводить морфологичес

существительн

существительных;

ое.

предложения

4)

обнаруживать

грамматиче

Речь
41

Стили

речи. Научный стиль, его

Разграничение
деловой
научной

характеристика: условия

и общения, задача речи,
речи. стилевые черты.

Характеристик

Разграничивать научный и деловой стили речи

(познавательный или практический), а также отличат

них (речь информативная, неэмоциональная, книжна

(на основе анализа речевой ситуации). Осознанно чит

Характерные языковые

определение понятий и их классификацию. А

средства научного стиля.

определений.

а

научного

стиля.
42

Научное

Определение

научного Готовя домашнее задание или отвечая на уроке на

рассуждение

понятия.

Научное разновидности рассуждения-оказательства (так как и

рассуждение. Рассуждениедоказательство.
43

Контрольная
работа

Излагать близко к тексту научное рассуждение.

№4.

Изложение
учебнонаучного
текста.
44

Определение

Структура

научного

определения:

понятия.

выражения
понятия

логического Строить определения научных понятий.
способы
родового
и

видового

признака
45

Рассуждение-

Рассуждение-объяснение:

объяснение.

общий вопрос к тексту что
это

такое?

Задача

высказывания
объяснение

Анализировать и пересказывать научные тексты типа

—

сути

какого-

либо явления
46,

Официально-

Характеристика

47

деловой стиль стиля
речи.

данного Определять деловой стиль на основе речевой с

речи:

речевая Анализировать тексты делового стиля, находить в н

ситуация, стилевые черты,
специфические

Создавать небольшие тексты делового стиля: объявл

языковые

средства.
Имя прилагательное
48

Роль

имени Окончания имён

прилагательног
о
предложении.

прилагательных, их

в разряды, полные и краткие
формы слов данной части
речи, синтаксическая роль.

Распознавать имя прилагательное как часть речи и чл

49-

Словообразова

52

ние

Основные способы

Повторить все известные способы морфологического

имен словообразования имён

примере анализа имён прилагательных. Тренировать

прилагательны

прилагательных

способов образования имён прилагательных и в о

х.

(повторение).

значения словообразующих суффиксов. Учиться

Словообразовательные

правильно употреблять в речи паронимы (без введен

цепочки. Имена

различия. Совершенствовать умение работать с толко

прилагательные-паронимы.

лексического значения слов-паронимов. Строить

Словари паронимов.

доказывать тем самым морфемное строение слова.

53,

Правописание

Слитное

и

54

сложных

сложных

прилагательны

прилагательных.

дефисное Знать случаи употребления дефиса (уметь перечисл

имен машиностроительный и машинно-тракторный даютс

х.
55

Контрольная

Выделять в предложении словосочетания с прилаг

работа №5. Имя

проводить морфологический разбор прилагательны

существительн

определять члены предложения, выраженные имен

ое,

прилагательными

имя

прилагательное
.
56-

Правописание

59

н-нн

Орфографические правила Иметь представление о тех группах слов, в которых е
в и

прилагательны

исключения

н-нн

в Осмысливать значение этих суффиксов, дифференци

прилагательных.

при письме соответствующие слова. Использовать ор

х,
образованных
от
существительн
ых
60-

Употребление

Роль прилагательных в

Иметь представление о роли имён прилагательных в

62

имен

достижении точности и

выразительности речи. Наблюдать за использованием

прилагательны

выразительности речи.

создании эпитетов. Тренироваться в подборе с

х в речи.

Прилагательные-синонимы

лексического значения многозначного имени прила

и антонимы. Переносное переходе некоторых имён

прилагательных в р

значение прилагательных в

кладовая). Овладевать элементарными навыками

художественном тексте

определяя особенности употребления в нём

переносного значения прилагательного, прилагате

антонимов. Использовать соответствующие словари.

63,

Произношение

Нормы

произношения

64

имен

области

прилагательны

прилагательных.

в Учиться правильно произносить употребительные в р

имен особенно в краткой форме, усвоив конкретное

произношение прилагательных в форме сравнитель

х.

тексты, соблюдая нормы произношения. Использова

Речь
65

Текст.

«Данное»

и

Повторение:

предложениях

«новое»

в Находить «данное» и «новое» в предложениях

текста предложений во фрагментах текста.

«данное»

и (повторение).

«новое»

в развития мысли в тексте или

предложениях

способы

текста.

предложений:

Способы
связи

последовательный

(или

цепной) и параллельный.
66

Средства связи Лексический повтор,

Находить в текстах научного, делового стилей

предложений в местоимение, синоним как последовательной связью с повтором, в текстах худ
тексте.

средства связи.

местоимением. Составлять небольшие тексты с

Употребление

последовательной связью.

последовательной связи в
текстах разных стилей.
67

Употребление

Параллельная связь

параллельной

предложений

связи

Лексический

в

тексте. художественного стиля языковые и речевые средств

повтор

предложений в параллельной
тексте

связи

с стилистический

повтором.

Замечать в исходном тексте и сохранять в изложении
при повтором.
как

приём,

повышающий
выразительность речи.

68

Повтор

как Повтор — норма (средство Составлять фрагменты текста с экспрессивным

средство связи связи);

повтор

предложений в стилистический
тексте.

— повтором-недочётом (анализ изложения).
приём;

повтор-недочёт.

Способы

предупреждения

повтора-

недочёта
69

Контрольная
работа
Изложение

№6.

Излагать текст, сохраняя экспрессивный повтор.

«Тоска

по

Москве».
Глагол
70,7

Роль глагола в Обобщение и

1

предложении.

Обобщить, систематизировать знания о глаголе

систематизация изученного распознавании слов этой части речи в предложении
по теме «Глагол как часть

употреблении некоторых частотных глагольных слов

речи». Глагол в
предложении и тексте.
Употребление
глаголов

в

частотных
устной

и

письменной речи
72-

Словообразова

Основные морфологические Знать основные морфологические способы образован

74

ние глаголов.

способы

образования прилагательных и глаголов. Тренироваться в умени

глаголов.

значение приставок в глаголах, образованных

Словообразовательное

приставочным способом. Совершенствовать умени

значение

приставок

глаголах,

в семантико-словообразовательный анализ слова.

образованных

приставочным способом.
Морфемный

разбор

опорой

семантико-

на

с

словообразовательный
анализ слова.
75-

Правописание

Орфографические правила Понимать, что употребление приставок пре- или при

78

приставок пре-, и исключения.

приставки имеют в слове (семантическая основа выб

при-.

писать слова с затемнённой этимологией и

Семантическая основа

выбора написания данных слова иноязычного происхождения. Использовать ор
приставок.

Правописание

слов с неясной этимологией
и заимствованных слов
79

Буквы
корне

80

и-ы

в Орфографические правила Опознавать группу этих слов и понимать, при каки

после и исключения.

сохраняется буква и, а при каких — вместо и

приставок.

орфографический словарь.

Контрольная

Проверить знание основных способов образования су

работа №7 по

прилагательных и глаголов; владение морфемн

способность соотносить словообразовательные моде

словообразован

конкретными словами.

ию.
81-

Употребление

83

глаголов

Роль глагола для

Иметь представление о роли глагола для достиже

в достижения точности,

речи.

выразительности речи. Наблюдать за использование

информативности и

значениях в разговорной и художественной

выразительности речи.

речи. Тренироваться в уместном и точном использ

Глагол в прямом и

Понимать значение наиболее употребительных

переносном

значении

в фразеологизмов, в которых использован глагол в пер

разговорной и

употреблять эти фразеологизмы в речи. Наблюдать

художественной речи.

глаголов в настоящем времени при описании событий

Глаголы-синонимы в речи. будущего времени глагола вместо настоящего и п
Фразеологизмы с глаголами глаголы в
в

переносном

значении. этикетных формах выражения просьбы. Совершенс

Глаголы

в

настоящем типами лингвистических словарей (толковым, синон

времени

при

описании уместном и точном использовании глаголов-сино

событий прошлого, а также наиболее употребительных фразеологизмов, в котор

будущего времени глагола значении; точно и уместно употреблять эти фра
вместо

настоящего

и выразительным использованием глаголов в настоящ

прошедшего. Глаголы в

прошлого, а также за употреблением будущего вре

этикетных формах

прошедшего. Правильно употреблять глаголы в эти

выражения просьбы.

Совершенствовать умение работать с разными

Анализ художественного

(толковым, синонимов, антонимов). Овладевать н

текста с выявлением

текста, выявляя особенности употребления в нём гла

особенностей употребления
в нём глаголов в разных
формах.
84,

Произношение

Произношение глагольных Уметь

произносить

употребительные

глаголь

85

глаголов.

форм. Ударение в глаголах.

86

Контрольная

Проверяются основные умения в области орфоэпии (

работа №8 по

прилагательные, глаголы).

орфоэпический словарь.

орфоэпии.
87-

Повторение

Правописание имён

89

орфографии

существительных,

Обобщить и систематизировать знания по данн
имён соответствующих умений и навыков.

прилагательных и глаголов

(обобщение

и

систематизация
изученного).
90,9

Контрольная

Проверить усвоение правописания приставок (осо

1

работа №9.

изученный материал по орфографии и пунктуации.

Диктант

и

работа
над ошибками
92,9

Контрольная

Проверить знания и умения по лексике и фразео

3

работа №10 по

отрывков из поэтических произведений; умение про

лексике.

существительных и прилагательных.

Анализ работы.
Морфология
Причастие
94-

Что

98

причастие

такое Место причастия в системе Знать основные признаки причастия и его типи

частей речи. Причастие и языковые признаки глагола и прилагательного св
его грамматические

глагол, от которого образовано причастие, выдел

признаки. Признаки глагола суффикс причастия, окончание и возвратный суффи
и прилагательного в

семантических различиях

причастии. Суффиксы

прилагательного и причастия (чёрный — чер

причастий. Грамматические определяемое слово и причастие по значению,

и семантические различия вопросу, типичным суффиксам и морфологичес
причастия
прилагательного.

и синонимической замене причастия придаточным (к

слово этого оборота передаёт признаки глагола, сво

передаёт признаки прилагательного, свойственные п
причастие

в

словосочетаниях

типа

«прич.

+

соответствующее окончание причастия.
99-

Причастный

Признаки причастного

Знать языковые признаки причастного оборота.

101

оборот.

оборота. Определяемое

зависимые от причастия слова. Выделять в предложе

слово и зависимые от

словосочетания типа «прич. + », « + сущ.» и « + на

причастия слова.

препинания в предложениях с причастным оборотом

Обособленные и
необособленные
определения, выраженные
причастными оборотами.

102-

Образование

Действительные и

107

причастий.

страдательные причастия и страдательных причастий. Знать, как образуются

Действительны

их образование.

е

и Правописание

страдательные

Понимать смысловые, структурные и грамматич

действительные и страдательные причастия нас

суффиксов Объяснять, от основы какого глагола образовано прич

этих причастий.

Объяснять правописание суффиксов причастий.

причастия.

По суффиксу определять морфологические призн

образования (спряжение глагола, возвратность и д

умение безошибочно определять глагол, от которого
108-

Полные

и Сходство и различие

Понимать сходство и различие полных и кратких прич

111

краткие

полных и кратких

функцию выполняют краткие и полные прича

причастия.

причастий. Их

синтаксическую роль полных и кратких причастий.

синтаксические функции.

определять правильное произношение полных и крат

Произношение полных и
кратких причастий.
112

Морфологичес
кий

План, образцы и примеры Рассказывать о причастии по предложенному плану,

разбор устного и письменного

причастий.

морфологического разбора роль. Учиться корректно квалифицировать
причастия.

113

причастный оборот как «обособленное определение,

Контрольная
работа

причастия, постоянные и непостоянные морфологич

Проверить усвоение темы «Причастие».

№11.

Причастие.
114-

Буквы н-нн в Соответствующее

117

причастиях.

Распознавать причастия, знать суффиксы причасти

орфографическое правило и краткую формы причастий.
его применение .

118-

Слитное

120

раздельное

и Соответствующее

Сформировать навык определения зависимых от при

орфографическое правило и полной и краткой формы причастий, поскольку основ

написание не с его применение.

правила грамматическая.

причастиями
Речь. Типы речи. Повествование
121,

Повествование

Детализация

122

художественно

художественном

го

действия

в Находить в текстах художественных произведений п

фрагменты; анализировать способы выражения дейс

и повествовании. Различные повествовательные

разговорного

способы

стилей.

действия (повторение

тексты.

Пересказывать

(ус

выражения разговорного или художественного стиля, сохран
средства. Создавать устные и письменные тексты.

изученного в 5классе).
Строение повествования с
двумя (или несколькими)
действующими

лицами.

Включение в
повествовательный

текст

описательных и оценочных
фрагментов для повышения
выразительности

и

эмоциональности
высказывания.
123

Рассказ

как Композиция рассказа:

Проводить содержательно-композиционный анализ

один из жанров вступление, завязка,

тему, основную мысль, находить в тексте композиц

художественно

развитие действия,

кульминацию, развязку, заключение).

го

кульминация,

повествования.

заключение.

развязка,

124,

Контрольная

Уметь составлять план текста, отражая в нём комп

125

работа

изложение, сохраняя в нём характерные для художес

№12.

Изложение по
рассказу

Б.

Васильева «Как
спасали
крысу».
Анализ
изложения.
126,

Повествование

127

делового

Особенности строения

и инструктивного

Анализировать глагольные формы. Пересказывать (у

повествовательный текст типа деловой инструкции с

научного

повествования: отсутствие Трансформировать художественное повествование в

стилей

указания

на

обобщённое инструктивные тексты делового и научного стилей.

лицо; употребление
различных глагольных
форм для выражения
действия; использование
при параллельном способе
связи дополнительных

языковых средств,
подчёркивающих
последовательность
действий (затем, после
этого и др.), а при
последовательном способе
связи с той же целью —
деепричастных оборотов.
128

Контрольная

Самостоятельно уточнять тему и основную мысль, с

работа

рассказа.

№13.

Сочинение

в

жанре рассказа.
Деепричастие
129,

Что

такое Основные признаки

130

деепричастие.

Знать основные признаки деепричастия и его типичн

деепричастия. Глагольные

причастия и деепричастия. Объяснять, какие язык

и наречные признаки

свойственны деепричастию. Определять глагол, от

деепричастия. Суффиксы

выделять глагольный суффикс, суффикс деепричасти

деепричастия. Опознавание сь). Опознавать деепричастие по значению, в
деепричастий в

морфологическим признакам

предложении и в тексте.
131-

Деепричастный Языковые признаки

133

оборот.

деепричастного

оборота. уметь правильно употреблять знаки препинания

Знаки препинания при
деепричастном

134,

Правописание

135

не

Знать языковые признаки деепричастного оборота. О

оборотом. Различать деепричастный и причастн

обороте. квалифицировать деепричастный оборот как «обособ

Различение деепричастных

деепричастным

и причастных оборотов.

оборотом».

Не с деепричастиями в

Осознавать общность правил правописания не с глаг

с сопоставлении с глаголами.

деепричастиям
и.
136-

Образование

Образование деепричастий

Понимать

139

деепричастий.

несовершенного и

совершенного и несовершенного вида. Знать, как обр

Деепричастия

совершенного вида.

и несовершенного вида. Объяснять, от основы

совершенного и

смысловые,

структурные

и

грамма

какого глагола образовано деепричастие и с помощ

определять морфологические признаки деепричаст

несовершенног

Рассказывать о деепричастии по предложенном

о вида.

образования деепричастия, его постоянные признак
сходство и

различия в образовании и морфологических признака
140

Контрольная

Проверить усвоение правописания не с разными ча

работа

прилагательных и причастиях. Пунктуация в

№14.

Диктант.
141-

Употребление

144

причастий

деепричастными оборотами.
Роль причастия и
и деепричастия и

Иметь представление о роли причастий в текст
способность

причастия

передавать

признак

п

деепричастий в соответствующих оборотов выразительным средством в художественном текс
речи.

в текстах. Причастия и

причастий в художественных текстах. Иметь пре

отглагольные

причастий в разряд прилагательных и об исп

прилагательные.

фразеологических оборотов. Учиться правильно упо

Деепричастия во

типа висящий —висячий, горящий — горячий. Пони

Фразеологизмах.

«дорисовывать движение» является выразительным

Тренироваться в точном и уместном употреблении

составе деепричастия. Совершенствовать навыки ана
145,

Произношение

Отрабатывать правильное ударение в полных и кратк

146

глаголов,

прошедшего времени. Совершенствовать умения

причастий

147

и

выразительно читать художественные тексты

деепричастий.

Использовать орфоэпический словарь.

Контрольная

Проверить навыки правильного произношения глаго

работа №14 по
орфоэпии.
148,

Повторение

Правописание причастий и Обобщающе-закрепительные занятия, тренировочно-

149

правописания

деепричастий (закрепление) позволяющие видеть, как усвоены правила употребле

причастий

и

деепричастий.
150,

Контрольная

Проверить усвоение темы «Причастие и деепричасти

151

работа №16 по
морфологии.
Причастие

и

деепричастие.
Анализ работы.

Речь. Типы речи. Описание.
152,

Описание

Строение текста этого типа Анализировать и характеризовать фрагменты текста

153

места.

речи: Д — где? — Н — что? Строить фрагменты текста типа «описание места» с

Д = 0 (нулевое) — Н— что? параллельной связи. Редактировать текст с повтором
Способы связи

Тренироваться в усилении изобразительности р

предложений:

определения причастия и прилагательные). Создават

последовательный и

фрагменты текста со значением описания места

параллельный.

Способы

выражения «данного» —
наречия

и

предложнопадежные
конструкции со значением
места.

Предупреждение

повтора

глаголов

стоит,

находится. Способы правки
неудачно
построенного текста.
Наличие определительных
словосочетаний в «новом»,
в том числе выраженных
причастными
оборотами,как показатель
изобразительности

речи.

Изменение порядка слов в
текстах этого типа (Д —
что? — Н — где?) как
средство перемещения
акцента с предметов на их
местоположение.
154,

Контрольная

Анализировать и создавать тексты с описанием места

155

работа

Анализировать свои ошибки, совершенствовать текс

№17.

Сочинение

по

картине(фотогр
афии).
Имя числительное

156

Что обозначает Имя числительное как

Иметь представление о понятии числа и научитьс

имя

часть речи. Культура речи. других слов, связанных с понятием числа (наприме

числительное.

Количественные

и количественные числительные, на какие

порядковые числительные.

разряды делятся; б) что обозначают порядковые ч

Правильное построение и

точки зрения культуры речи) строить словосочетани

употребление

Совершенствовать при этом умение пользоваться

словосочетаний с

орфоэпическим словарём.

числительными.
Трансформация чисел
в слова на письме.
157-

Простые,

159

сложные

Простые, сложные и

Различать и правильно писать сложные и составные

и составные числительные.

составные

Их отличительные

числительные,

особенности и

их

правописание

Совершенствовать умение правильно писать сложн
числительное.

правописание.
160-

Количественны Правописание и правильное Правильно склонять количественные числительные

162

е

произношение

числительные,

форм количественных

их

падежных которые к ним относятся). Совершенствовать умени
сложные слова, в состав которых входит

разряды, числительных в сочетании

склонение,

с существительными.

правописание.

Чтение текстов с
числительными
зрения

имя числительное. Читать правильно (с точки зрен

именами числительными. Пользоваться орфоэпическ

с

точки

правильности

и

выразительности.
163,

Изменение

Склонение порядковых

164

порядковых

числительных в сочетании с к ним относятся, в частности для обозначения

числительных.

существительными.
Морфологический

Правильно склонять порядковые числительные в соче
дат.

разбор

имён числительных.
165-

Употребление

167

числительных в употребление
речи.
Произношение
числительных.

Правильное

и

уместное Правильно и уместно употреблять числи тельны

числительных в речи.

Пользоваться словарями правильности русской речи.

168

Контрольная

Проверить умение устно и письменно употреблять чи

работа№ 18 по
морфологии и
орфоэпии.
Речь. Типы речи. Описание (продолжение).
169

Описание

Строение текста этого

состояния

типа речи: Д — что? — Н — Стилистическая трансформация текста; создание этю

окружающей

в каком состоянии?

среды.

Способы выражения
состояния.

Способ

Анализировать фрагменты текста со значением

связи

предложений.
170

Контрольная

Подбирать языковые средства, нужные для худ

работа

природы; систематизировать рабочие материалы и ис

№19.

Сочинение
картине

по
И.И.

Левитана
«Лесистый
берег».
Местоимение
171,

Какие

слова Местоимение

172

называются

как

часть Усвоить понятие местоименных слов, таких, которы

речи.

б)указывают на предмет, при знак, число (указат

местоимением.

называя их конкретно. Понимать, что местоимени

надёжным и нейтральным, самым распространённы

тексте, однако их употребление при неосторож

смысловую неточность, поэтому важно следить за со
заменителя — местоимения.
173,

Разряды

Восемь

174

местоимений

значению.

разрядов

по Пользуясь таблицей, соотносить местоимения со
аналогичные примеры.

по значению.
175

Личные

Личные местоимения и их Усвоить морфологические особенности личных мес

местоимения.

характерные особенности.

форм числа и рода у местоимений я, ты, мы, вы

Местоимения 3-го лица в предложения. Формулировать представление об испо
роли притяжательных с
синтаксической ролью

местоимений 3-го лица как притяжательных с синтак

определений (чей?).
Морфологический

разбор

местоимений
176

Возвратное

Возвратное

Усвоить морфологические особенности местоимени

местоимение

местоимение: значение,

речи. Тренироваться в составлении предложений

себя.

морфологические

форму себя, собой и т.д.

признаки, синтаксическая
роль.
177

Притяжательн

Притяжательные

Различать личные — возвратное — притяжательные

ые

местоимения: значение,

выражаемые ими значения; верно квалифициров

местоимения.

морфологические

предложения.

признаки, синтаксическая
роль
178

Указательные

Указательные

Осознавать значение местоимений и их функции в пр

местоимения.

местоимения: значение,

между предложениями в тексте.

морфологические
признаки, синтаксическая
роль
179

Определительн

Определительные

Усвоить значение и речевое назначение этой небо

ые

местоимения: значение,

Употреблять в речи фразеологизмы, имеющие в

местоимения.

морфологические

местоимений.

признаки,

синтаксическая

роль.
180

Вопросительно

Вопросительно-

Усвоить, когда данные местоимения выступают в рол

-относительные относительные

относительных; опознавать их в тексте и приводить

местоимения

местоимения: значение,

фразеологизмы, имеющие в своём составе эти

морфологические

местоимения.

признаки,

синтаксическая

роль
181

Отрицательные

Отрицательные

Опознавать и грамотно писать слова данной группы

местоимения.

местоимения: значение,

фразеологизмы в речи. Понимать, как образуются

морфологические

орфографическим словарём.

признаки, синтаксическая
роль. Правописание
местоимений этой группы.

182-

Неопределенн

Неопределённые

Опознавать в тексте данные местоимения; понимать,

184

ые

местоимения: значение,

безошибочно их писать. Пользоваться орфографичес

местоимения.

морфологические
признаки, синтаксическая
роль. Правописание
данной группы слов.

185-

Употребление

Местоимения в устной и Знать и различать разряды местоимений в предложен

187

местоимений в письменной речи.

с глаголами, полными и краткими прилагательным

речи

речи этих конструкций. Использовать местоим

закреплёнными в языке этическими нормами. Прави

местоимения. Пользоваться орфоэпическим и орфогр
188-

Повторение

190

орфографии

Итоговое повторение и

Проверять себя, пользуясь орфографическим словар

и обобщение материала по пунктуации.

пунктуации.

орфографии и пунктуации.

191,

Контрольная

Проводится как итоговый

192

работа №20.

диктант

Диктант

за

год.

и контрольную

В

работу

анализ

включаются

основные

ошибок

орфограммы: орфограммы
корня, приставок, н и нн в
суффиксах прилагательных
и причастий, правописание
местоимений, не с
разными частями речи.

Речь. Текст.
193,

Соединение

Соединение разных

Сохранять в изложении типологическую структуру

194

разных

типовых фрагментов в

языковые средства.

типовых

текстах о природе

фрагментов

в (повествования,

текстах.

рассуждения, описания
места, предмета, состояния
окружающей среды)

195,

Контрольная

Проверяется умение сохранять при пересказе сложно

196

работа

текста, использовать изобразительные и выразительн

№21.

Изложение.

встретившиеся в исходном тексте

Анализ
изложения.
197-

Повторение

204

изученного.
Резервные
уроки.
7 класс

№

Название темы

Содержание

Виды учебной деятельности

урок
а
О языке
1

Изменение языка Эволюция
с

языка. Иметь представление о том, как язык развиваетс

течением Этимология.

Строить небольшое рассуждение на данную лингв

времени

материалов этимологического анализа. Иметь предс

лингвистики и уметь пользоваться этимологическим
происхождения и правописания слов.
Повторение изученного в 5-6 классах.
2

Стили речи

Обобщение и углубление Повторить и обобщить изученное о стилях речи. Рас
изученного в 5-6 классах.

речевых средствах, характерных для художественно

речи. Строить связное высказывание научного ст
опорных языковых конструкций, выполнять

с

предложенному плану.
3

Типы речи.

Обобщение и углубление Повторить и обобщить изученное о типах речи, о ст
изученного в 5-6 классах.

Строить связное научное высказывание с опорой на

обобщающую схему («читать» схемы), относить т

выделять в тексте смешанного типа изученные типо
слова («данное» и «новое»)
4-6

Фонетика
орфоэпия

и Звуки речи. Фонетическая

На программном уровне владеть основными сведения

транскрипция и её роль. Преимущественно устно проводить фонетически
Фонетический

разбор сопоставлять произношение и написание слов;

слова. Правильное

орфоэпическим словариком учебника и школьным

произношение и ударение. словарной статьи. Опознавать звукопись в поэтиче
Орфоэпический разбор

приёма в создании художественного образа.

слова. Орфоэпический
словарь и его словарная
статья.
7-12

Словообразован

Способы образования слов Знать способы образования слов с помощью морф

ие

с

знаменательных

приставочный,

способ

изменяемых

суффиксальный,

однокоренных слов и на её основе определять морфе

частей речи.

приставочно-

со словообразовательным словариком, анализируя

суффиксальный,

словообразовательные гнёзда и представленные в

сложение.

Иметь представление об основных способах немо

Словообразовательная

переход слова из одной части речи в другую, сращ

цепочка однокоренных

слово.

помощью

слов

и

морфем: приставочно-суффиксальный, сложение. Определя
образования

слов,

сложение.

Строить

морфемное

строение

слова.

Словообразовательное
гнездо.
Словообразовательный
словарик учебника и
школьный
словообразовательный
словарь.
Неморфологические
способы образования слов.
Этимологический
словарик учебника.
13-

Контрольная

14

работа

№1

Проверить соответствующие основные умения и нав
по

морфемике,
словообразовани
ю,

лексике,

фонетике.
Анализ работы.
15

Текст. Способы Повторение и обобщение

Анализировать текст: определять тему, основную мы

и средства связи

связи предложений.

предложений.

изученного о тексте, его
теме,

основной

мысли,

способах и средствах связи
предложений в тексте
16-

Контрольная

17

работа

Выполнять комплексный анализ текста: определять т
№2.

текста, устанавливать стиль речи, находить характер

по

ведущий тип речи и включённые в него фрагменты с и

Изложение
рассказу

план и типологическую схему текста; писать и

Ю.Казакова

типологическое строение текста.

«Арктур
гончий

пес».

Анализ
изложения.
Правописание: орфография и пунктуация
18

Роль чтения и Значение письма, чтения и Понимать значение письма и чтения, правил правоп

письма в жизни орфографических норм в владеть орфографическим словарём, извлекать пол
людей.

жизни

людей. статьи. Знать важнейшие разделы орфографии. Назы

Орфографический
словарик

применять изученные правила употребления запятой

учебника

и

орфографические словари.
19

Правила

Буквы

ъ

и

употребления

разделительные

ь

как Знать и применять правила употребления на письме р

некоторых букв
20

Ь

для

обозначения

Знать и применять правила употребления на письм
показателя грамматической формы слова.

мягкости и как
показатель
грамматической
формы слова
21-

О — е (ё) после

Знать и применять правила употребления на письме о

22

шипящих и ц в

морфемах.

разных
морфемах

23-

Правописание

Знать, какие три группы приставок выделяются с учё

24

приставок

соответствующие примеры; верно писать слова с дан

25-

Обозначение на Обозначение гласных и Знать виды орфограмм в корне слова. Характер

26

письме гласных согласных в корне слова

обозначать на письме гласные и согласные корня,

и

способом

согласных

звуков в составе

подбора проверочных слов. Правильно писать корни

морфем.
28-

Обозначение на

Правописание суффиксов.

30

письме гласных

Приводить примеры слов с данными

и

суффиксами, правильно их писать. Знать суффиксы п

согласных

Знать вызывающие трудности при письме частотны

звуков в составе

Различать и верно писать суффиксы

морфем.

прилагательных и причастий с буквами н и нн.

31-

Контрольная

Проверить навыки правописания суффиксов прилагат

32

работа

окончаний глагола, гласных и

№3. Диктант с

согласных корня, навыки усвоения правил пункту

грамматическим

предложении с однородными членами.

и

заданиями.

Анализ
диктанта.
33-

Правописание

Правописание окончаний Знать и приводить примеры, когда в именах существ

35

окончаний

самостоятельных

частей когда — е; какие личные окончания имеют глаголы

речи.

спряжение; как определить правописание оконча

соответствующих местоимений. Верно писать оконч
словах на основе правил.
36-

Слитно-

Не

с

глаголами, Знать правила употребления не с личными фо

42

дефисно-

деепричастиями,

причастиями; с существительными и

раздельное

причастиями,

прилагательными.

написание слов.

существительными и

словоформы, грамотно употреблять их в

Приводить

примеры,

прилагательными. Не и ни собственных письменных работах.
в

опозна

Знать прави

отрицательных отрицательных местоимений, условия их слитного

местоимениях

приводить соответствующие

Употребление дефиса.

примеры и верно писать указанные слова

Знать правила употребления дефиса в предлог

прилагательных, местоимениях. Приводить пример
изученных группах слов.

43,

Словарное

Толковые

и

44

богатство

лингвистические

другие Владеть изученными сведениями из области лек

словарём, а также со словарями синонимов, антоним

русского языка. словари как выражение использованные в переносном значении; употреблять
Русские

словарного

богатства

лингвисты: Д.Н. русского
Ушаков,

языка.

С.И. Выдающиеся

Ожегов.

лексикографы.

45-

Грамматика:

Понятие

48

морфология

грамматики. Понимать, что такое грамматика. Знать её основные

и Морфологический разбор морфологические признаки. Проводить морфологиче

синтаксис.

самостоятельных

частей синтаксический разбор в рамках изученного материа

речи.
49-

Контрольная

50

работа

Проверить усвоение правил слитного или раздельного
№4.

речи, не и ни с отрицательными и неопределённым

с

сложных слов, написания окончаний прилагательных

Диктант

грамматическим

причастий, других орфограмм.

заданием.

Проверить усвоение правил пунктуационного оф

Анализ

предложений с причастными и деепричастными об

диктанта.

(Здесь и далее рекомендуется разрешить использован
орфографического словаря для самоконтроля
учащихся).

Речь. Публицистический стиль.
51

Стили

речи. Характеристика

Публицистическ

ситуации.

речевой Распознавать высказывания публицистического сти
радио, телевидению) и письменной (чтение газеты)

ий стиль.
52

53

Публицистическ

Характерные языковые и Анализировать тексты публицистического стиля, нах

ий стиль речи

речевые средства.

Заметка в газету

Характеристика
заметки.

речевые средства.

жанра Целенаправленно просматривать молодёжные газ

интересном факте, определять их тему, основ
повествование).

54-

Контрольная

55

работа

Использовать в заметке средства публицистического
№5.

Заметка в газету.
Анализ работы
Наречие. Речь.

педагогическая ситуация: коллективная работа над
природа в городе». Работа над ошибками.

56-

Наречие

61

часть

как Какие

являются Иметь представление о наречии как неизменяем

речи. наречиями. Как отличить сопоставления наречий с соотносимыми

Наречия

и наречия

созвучные
формы

слова
от

созвучных словоформами других частей речи. Проводить

форм других частей речи. наречий.

других Русские лингвисты: А.Н. На основе семантико-грамматических особеннос

частей речи.

Гвоздев.

предложении, в тексте; доказывать
принадлежность слова к классу наречий.

62-

Разряды наречий Разряды

64

по значению.

наречий

значению.

по Знать разряды наречий по значению; определять

Значение наречий.

наречий в предложении и
тексте.
65-

Слова категории Слова

66

состояния.

категории Иметь представление о словах категории

состояния. Значение слов состояния.
состояния в предложении
и тексте.

67-

Степени

Степени

сравнения Знать, как образуются степени сравнения наречи

69

сравнения

наречий в сравнении со сравнения имён прилагательных. Находить в тексте э

наречий.

степенями сравнения имен
прилагательных.

70-

Морфологическ

71

ий

План, образцы, примеры Проводить морфологический разбор наречий по план

разбор морфологического разбора

наречий.

наречий.

72-

Словообразован

Основные

способы Иметь представление об основных способах обр

75

ие наречий.

образования

наречий. приставочно-суффиксальном, приставочном, слож

Морфемный
наречия

76-

Контрольная

77

работа

на

способы

основе словообразовательные

образования
отношения

наречий

компоненто

семантико-

словообразовательной цепочки,

словообразовательного

словообразовательного гнезда. Проводить морфе

анализа.

семантико-словообразовательного анализа.

Опознавать в тексте наречия, определять их разряды,
№6.

Наречие. Анализ
работы.

разбор указанные

78-

Правописание

Соответствующее

Знать

правописание

наречий,

80

наречий,

орфографическое правило семантической основе разграничивать наречия и созв

образованных от и его применение.

(вмиг — в миг удачи,

существительны

потому — по тому и т.п.)

предложенных

д

х и местоимений.
81-

Правописание не Соответствующее

82

с наречиями на орфографическое правило существительными и прилагательными. Опознавать
о(е).

и его применение.

Понимать, что правило написания не с нареч

при письме и верно писать не со словами этих

правописания не с глаголами и деепричастиями, с

другой, отличаются от правил написания не с
прилагательными. Правильно писать не со
словами указанных трёх групп.
83-

Правописание н- Соответствующее

84

нн в наречиях на орфографическое правило писать слова с н и нн в суффиксах данных
о(е).

и его применение.

Отличать наречия от форм кратких страдательных

групп слов. Знать суффиксы с н и нн имён пр
воспроизводить их при письме.

85

Буквы о и е на Соответствующее
конце

86

Понимать, что правило написания о или е после ши

наречий орфографическое правило для наречий, существительных и прилагательных. Ве

после шипящих.

и его применение.

Рассуждение-

Строение

размышление

фрагмента со значением размышления. Находить в анализируемых текстах и

типового Иметь представление о строении типового фраг

рассуждения-

размышлениях

средства публицистической выр

размышления.

противного», цитаты из высказываний

Средства

известных писателей, общественных деятелей, вопро

публицистической
выразительности в таких
текстах.
87-

Контрольная

Написать текст по данному началу. Использ

88

работа

выразительности: доказательство «от противного»,

№7. Сочинение-

писателей, общественных деятелей, вопросы-размыш

рассуждение
Публицистическ
ого

стиля

по

данному началу
(тезису).

Анализ
сочинения
89

Буквы о и а в

Знать правило употребления суффиксов о, а, зави

конце наречий

орфографическим словарём.

90-

Дефис

91

наречиях

в

Знать словообразовательные признаки наречий, кото

эти наречия в тексте и верно писать их. На основе сем

разграничивать созвучные словоформы (по зим
Пользоваться орфографическим словарём.
92-

Не

93

отрицательных

правописании отрицательных местоимений и отр

наречиях.

орфографическим словарём

Буква ь в конце

Владеть обобщённым правилом употребления ь посл

наречий после

в конце слов разных частей речи. Пользоваться

шипящих.

орфографическим словарём

94

и

ни

в

Знать правило и верно писать отрицательные наречи

95,9

Употребление

Роль наречий в текстах Понимать роль наречий в художественном и

6

наречий в речи

разных

стилей.

Роль обстоятельственными и определительными наречиям

обстоятельственных

и текстах разных стилей и употреблять их точн

определительных наречий высказывании.
в

тексте.

Наречие

в

лингвистических
словарях.
97,

Произношение

Произношение

наречий. Правильно произносить наиболее употребительные н

98

наречий.

Ударение в наречиях.

произношения и ударения.
Пользоваться орфоэпическим словарём.

99-

Повторение.

101

Правописание

Повторить изученный материал по теме.

наречий.
102-

Контрольная

Проверяется написание слов с орфограммами в

103

работа

наречий.

№8. Диктант с

причастными и

грамматическим

деепричастными оборотами, с однородными членами

и

заданиями.

Анализ
диктанта.

Контролируется

пунктуация

сложных

104

Описание

Строение

фрагмента Иметь представление о строении фрагмента текста

состояния

текста

человека.

«описание состояния

со

значением человека». Замечать и выделять типовые

фрагменты со значением состояния лица при чтен

человека». Опорные слова находить в предложениях опорные слова и выраже
и выражения, передающие произведения.
состояние

героев

произведения
105,

Описание

Способы

выражения Знать способы выражения «данного» и «нового» в

106

состояния

«данного» и «нового» в состояния человека. Варьировать способы выражени

Человека.

типовых фрагментах со

фрагментов текста со значением состояния лица; пис

значением

состояния состояние человека, «прочитанное» по

человека.

Описание фотографии, репродукции картины, при непоср

состояния человека по

описывать состояние того или иного героя кино и

фотографии, репродукции поворотом сюжетной линии.
картины,

при

непосредственном
общении с кем-либо,
описание состояния того
или иного героя кино или
телефильма,

вызванное

острым поворотом
сюжетной линии.
107,

Контрольная

108

работа

Уметь рассказывать о своём состоянии
№9.

(волнении, страхе, радости), вызванном определённ

Сочинение-

описание состояния с другими фрагментами,

воспоминание

необходимыми для развития темы и

«Как я первый

основной мысли.

раз...».

Анализ

сочинения.
Служебные части речи. Предлог. Речь.
109,

Предлог

как Служебные части речи в

110

часть

сопоставлении

речи. Разряды

знаменательными.

предлогов.

Предлог.
предлогов.

Иметь представление о грамматических особенно
со отличиях от знаменательных частей

речи. Владеть сведениями о предлоге. Проводить мо

Разряды части речи; уметь опознавать предлоги в речи. Различ

— непроизводные; простые — составные. Уметь а

Морфологический разбор «глаг. + сущ. с предл.»; «сущ. + сущ. (мест.) с предл.»;
предлога.

грамматическое значение предлога.

111-

Правописание

Слитное,

раздельное, Знать, какие предлоги пишутся через дефис. Вер

113

Предлогов.

дефисное

написание соотносимые с другими частями речи: вследствие, на

предлогов.
114,

Употребление

115

предлогов

в продолжение, в заключение.

Предлоги

в

составе Употреблять предлоги в составе глагольных и и

в глагольных

и

именных современные нормы русского литературного языка.

речи.

словосочетаний. Ошибки,
связанные

нужным падежом, существительные с предлога

с Обнаруживать ошибки, связанные с употреблени

употреблением

предлогов, исправлять эти ошибки.

производных

и

непроизводных
предлогов.
116,

Текст. Прямой

«Данное» и «новое» как Анализировать

117

порядок слов в

смысловые

спокойной

предложения, их

монологической

последовательность

речи.

спокойной

сочинения-рассуждения,

учитыва

части предложениях от замысла автора. Устанавливать

нужный порядок слов с учётом развития мысли в тек
в

монологической речи.
118

Прямой порядок

Особенности порядка слов Знать особенности порядка слов в текстах разных

слов в спокойной в текстах разных типовых тексте нерасчленённые предложения.
монологической

значений.

речи.

не членящиеся на
«данное»

Предложения,
и

«новое»;

прямой порядок слов в
этих предложениях.
119

Обратный

Изменение порядка слов Распознавать обратный порядок слов в предложе

порядок

как

слов,

эмоциональности речи.

способ

усиления использования; применять этот приём при
создании собственных высказываний.

усиливающий
эмоциональност
ь речи.
120,

Контрольная

Написать изложение публицистического стиля с и

121

работа

выразительности обратного порядка слов, экспрессив

Изложение

№10.

связи предложений.

текста
«Поговорим

о

бабушках».
Анализ
изложения
Союз. Речь.
122,

Союз как часть Союз

123

речи.

как

часть

речи. Обобщить все сведения о союзе как части речи; со

Разряды Разряды союзов:

союзов.

союзы в предложении, составлять схему предло

сочинительные

и оформлять его на письме. Различать разряды союзов

подчинительные.

и типы предложений, в которых они употреблены: п

Особенности

сложноподчинённое). Совершенствовать навыки с

употребления союзов в

разбора предложения. Знать перечень простых и соста

простом

и

сложном Проводить морфологический анализ

предложении.

союзов.

Морфологический разбор
союза.
124,

Правописание

Правописание

союзов, Знать и безошибочно писать союзы, предложенные

125

союзов.

предложенных

для созвучных им местоимений с предлогами (зато — за т

запоминания,

в с частицами (я также пойду — я поступлю так же).

сопоставлении с
местоимениями
предлогами,
или

с
частицами

наречиями

с

частицами.
126-

Употребление

129

союзов

Союзы
в сложном

в

простом

и Распознавать союзы, определять тип предложения и п

предложении. его на письме. Иметь представление о союзных слова

простых и

Союзные слова и их

сложных

роль

предложениях.

сложноподчинённом

предложении и отличии от подчинительных сою
в соответствии с их значением и
стилистическими особенностями.

предложении.
130,

Контрольная

Проверяются усвоение правописания наречий, предл

131

работа

суффиксах, а также усвоение правил пунктуации в сл

№11. Диктант с

с однородными членами, деепричастным оборотом.

Грамматическим
и

заданиями.

Анализ
диктанта.
132

133

Текст. Описание

Признаки,

необходимые Учиться отбирать признаки для описания, пользу

внешности

для описания

человека.

внешности человека.

Текст. Описание

Строение текста: описание Иметь представление о строении такого текста: опис

предмета.

предмета

антонимов.

предмета (возможно, в сочетании с описанием мес

(возможно, в сочетании с используя в нём конструкции, характерные для описа
описанием

места). и

Конструкции,

описания места (где? — что?).

характерные для
описания предмета.
134,

Текст. Описание

Тексты

со

значением Строить текст со значением описания внешности ч

135

внешности

описания

человека

человека. Способ

внешности основной мысли тот или иной способ выражения при

выражения

тип речи). Создать в устной и письменной форме
признака внешности.

(словосочетание,
предложение, тип речи).
Сочинение-миниатюра
«Кто он? Портрет
интересного человека»
Частица.
136,

Частица

137

часть

как Частица как часть речи. Знать признаки частицы как части речи, опознавать
речи. Разряды частиц. Частица в интонацией произносить предложения с

Разряды

предложении.

частиц

Интонация

частицами, передающими разные оттенки значени
в значения, которые ими передаются.

предложениях с

Проводить морфологический анализ частиц

частицами.
Морфологический анализ
частиц.
138,

Правописание

Правописание частиц не и Знать случаи употребления на письме частиц не и ни

139

частиц

ни с отдельными частями объяснять их правописание и верно употреблять в со
речи. Правила

правила употребления и на писания частиц ли, же

употребления и написания приставки не и ни; верно писать их
частиц ли, же, бы, то, ка.

Частицы и приставки не и
ни.
140,

Контрольная

Проверяется усвоение правописания частиц, нареч

141

работа

правил пунктуации в сложном предложении, в кон

№12. Диктант с

причастными и деепричастными оборотами

грамматическим
и

заданиями.

Анализ
диктанта.
142,

Употребление

Смысловая роль частиц. Объяснить смысловую роль частицы в анализиру

143

частиц в речи.

Частицы в

использованием частиц в отрывках из художественн

художественных

частицы для выражения отношения к действительнос

произведениях.

оттенков.

144,

Произношение

Произношение

Знать некоторые правила ударения в предлогах, союз

145

предлогов,

употребительных

употребительные предлоги, союзы, частицы в тек

союзов, частиц.

предлогов, союзов, частиц. высказываниях. Пользоваться орфоэпическим словар
Нормы
ударения

в

предлогах,

союзах, частицах.
Междометия и звукоподражательные слова. Омонимия слов разных частей речи
146,

Междометия

Междометия как особый Знать языковые особенности междометий; изучить п
разряд

147

слов.

Основные междометий. Распознавать междометия разных

функции междометий.
Семантические

определять

разряды роль междометий в высказывании. Правильно и ум

междометий.

выражения чувств, этикетных формул, команд, прик
междометий в разговорной речи и художественных

произведениях. Совершенствовать навыки выразител
148,

Звукоподражате

Звукоподражательные

149

льные

слова как особый разряд речи и в художественных произведениях. Выразител

слова

слов. Основные функции.

150-

Омонимия слов

Переход одной части речи Различать грамматические омонимы на основе семан

152

разных
речи.

частей в другую (прилагательных
в существительные,

Опознавать звукоподражательные слова. Наблюдать
звукоподражательными словами.

числительных

в

прилагательные).
153

Характеристика

Краткая характеристика, в Иметь представление о краткой и полной характ

человека.

которой

только характеристики персонажа в

называются

основные художественном произведении

черты

характера, Анализировать тексты; создавать сжатую деловую

особенности

того

или художественной (стилистическая трансформация).

иного человека (строится
по типу описания
предмета).

Полная

характеристика, в
которой черты характера
не только называются, но и
раскрываются,
объясняются

(обычно

представляет собой тип
речи рассуждение)
Деловая информативная) и
художественная
(изобразительная) речь.
154

Характеристика

Подготовка

человека.

изложению.

к

сжатому Отбирать материал для сжатого изложения по теме н
Отбор

материала.
155,

Контрольная

156

работа

Сжато пересказывать текст по памяти, сохраняя хара

№13.

Сжатое
изложение
тексту
Чуковского

по
К.И.
«О

Чехове». Анализ
изложения
157

Повторение

Соединение

изученного

по характеристики

теме

в

тексте Соединять в одном тексте характеристику человека и

человека и описание его

«Характеристика внешности.

человека».
158,

Контрольная

Создавать текст типа характеристики или само

159

работа

фрагменты со значением описания предмета и

№14:

сочинение о

рассуждения-доказательства.

человеке.
Примерные
темы:

«Каким

человеком
мой

был

дедушка

(отец, ...)?», или
«Что за человек
мой друг (брат,
...)?»,

или

«Знакомьтесь:
это

я»

(характеристика
человека

и

описание
его внешности).
Анализ
сочинения.
160-

Обобщающее

Повторение

Повторить изученный материал по фонетике и орфоэп

162

повторение.

изученного. Русские

лексике и фразеологии, грамматике, орфографии и пу

лингвисты,

о

которых

говорилось

в

течение

учебного года.
163,

Контрольная

164

работа

№15.

Анализ ошибок в
итоговой
контрольной
работе
Итоговый тест в
конце года.

165-

Резервные

170

уроки.
8 класс

№

Название темы

Содержание

Виды учебной деятельности

урока
Язык и речь
1

Русский язык в Русский язык в кругу Иметь представление о месте русского языка сред
семье славянских других славянских
языков

языков.

Роль

старославянского языка в
развитии русского языка.
Повторение и обобщение изученного в 5-7 классах
2

Разновидности

Речь и её разновидности. Повторить изученное в разделе «Речь» в 5— 7

речи

Текст,

его

тема

и лингвистическую тему с опорой на таблицу и план

основная мысль. Стили
речи.

Средства

выразительности

в

художественной речи.
3,4

Контрольная

Написать изложение, сохраняя композицию, тему,

работа №1.

выразительные языковые средства.

Изложение без

Закончить рассказ, сформулировав в заключении

концовки.

вместе с ним — читатели.

Анализ
изложения
5,6

Буквы н и нн в

Разграничение

имён Безошибочно разграничивать имена прилагательн

суффиксах имён

прилагательных,

прилагательных,

причастий,

причастий и

опознавание и

наречий.

образование полных и

образовывать полные и краткие формы стра

наречий; конкретные суффиксы с определёнными группами

кратких форм
страдательных
причастий; соотнесение

буквами н и нн.

конкретных суффиксов с
определёнными
группами

слов;

правописание суффиксов
с буквами н и нн.
7,8

Слитное и

Правописание не: 1) с Закрепляются понимание и верное написание не: 1

раздельное

глаголами и

написание не с

деепричастиями;

разными

причастиями; 3) с

раздельным написанием не учащиеся должны

частями речи.

существительными,

уметь аргументировать).

причастиями; 3) с существительными,
2)

с прилагательными и наречиями (такую группи

прилагательными и
наречиями.
9

Слитное и

Не и ни с местоимениями Отчётливо осознавать сходство и различие в нап

раздельное

и наречиями.

написание не и

Сходство и различие в группы слов.

ни с

написании.

наречиями, безошибочно писать данные

местоимениями
и наречиями.
10

Употребление в

Употребление

тексте частицы

ни

ни

отрицания, для передачи

для

частицы Отрабатываются основные функции употреблени

усиления усилительно-обобщённое значение в придаточном

усилительнообобщённого значения в
придаточном
предложении.
11,12

Употребление

Употребление дефиса в Верно употреблять дефис в словах разных час

дефиса

предлогах,

именах дефисного написания в предлогах, именах су

существительных

и местоимениях, наречиях, глаголах.

прилагательных,
местоимениях, наречиях,
глаголах.
13

Слитное,

Слитное,

дефисное

и Правильно писать данные слова на основе разгр

дефисное и

раздельное написание

раздельное

наречий и соотносимых с морфемного строения.

написание

ними словоформ других

лексического и грамматического значений,

наречий и

частей речи на основе

соотносимых с

разграничения

ними словоформ

слов,

других частей

лексического и

речи.

грамматического

смысла

различия

их

значений, морфемного
строения.
14,15

Контрольная

Определяется уровень усвоения закрепляемого

работа №2.

дальнейшей тренировки.

Диктант.
Речь (повторение)
16

Типы речи.

Три типа речи.

Написать небольшое домашнее сочинение «Легк
структуру и языковые средства

выразительности текста-образца; тип речи — расс
17,18

Способы и

Последовательный

и Определять способ и средства связи предложений

средства связи

параллельный способы

предложений в

связи

тексте.

тексте. Средства

предложений

связи:

в

лексический

повтор, местоимения,
синонимы,

слова

со

значением «целое и его
части» и др.
Синтаксис и пунктуация.
Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса.
19-22

Словосочетание.

Что

такое Понимать роль словосочетания; различать словос

словосочетание.

из предложений словосочетания с

Словосочетание

разными

типами

связи

(согласование,

упра

и предложение. Три типа употреблять словосочетания в составе предложени
связи главного и
зависимого

синтаксический разбор словосочетаний.

слов

в

словосочетании.
Синтаксический
словосочетания.

разбор

23-25

Предложение.

Общая

характеристика Характеризовать разные типы предложений: утвер

предложения.

высказывания; по эмоциональной
окраске; по количеству грамматических основ;

второстепенных членов. Правильно произносить т

из области синтаксиса), а также общеупотребитель
Простое предложение. Двусоставное предложение. Главные и второстепенные члены предложения.
26,27

Интонация

Понятие об интонации. Знать, что такое интонация и её основные эле

простого

Пауза, логическое

предложения

ударение, мелодика, тон, каждого предложения и текста.

разметку текстов. Выразительно читать тексты,

темп, тембр голоса как
основные

элементы

интонации.
28-32

Главные члены

Главные

члены Знать и пояснять функцию главных членов предло

предложения, их

предложения и их роль в

функция.

простом

Подлежащее и

предложении.

способы его

Подлежащее и способы

выражения.

его выражения.

Сказуемое и

Сказуемое и способы его

способы его

выражения.

Знать, что такое подлежащее; уметь находить

двусоставном предложении. Знать, что такое сказуемое; уметь н
в предложении.

выражения.
33-35

Тире между

Тире и его отсутствие Знать правило постановки тире между подлежащ

подлежащим и

между подлежащим и

правило в письменной речи. Читать с правильн

сказуемым

сказуемым.

между подлежащим и сказуемым. Различать тире
при письме.

36,37

Правильное

Правильное согласование Правильно согласовывать подлежащее и сказ

согласование

главных

главных членов

предложения.

предложения.

Особенности связи

членов правила и учитывая в ряде случаев сосуществую
согласования.

подлежащего

и

сказуемого (трудные
случаи).
38-41

Второстепенные

Второстепенные

члены Знать и рассказывать о роли второстепенных чле

члены

предложения, их

определение, виды определений. Знать, что так

предложения, их

написания приложений; правильно и уместно упот

функции.

функции.

Определение

Определение.

согласованное и

Приложение.

несогласованное

и

способы его выражения
в

предложении.

Приложение как особый
вид

определения.

Правильное
употребление
определений в речи.
42,43

Дополнение

Дополнение

прямое

и Знать, что такое дополнение, виды и способы выр

косвенное и способы
его

выражения

подлежащее от дополнения,
в выраженного в омонимичной форме.

предложении.
44,45

Обстоятельство

Обстоятельство. Разряды Знать, что такое обстоятельство; знать разряды об
обстоятельств.

Правильно употреблять знаки препинания в

Сравнительный оборот и оборотами
его выделение на
письме.
46,47

48,49

Порядок слов в

Прямой

и

обратный Иметь представление о прямом и обратном п

Предложении.

порядок слов в простом

второстепенных членов в предложении. Осознан

предложении.

большей выразительности речи.

Контрольная

Определить уровень усвоения темы.

работа №3.
Диктант с
дополнительными
заданиями.
Речь. Жанры публицистики. Репортаж
50

Репортаж

Репортаж, его тематика, Иметь представление о данном жанре. Сопоста
задачи речи.

заметкой, замечая общее и различное.
Учиться сжатию текста.

51,52

Репортаж-

Репортаж-повествование,

Иметь представление о композиции репортажа,

повествование

его строение,

центральной части репортажа,

характерные

языковые его концовки; о языковых средствах для создани

средства.
53,54

экспрессивности повествования.

Контрольная
работа №4.
Сочинение в
жанре репортажа

55

Репортаж-

Репортаж-описание,

его Сопоставлять и различать репортажи двух типов

описание

строение. Подготовка к типов, подбирать к ним материал.
домашнему сочинениюрепортажу

из

музея,

экскурсия по городу и т.п.
Односоставные предложения
56

57,58

Виды

Основные

группы Понимать роль односоставных предложений в реч

односоставных

односоставных

предложений

предложений

Определённо-

Определённо-личное

Знать особенности употребления в речи определ

личное

предложение

сказуемого; опознавать эти предложения в тексте

предложение
59-61

виды: четыре глагольных и назывное.

употреблять их в собственных высказываниях

Неопределённо-

Неопределённо-личное

Знать, когда употребляются в речи неопределённо

личное

предложение.

имеет сказуемое; опознавать в тексте эти пред

предложение.

Обобщённо-личное

собственных высказываниях. Знать функцию обоб

Обобщённо-

предложение

форму сказуемого. Опознавать данные предложен

личное

в собственных высказываниях.

предложение
62,63

Безличное

Безличное предложение

предложение

Знать особенности употребления в речи безличных

сказуемого; опознавать в тексте эти предложе
собственных высказываниях.

64,65

Назывное
предложение

Назывное предложение

Знать особенности употребления в речи назывных

подлежащего; опознавать в тексте и умело употре
речи

этот

вид

предложений. Сопоставлять

предложений по их структурным и смысловым осо
Неполное предложение

66,67

Неполное

Неполное предложение. Понимать назначение неполных предложений в об

предложение.

Оформление

неполных в тексте и грамотно употреблять в собственных в

предложений на письме
68,69

Изложение (или
сочинение

грамотного пунктуационного оформления неполн

Использовать в речи односоставные предложения

по

картине)
Речь. Жанры публицистики (продолжение)
70,71

Статья

Статья в газету, понятие о Иметь представление о жанре. Работать с газетой,
жанре

72,73

статьи.

Контрольная

Конструировать отдельные части статьи: тезис, вы

работа №5.

для доказательства того

Изложение с

или иного тезиса.

дополнительным
заданием:
закончить

текст,

сделав вывод
Простое осложнённое предложение
Предложения с однородными членами
74-76

Понятие

Предложения

с Знать, какие члены предложения считаются одно

однородности

однородными членами

Схематически передавать синтаксические стр

членов

(общая характеристика)

Овладевать интонацией перечисления. Иметь общ

предложения

однородных членах, соединённых бессоюзной и с
предложениях с однородными членами без

пунктуационном оформлении) простое предло

соединёнными неповторяющимся союзом и, д
аналогичной связью.
77,78

Средства

связи Средства

связи

между

однородными

однородными

членами

членами

Сочинительная

предложения

связь.

между Знать особенности сочинительной связи и инто
сочинительных

союзов

по

их

значению:

предложения. разделительные. Опознавать эти виды связи, грамо

предложения. Безошибочно оформлять пунктуаци

Интонация связи.

перечисления
79,80

Однородные и

Однородные и

Понимать, что такое однородные и неоднород

неоднородные

неоднородные

различать однородные и неоднородные определен

определения
81,82

определения

пунктуацию при письме

Сочинение с

Использовать однородные и неоднородные оп

грамматическим

правильно употреблять знаки

заданием

препинания при однородных членах

по

картине
К.Брюллова
«Всадница»
83-86

Обобщающие

Простые предложения с Знать особенности данной синтаксической констр

слова при

обобщающими

однородных

при однородных членах членах с обобщающими словами

членах

предложения.

предложения

Обобщающие слова до и

словами Знать и корректно применять правила постановки

после однородных членов
87,88

Контрольная

Определить уровень усвоения темы «Однородные

работа №6.
Предложения с обращениями и вводными конструкциями
89,90

Обращение

Однословное

и Повторить сведения об обращении. Углубить

неоднословное

представление об этой конструкции за счёт

обращение, его функции обращения

в

и способы выражения. Характеризовать

речи
и

(звательная,
использовать

оценочная
в

речи

с

Интонация предложений пунктуационные особенности предложений с о
с

синтаксической роли

обращением.

имени существительного в форме именительного

Произношение русских

функции этой словоформы: как

имён и отчеств

обращения и как главного члена односоставного на

двусоставного предложения; сказуемого двусос
употреблённого при подлежащем.
91-93

Предложения с

Понятие вводности как Познакомиться с явлением вводности как речево

вводными

речевой

конструкциями.

Вводные слова,

Познакомиться с основными группами вводных сл

словосочетания

и слова этих групп в предложении, тексте. В

категории. различия разных вариантов предложения, появля

предложения. Группы

предложения, используя интонацию вводности. Оп

вводных конструкций по расставлять знаки препинания в предложениях с в
значению

основе семантико-грамматического анализа отлич

члена предложения (видно, к счастью, может, впра
94-96

Вставные

Вставные конструкции и Иметь представление о вставных конструкциях и

конструкции

их отличие от
вводных

слов и предложений. Опознавать вставные констр
слов

и предложения с ними и расставлять знаки препин

предложений.
Предложения

умение опознавать междометия и расставлять знак
с междометиями и словами да, нет

междометиями и словами
да, нет
97,98

Контрольная

Определяется уровень усвоения темы «Вводные и

работа №7.
Диктант
Предложения с обособленными членами
99,100

Понятие

Обособление

Иметь представление об обособлении как спосо

обособления

второстепенных членов

предложения относительную смысловую самост

второстепенных

предложения в простом высказывании. Характеризовать разные признаки

членов

предложении. Сущность грамматические, интонационные и пунктуаци

предложения

и условия обособления.

опознавать обособленные члены, выраженные

Интонационные и

оборотами

пунктуационные
особенности таких
предложений
101-

Обособленные

Обособленные

Повторить и обобщить сведения об определени

104

определения и

определения и

разновидностях. Знать основные условия обособ

приложения

приложения.

применять

Причастный оборот как

Совершенствовать умения опознавать

разновидность

причастия, причастные обороты и правильно

распространённого

предложениях, содержащих эти категории. Дать

согласованного

выразительной функции обособленных определе

определения

особенности интонации предложений с обособлен
составлять

знания

схемы

при

таких

пунктуационном

предложений

и

о

п

высказывания
105

Контрольная
работа №8.
Диктант

Определить уровень усвоения темы «Обособленны

106-

Обособленные

Обособленные

Повторить и обобщить сведения об обстоятельстве

109

обстоятельства

обстоятельства.

способах его выражения. Знать основные ус

Деепричастие и

выраженных деепричастиями, деепричастными

деепричастный оборот

косвенных падежах. Применять эти знания

как разновидность

письменного

обособленных

текста. Совершенствовать умения опознавать дееп

обстоятельств.

правильно расставлять знаки препинания в

Особенности их

предложениях с ними. Иметь представление

употребления в устной и функции обособленных обстоятельств в худож
письменной речи.

умение

интонационного

анализа

предложен

Предупреждение и

Сопоставлять обособленные и необособленные чл

исправление
соответствующих
ошибок
110-

Уточняющие

Уточняющие члены

Иметь представление об уточняющих членах предл

113

члены

предложения. Их

от обособленных оборотов. Учить опознавать

предложения

смысловые и

уточняющие члены на основе семантико-интонаци

интонационные
особенности
114,115 Контрольная

Определить уровень усвоения темы «Уточняющие

работа №9.
Диктант
Речь. Жанры публицистики (продолжение)
116

Портретный

Портретный очерк;

Иметь представление о жанре портретного очер

очерк

общее представление о образцы
жанре

117

Портретный

Портретный очерк: его

Анализировать тексты-образцы, тренироваться в

очерк

композиция,

очерка

используемые в нём
типы речи и языковые
средства
118,119 Контрольная
работа
Сочинение
жанре

При подготовке к домашнему сочинению ответить
№10.
в

2) чем интересен этот человек; 3) какую черту хар

портретного
очерка
Прямая и косвенная речь
120-

Прямая речь и её

Прямая и косвенная

122

оформление

речь. Их оформление на Уметь правильно произносить фразы с прямой
письме. Схемы

Знать, что такое прямая речь. Правильно оформля
обозначении предложений с прямой речью

предложений с прямой
речью и диалогом
123-

Косвенная

125

Замена

речь. Косвенная речь.
прямой Синонимия

речи косвенной

Иметь представление о косвенной речи. Правильн

предложения (фразы) с прямой речью в косвенную

предложений с прямой и
косвенной речью

126,127 Цитаты

и

их Цитирование. Способы

Иметь представление о цитировании. Уметь

включения цитат в

письменные высказывания с соблюдением норм п

обозначение

высказывание
128-

Повторение

132

изученного в 8
классе

133-

Итоговый

134

контрольный
диктант №11 с
дополнительными
заданиями и его
анализ

135-

Резервные уроки

136

9 класс
№

Название темы

урока
Язык и речь

Содержание

Виды учебной деятельности

1-2

Русский

язык Особенности русского

Иметь представление об особенностях национа

—

национального языка как появлении и развитии. Вдумчиво читать и анали

национальный

государственного

и

как создавать собственные высказывания на лингвистич

язык русского средства
народа

межнационального
общения. Тексты о
русском языке.

Повторение изученного в 5—8классах
3,4

Повторение.
Речь.

Стили речи.

Стили Разговорная

речи

Проводить стилистический анализ текста.
и

книжная

речь. Пять стилей речи:
речевые ситуации,
стилевые черты.

5,6

Фонетика.

Классификация

Закрепить навыки фонетического и орфоэпиче

Орфоэпия.

гласных и согласных

орфоэпическим словариком учебника и словарём.

Графика

звуков. Фонетическая

развития России. Различать звуки и буквы. Знать

транскрипция и её

русский алфавит, правильно произносить названия

роль. Произношение

Иметь представление о литературной норме и её ра

звуков речи и их
сочетаний, отдельных
грамматических

форм.

Русское словесное
ударение. Нормы
русского ударения.
Состав русского
алфавита. Правильные
названия букв.
Соотношение звуков и букв.
Приоритет

звуков

по

отношению к буквам
7-8

Лексика.

Лексика и фразеология.

Обобщить сведения из области лексики и фразеоло

Морфемика.

Толковый словарь.

Закрепить навыки лексического, морфемно-слово

Словообразова

Морфемика и

работы с толковым словариком учебника и словарё

ние

словообразование.

Морфемнословообразовательный
разбор слова. Словарь
морфем,
словообразовательный
словарь
9-11

Морфология и Морфология. Части

Закрепить знания о частях речи: о критериях рас

синтаксис

речи. Морфологический

специфических (постоянных) признаках частей реч

разбор слова.

особенностях изменения самостоятельных частей р

Синтаксис.
Словосочетание.
Предложение.
Синтаксический разбор
словосочетания и
простого предложения
12-13

Орфография и Знаки препинания

Различать отделяющие и выделяющие знаки п

пунктуация

отделяющие и

Закрепить правописание гласных в корнях слов и ко

выделяющие.

чередованием, опираясь на соответствующие о

Правописание гласных

применять правила написания безударных личных о

в корнях слов. Корни с

глаголов настоящего и будущего времени. Различ

чередованием.

Правильно и рационально пользоваться орфогра

Спряжение глаголов.

справочниками по

Приставки и частицы

орфографии и пунктуации для самоконтроля и само

не и ни и их
правописание
14

Контрольная

Проверить уровень владения материалом для повто

работа №1.
Диктант с
дополнительны
ми
заданиями
15-16

Типы речи

Типы речи.

Различать типы речи и их разновидности. Прово

Разновидности типов

Иметь представление о сжатии текста

речи

17-18

Контрольная

Сокращать текст на основе стилистического и т

работа №2.

изобразительную речь в информативную

Обучение
изложению:
сжатый
пересказ
Синтаксис сложного предложения. Пунктуация

19-20

Понятие

о Сложное предложение.

Иметь представление о сложном предложении. Раз

сложном

Смысловое,

и сложные предложения. Опознавать и правильно

предложении

структурное и

интонировать сложные предложения с разными см

интонационное

частями.

единство частей
сложного предложения.
Русские лингвисты:
Д.Н.

Овсянико-

Куликовский
21-22

Типы сложных

Типы сложных

Знать классификацию сложных предложений. Имет

предложений и предложений.

представление

средства

соответствующих знаках препинания. Разграничи

связи

Интонация, союзы,
между самостоятельные части

частями

речи (союзные слова)

сложного

как основные средства

предложения

синтаксической связи

о

средствах

связи

между

ча

типов. Составлять графические схемы сложных пре

между частями
сложного предложения
Сложносочинённое предложение
23-25

Понятие о

Сложносочинённое

Иметь представление о сложносочинённом п

сложносочинён

предложение, его

предикативных частей, которое образуется на основ

ном

строение.

знаки препинания употребляются в составе сложно

предложении

Интонационное и

навыками расстановки этих знаков при письме.

пунктуационное
оформление таких
предложений

26-27

Виды

Разряды сочинительных

Знать разряды сочинительных союзов и соответству

сложносочинён

союзов и соответствующие сложносочинённых предложений; понимать осно

ных

им

предложений

сложносочинённых

последовательности и одновременности протекающ

предложений.

следственных отношений), противительные,

Основные значения

разделительные (со значением чередования соб

сложносочинённых

Моделировать такие предложения по заданным

предложений:

схемам. Оценивать правильность построения

соединительные (с

исправлять соответствующие синтаксические оши

оттенками

использования сложносочинённых предложений в

последовательности и

художественном.

одновременности

Тренироваться

протекающих

употреблении в речи этих предложений

виды предложений: соединительные (с оттенками

в

синтаксическом

разборе

событий, с оттенком
причинно-следственных
отношений),
противительные,
разделительные (со
значением

чередования

событий или их
взаимоисключения).
Синтаксический
разбор таких предложений
по образцу.
28-29

Творческая

Проверить способность учащихся грамотно упот

работа по

предложения

картине
А.А.Пластова
«Первый снег»
(или иной
картине)
Стили речи. Художественный стиль речи и язык художественной литературы
30-31

Контрольная

Уметь писать изложение, близкое к тексту, на осно

работа №3.

текста.

Изложение
«Мой друг»
32-33

Художественны

Сопоставление

Иметь представление о функции языковых вкра

й стиль

Понятий

художественном произведении. Проводить язык

речи и язык

«художественный

читать и устно пересказывать соответствующие тек

художественной

стиль речи» и «язык

литературы

художественной
литературы»

34-36

Понятие о

Сложноподчинённое

Повторить сведения о видах сложного предл

сложноподчинё

предложение, его

подчинительные союзы и союзные слова; уметь р

нном

строение. Главная и

синтаксического

предложении

придаточная части.

различаются

Подчинительные

вертикальные и горизонтальные синтаксические сх

анализа

сложноподчинённого

союзы и союзные
слова. Средства связи
частей
сложноподчинённого
предложения.
Интонационное и
пунктуационное
оформление
подобных

предложений.

Русские

лингвисты:

С.И.Абакумов
37-40

Виды

Виды придаточных

Иметь представление о классификации сложнопод

сложноподчинё

предложений.

вид придаточного на основе структурно-семантиче

нных

Синтаксический

предложения: выделение главной и придаточной час

предложений

разбор

союза

сложноподчинённых

сложноподчинённые предложения по заданным схе

предложений по

навыками синтаксического разбора сложноподчинё

образцу. Русские
лингвисты:
Л.Ю.Максимов

или

союзного

слова,

а

также

ук

41-43

Сложноподчинё

Сложноподчинённое

Иметь

представление

об

особенностях

слож

нное

предложение с

придаточным определительным. Моделировать по

предложение с

придаточным

речи сложноподчинённые

придаточным

определительным.

предложения с придаточным определительным. По

определительны

Синтаксические

синтаксическими синонимами (сложноподчинён

м

синонимы:

определительным — простое предложение с обос

сложноподчинённое

сложноподчинённые

предложение с

предложения с придаточным определительным в

придаточным

использовать в своей речи подобные синтаксически

определительным —
простое предложение
с обособленным
определением
44-46

Сложноподчинё

Сложноподчинённое

Иметь

представление

об

нное

предложение с

придаточным изъяснительным. Употреблять

предложение с

придаточным

синтаксические

придаточным

изъяснительным.

изъяснительным — предложение с прямой речью

изъяснительным

Синтаксические

Находить сложноподчинённые

синонимы:

предложения с придаточным изъяснительным в

сложноподчинённое

использовать в своей речи подобные синтаксически

синонимы

особенностях

слож

сложноподчинённ

предложение с
придаточным
изъяснительным —
предложение с
прямой речью,
бессоюзное
предложение и т.п
Текст. Строение текста
47-48

Строение

Повторение и

Иметь представление о разнообразных средств

текста.

углубление знаний о

Определять способ и средства связи предложен

Сочинение-

тексте: способы и

определённые средства связи как стилистический пр

этюд

по средства связи

картине
И.И.Левитана
«Весна.

речи, при создании текста

Большая вода»
Сложноподчинённое предложение (продолжение)
49-50

51-52

Сложноподчин

Сложноподчинённое

Иметь

представление

ённое

предложение с

придаточным места. Находить сложноподчинённые

предложение с

придаточным места.

в художественных текстах; уместно употреблять в с

придаточным

Особенности строения

синтаксические конструкции

места

и употребления в речи

Сложноподчин

Сложноподчинённое

Иметь

ённое

предложение с

придаточным времени. Находить сложноподчинё

предложение с

придаточным

времени в художественных текстах; уместно исп

придаточным

времени. Особенности

синтаксические конструкции

времени

строения и употребления в

представление

об

об

особенностях

особенностях

слож

слож

речи
53-54

Сложноподчин

Различные способы

Повторить сведения о разных способах выраж

ённое

сравнения в русском

(сравнительный оборот, творительный сравнения

предложение с

языке.

прилагательного и существительного,

придаточным

Сложноподчинённое

придаточное сравнения); умело пользоваться приём

сравнения

предложение с

Находить

придаточным

сравнительными оборотами в художественных те

сравнения.

речи подобные синтаксические конструкции

сложноподчинённые

предложения

Особенности строения
и употребления в
речи. Русские
лингвисты: А.А.Потебня
55-56

Сложноподчин

Сложноподчинённое

Иметь

ённое

предложение с

придаточными образа действия и степени.

предложение с

придаточным образа

Находить сложноподчинённые предложения с прид

придаточным

действия и степени.

в текстах разных стилей речи; уместно

образа

Особенности строения

использовать в своей речи подобные синтаксически

действия

представление

об

особенностях

слож

и и употребления в речи

степени
Речевые жанры. Путевые заметки
57-58

Путевые

Путевые заметки: понятие о Опознавать жанр путевых заметок на основе анали

заметки

жанре. План анализа текста

высказывания. Анализировать и

определённого речевого

совершенствовать сочинения по плану анализа текс

жанра
59-60

Путевые

Путевые

заметки

структура,

заметки: Учиться сжимать текст с учётом его типологическо

Подготовиться к домашнему сочинению в жанре пу

языковые

особенности

жанра
61-62

Контрольная
работа

Подробное изложение по плану без изменения лиц

№4.

Изложение по
тексту

Ю.

Нагибина
«Чистые
пруды»
Сложноподчинённое предложение (продолжение)
63-64

Сложноподчин

Сложноподчинённое

Иметь представление о структурно-семантических

ённое

предложение

с сложноподчинённого предложения с придаточным

предложение с

придаточным

сложноподчинённые предложения с придаточным

придаточным

цели.

цели

строения и употребления в

Особенности уместно употреблять в своей речи подобные синтак

речи
65-66

Сложноподчин

Сложноподчинённое

ённое

предложение

с придаточным условия. Находить сложноподчинё

предложение с

придаточным

условия. условия в текстах разных стилей речи; уместно и

придаточным

Особенности

условия

употребления в

строения

Иметь

представление

об

особенностях

слож

и синтаксические конструкции

речи
67-68

Сложноподчин

Сложноподчинённое

Иметь представление о структурно-семантических

ённое

предложение с

сложноподчинённых предложений с придаточным

предложение с

придаточными причины и

сложноподчинённые предложения с придаточным

придаточными

следствия. Особенности

разных стилей речи; уместно использовать в сво

причины и

строения и употребления в

конструкции

следствия.

речи

69-70

Сложноподчин

Сложноподчинённое

Иметь представление о структурно-семантических

ённое

предложение

предложение с

придаточным

Находить сложноподчинённые предложения с при

придаточным

уступительным.

разных стилей речи; уместно использовать в сво

уступительным

Особенности

с сложноподчинённого предложения с придаточным

строения

и конструкции.

употребления в речи.

71-74

Повторение

и

Повторить и обобщить сведения о сложноподчинён

обобщение по

разных видов. Оценивать правильность построения

теме

предложений разных видов, исправлять нарушения
сложноподчинённых предложений

Речевые жанры. Рецензия
75-76

Рецензия

Рецензия: понятие о жанре

Иметь представление о стандартных выражениях, и
рецензии, как средствах связи частей текста.

Сложноподчиненное предложение (продолжение)
77-82

83-84

Понятие о

Сложноподчинённое

Иметь представление о разных видах подчинительно

сложноподчинё предложение с не

соподчинение и последовательное подчинение

нном

сколькими придаточными.

сложноподчинённых

предложении с

Однородное и

сложноподчинённые предложения с несколькими п

несколькими

последовательное

художественных текстах; уместно употреблять в с

придаточными

подчинение придаточных

конструкции

Контрольная
работа

предложениях

с

нескол

Определить уровень усвоения темы; проанализиров

№6.

Диктант и его
анализ
Речевые жанры. Эссе
85-86

Эссе

Эссе: понятие о жанре

Определять жанр эссе (на основе анализа з
содержания,

типологической

структуры

и

Подготовиться к домашнему сочинению в жанре э
книге)
Бессоюзное сложное предложение
87-90

Понятие
бессоюзном

о Бессоюзное сложное
предложение: смысловые
отношения между

Иметь представление о бессоюзном сложном
предикативных частей, которое образуется только

сложном

частями бессоюзного

без участия союзов. Понимать особенности бессою

предложении

сложного предложения,

предложениями с союзной связью)

интонационное и
пунктуационное
выражение этих
отношений
91-96

Бессоюзные

Иметь представление о важнейших значениях, пр

сложные

а)перечисления; б)причины, пояснения, дополнен

предложения

или условия, следствия. Правильно

со значением:

употреблять знаки препинания в зависимости от

а)перечисления

интонации. Правильно и уместно, устно и письмен

б)причины,

бессоюзные синтаксические конструкции, безоши

пояснения,

разбор данных

дополнения;

предложений

в)противопоста
вления,
времени

или

условия,
следствия
97-98

Работа

по Письменные впечатления

Проверить способность учащихся грамотно и

картине

о картине с

бессоюзные предложения, безошибочно употреблят

Н.Я.Бута

использованием

предложениях соответствующие знаки препинания

«Серёжка с

бессоюзных сложных

Малой Бронной предложений
и

Витька

с

Моховой»
99-

Контрольная

100

работа

№8.

Диктант и его
анализ
Стили речи (продолжение). Деловая речь
101-

Деловая речь

Деловая речь

деловые бумаги.

102
103104

Повторить изученное об официально-деловом стиле

Деловая речь

Обобщение изученного по Тренироваться в правильном написании деловы
теме

расписки, автобиографии) по образцу

Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи
105-

Сложное

Типы сложных

Иметь представление о разных видах сочетаний сою

112

предложение

предложений с разными

предложениях. Опознавать сложное предложение

с

различными видами связи:

бессоюзной связи. Проводить синтаксический

видами

сочинением и

различными видами союзной и бессоюзной связи. Н

союзной и

подчинением;

различными видами союзной и бессоюзной связи

бессоюзной

сочинением и

использовать в своей речи подобные синтаксиче

связи

бессоюзием;

интонацию в соответствии с

сочинением,

коммуникативной целью высказывания

подчинением и
бессоюзием;
подчинением и
бессоюзием
113-

Период

Иметь представление о периоде как особой синтакси
синтаксическое явление в художественной речи

117
118-

Итоговое

Повторение проводится

130

повторение.

на основе текстов

Итоговый
контроль
(тестовая
работа)
131-

Резервные

136

уроки
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