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Пояснительная записка
Рабочая программа по русскому языку составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, Основной образовательной программы основного общего образования
МАОУ – Гимназии 45.
С целью духовно-нравственного развития обучающихся программа дополнена модулем из курса «Основы духовнонравственной культуры народов России», что отвечает принципам преемственности начального и общего уровней и доступности качественного образования. Используемый модуль способствует формированию у обучающихся мотивации к осознанному
нравственному поведению, основанному на знании культурных традиций многонационального народа России, что отвечает национальным приоритетам и планируемым результатам в образовательной области «Филология» (в соответствии с ООП ООО).
Филологическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего образования. Русский язык — это
родной язык русского народа, государственный язык Российской Федерации; средство межнационального общения, консолидации и единения народов России; основа формирования гражданской идентичности и толерантности в поликультурном обществе. Обучение русскому языку в основной школе направлено на достижение следующих целей:
 воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного
языка;
 овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; проводить
библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей
различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку
текста и др.);
 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной
речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами рече-

вого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение объема используемых в речи
грамматических средств; совершенствование способности применять приобретенные знания, умения и навыки в
процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни.

Общая характеристика учебного предмета
Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса
на достижение метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который
обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой
компетенций.
Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевойдеятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую
ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого поведения.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе овладения необходимыми знаниями
о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; освоения основных
норм русского литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования
способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых понятиях; умения пользоваться различными видами лингвистических словарей.
Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского
речевого этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с национально-культурным
компонентом.
В примерной программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий предъявление материала не
только в знаниевой, но и в деятельностной форме.
Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского (родного) языка, нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются важнейшими условиями формирования функциональной грамотности как способности человека максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать. Основными индикаторами
функциональной грамотности, имеющей метапредметный статус, являются: коммуникативные универсальные учебные
действия (владеть всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и
взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно,логично и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и пра-

вила русского речевого этикета и др.); познавательные универсальные учебные действия (формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис;
осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из различных источников; определять основную и второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели;
применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными способами и др.); регулятивные универсальные учебные действия (ставить и
адекватно формулировать цель деятельности, планировать последовательность действий и при необходимости изменять ее;
осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.).
Основные компоненты функциональной грамотности базируются на видах речевой деятельности и предполагают целенаправленное развитие речемыслительных способностей учащихся, прежде всего в процессе изучения родного языка в школе. Формирование функциональной грамотности, совершенствование речевой деятельности учащихся строится на основе знаний об
устройстве русского языка и об особенностях его употребления в разных условиях общения. Процесс обучения ориентирован
не только на формирование навыков анализа языка, способности классифицировать языковые явления и факты, но и на воспитание речевой культуры, формирование таких жизненно важных умений, как использование различных видов чтения, информационная переработка текстов, различные формы поиска информации и разные способы передачи ее в соответствии с речевой
ситуацией и нормами литературного языка и этическими нормами общения.
Таким образом, обучение русскому (родному) языку в основной школе должно обеспечить общекультурный уровень человека,
способного в дальнейшем продолжить обучение в различных образовательных учреждениях: в старших классах средней полной школы, в средних специальных учебных заведениях.
Основные содержательные линии
Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций нашла отражение в структуре программы. В ней выделяются три сквозные содержательные линии, обеспечивающие формирование указанных компетенций:
• содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции;
• содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций;
• содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции.

Первая содержательная линия представлена в программе разделами, изучение которых направлено на сознательное формирование навыков речевого общения: «Речь и речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности языка».
Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и особенности функционирования языковых
единиц: «Общие сведения о языке», «Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и
фразеология», «Морфология», «Синтаксис», «Культура речи», «Правописание: орфография и пунктуация».
Третья содержательная линия представлена в примерной программе разделом «Язык и культура», изучение которого позволит
раскрыть связь языка с историей и культурой народа.
В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и интегрированы. При изучении каждого
раздела курса учащиеся не только получают соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и
совершенствуют виды речевой деятельности, развивают различные коммуникативные умения, а также углубляют представление о родном языке как национально-культурном феномене. При таком подходе процесс осознания языковой системы и личный опыт использования языка в определенных ситуациях общения оказываются неразрывно связанными.
В основе содержания курса «Русский язык» в 5 классе лежат ведущие системообразующие идеи: формирование у учащихся
коммуникативных приемов и навыков самообразования. Основу изучения курса «Русский язык»в 5 классе составляют традиционные и мультимедийные подходы. Изучение курса «Русский язык»в 5 классе направлено на осознание важности данного
предмета в жизни человека и общества. Курс «Русский язык»в 5 классе вносит наибольший вклад в формирование коммуникативной культуры как отдельно взятого учащегося, так и всего подрастающего поколения в целом. Русский язык в 5 классе учебный предмет, фундаментом которого являются научные знания о разделах языкознания: фонетика, орфоэпия, графика, орфография, словообразование, морфемика, лексика, морфология, синтаксис, пунктуация, речевая культура.

Описание места учебного предмета в учебном плане
Учебный план на изучении русского языка в основной школе отводит различное количество учебных часов в неделю в течение
каждого года обучения, всего 735 уроков.
Распределение учебного времени представлено в таблице:
Классы
5
6
7
8
9

Предмет
Русский язык
Русский язык
Русский язык
Русский язык
Русский язык
Всего

Количество часов
210
210
140
105
105
770

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты освоения выпускниками основной школы программы по русскому языку:
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли
родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе
получения школьного образования;
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность
сохранитьчистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;
3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в
процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по русскому языку:
1) владение всеми видами речевой деятельности:
Аудирование и чтение:
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной
мысли; основной и дополнительной информации);
• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; • адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным,
ознакомительным, детальным);
• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе
и на электронных носителях;
• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования;
• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств;
говорение и письмо:

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;
• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект,
аннотация);
• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации
общения;
• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста
(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;
• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога
(этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога);
• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного
общения;
• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в
процессе речевого общения;
• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;
• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств аргументации;
2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как
средство получения знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);
3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами
речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения.
Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по русскому языку:

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного
языка в жизни человека и общества;
2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом;
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц;
4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и
письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и
разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи;
5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний;
6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц
адекватно ситуации речевого общения;
7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных
признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового
оформления, использования выразительных средств языка;
8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической играмматической синонимии и использование их в
собственной речевой практике;
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при
анализе текстов художественной литературы.

2. Содержание учебного предмета
Речь и речевое общение
1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и монологическая. Монолог и его
виды. Диалог и его виды.
2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной и письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение различными видами монолога и диалога.
Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях формального и неформального межличностного общения.
Речевая деятельность
1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо.
Культура чтения, аудирования, говорения и письма.
2. Овладение основными видами речевой деятельности.
Адекватное понимание основной и дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развёрнутом виде в соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приёмами работы с учебной
книгой и другими информационными источниками. Овладение различными видами аудирования.
Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное).
Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических высказываний разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения. Отбор и систематизация материала на определённую тему; поиск, анализ и
преобразование информации, извлечённой из различных источников.
Текст
1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность).
Тема, основная мысль текста. Микротема текста.
Средства связи предложений и частей текста.
Абзац как средство композиционно-стилистического членения текста.
Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Структура текста. План и тезисы как виды информационной переработки текста.
2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к функционально-смысловому типу
речи.
Деление текста на смысловые части и составление плана.
Определение средств и способов связи предложений в тексте. Анализ языковых особенностей текста.

Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуации и условий общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра.
Соблюдение норм построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование устного и письменного речевого высказывания. Составление плана текста, тезисов.
Функциональные разновидности языка
1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы.
Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического (выступление, интервью), официально-делового
(расписка, доверенность, заявление) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа).
2. Установление принадлежности текста к определённой функциональной разновидности языка.
Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи: тезисы, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление, повествование, описание, рассуждение.
Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом.
Общие сведения о языке
1. Русский язык—национальный язык русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире.
Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка.
Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного русского языка: литературный язык, диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, жаргон.
Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные изобразительные средства русского языка.
Лингвистика как наука о языке.
Основные разделы лингвистики.
Выдающиеся отечественные лингвисты.
2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли русского языка в жизни общества и государства, в современном мире.
Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями языка,
жаргоном.
Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за использованием изобразительных средств языка в художественных текстах.
Фонетика и орфоэпия
1. Фонетика как раздел лингвистики.

Звук как единица языка.
Система гласных звуков.
Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке.
Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение.
Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и ударения.
Орфоэпический словарь.
2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и глухих, твёрдых и мягких согласных.
Объяснение с помощью элементов транскрипции особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического
разбора слов.
Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпической правильности.
Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой практике.
Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой.
Графика
1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных.
Способы обозначения [j’].
2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, SMS-сообщениях.
Морфемика и словообразование
1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка.
Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая морфема.
Приставка, суффикс как словообразующие морфемы.
Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем.
Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. Этимологический словарь.
Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и словообразующая морфема.
Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; сложение
и его виды; переход слова из одной части речи в другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо слов.
Словообразовательный и морфемный словари.
Основные выразительные средства словообразования.
2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в процессах формо- и словообразования.
Определение основных способов словообразования, построение словообразовательных цепочек слов.
Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания.

Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при решении разнообразных учебных задач.
Лексикология и фразеология
1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные
слова; прямое и переносное значения слова. Переносное значение слов как основа тропов.
Тематические группы слов. Толковые словари русского языка.
Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка.
Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и заимствованные слова. Словари иностранных
слов.
Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса. Архаизмы, историзмы, неологизмы.
Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Термины и
профессионализмы. Жаргонная лексика.
Стилистические пласты лексики.
Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые слова. Фразеологические
словари.
Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством родного языка.
2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения её активного и пассивного запаса, происхождения,
сферы употребления, экспрессивной окраски и стилистической принадлежности.
Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления.
Проведение лексического разбора слов.
Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и использование её в различных видах деятельности.
Морфология
1. Морфология как раздел грамматики.
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском языке.
Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические свойства
имени существительного, имени прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия,
деепричастия, слов категории состояния в системе частей речи.
Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому употреблению.
Междометия и звукоподражательные слова.
Омонимия слов разных частей речи.

Словари грамматических трудностей.
2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и синтаксической роли. Проведение
морфологического разбора слов разных частей речи. Нормативное употребление форм слов различных частей речи. Применение морфологических знаний и умений в практике правописания.
Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике.
Синтаксис
1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса.
Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в словосочетании.
Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. Виды сказуемого.
Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, распространённые и нераспространённые, предложения осложнённой и неосложнённой структуры, полные и неполные.
Виды односоставных предложений.
Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, обособленные члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции.
Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений между частями сложного предложения. Сложные предложения союзные (сложносочинённые, сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные предложения с различными видами связи.
Способы передачи чужой речи.
2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. Анализ разнообразных синтаксических
конструкций и правильное употребление их в речи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и выразительности употребления синтаксических конструкций. Использование синонимических конструкций для более
точного выражения мысли и усиления выразительности речи.
Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания.
Правописание: орфография и пунктуация
1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы.
Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь.
Слитные, дефисные и раздельные написания.
Употребление прописной и строчной буквы.
Перенос слов.
Орфографические словари и справочники.
Пунктуация как система правил правописания.

Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания.
Знаки препинания в конце предложения.
Знаки препинания в простом неосложнённом предложении.
Знаки препинания в простом осложнённом предложении.
Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, сложноподчинённом, бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами связи.
Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге.
Сочетание знаков препинания.
2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных орфографических и пунктуационных
норм в письменной речи. Опора на фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе
правильного написания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в
предложении.
Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для решения орфографических и пунктуационных
проблем.
Язык и культура
1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет.
2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения, объяснение их значений с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.). Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной
деятельности и повседневной жизни.

3. Тематическое планирование по русскому языку
5 класс
№ урока

1.

Тема урока

Виды деятельности учащихся

Предметные

Планируемые результаты
Личностные

1. Вводный курс. Введение
(1 ч.)
Роль языка в жизни общества

Знакомство с особенно- Научиться выявлять
стями развития языка; с коммуникативные
понятиями
«речь», возможности языка.
«формы речи», «речевая
ситуация»; понятиями
«русский литературный
язык»,
«литературная
норма», «изменчивость
норм языка»; оперирование терминами при
анализе языкового явления.

Формирование
у
обучающихся положительного отношения к учению, познавательной
деятельности, желания
приобрести
новые
знания, умения, совершенствовать
имеющиеся; осознания себя как гражданина и представителя определенного
народа, его культуры, воспитание интереса и уважения к
другим
народам;
признания общепринятых
моральноэтических норм.

2. Орфография (17 ч. )

Применение алгоритмов Научиться определять Формирование

Метапредметные

Р: принимать и сохранять учебную задачу и
познавательную
цель;
четко выполнять требование
познавательной
задачи; планировать необходимые
действия,
операции, составлять их
последовательность
и
действовать по намеченному плану.
П: осознавать познавательную задачу; извлекать нужную информацию, самостоятельно находить ее в материалах
учебников, рабочих тетрадей; осуществлять для
решения учебных задач
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, делать обобщения, выводы
К: строить монологические высказывания, осуществлять совместную
деятельность в парах и
рабочих группах с учетом конкретных учебнопознавательных задач
ус- П: понимать информа-
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13.
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Орфограмма. «Ошибкоопасные» места
Правописание
безударных
гласных в корне слова
Правописание
безударных
гласных в корне слова
Правописание
безударных
гласных в корне слова
Правописание
безударных
гласных в корне слова
Правописание гласных в приставках
Правописание гласных в приставках
Правописание гласных И, А,
У после шипящих
Понятие о стилистике и основных стилях литературного
языка
Понятие о стилистике и основных стилях литературного
языка
Устная и письменная форма
речи
Правописание звонких и глухих согласных в корне слова
Правописание звонких и глухих согласных в корне слова
Правописание непроизносимых и удвоенных согласных
Контрольный диктант по теме
«Орфография»
Анализ диктанта и работа над
ошибками
3. Морфология и орфография (18 ч.)
Самостоятельные и служеб-

выбора верного написания, разбора слова по
составу; различение однокоренных слова и
формы слова; классификация ошибок, объяснение графически орфограмм,
формирование
деятельностных способностей к структурированию и систематизации
изучения предметного
содержания, фиксирование собственных затруднений в деятельности; формирование умения построения и реализации новых знаний
(понятий, способов действия); индивидуальная
и групповая работа с
различными источниками информации.

орфограммы по образцу, находить и объяснять орфограммы в
разных частях слова
(корне,
приставке,
суффиксе и окончании), составлять алгоритм нахождения и
проверки орфограммы,
применять
орфографические правила написания орфограммы,
пользоваться
орфографическим
словарем; подбирать проверочное слово, использовать методы проверки слова. Научиться
различать
основные
стили языка.

тойчивой мотивации
к самостоятельной и
коллективной творческой деятельности,
к самокоррекции и
самоконтролю,
к
обучению, желанию
осваивать новые виды деятельности, к
самостоятельной и
коллективной проверке
результатов
деятельности.

цию, представленную в
изобразительной, схематической
модельной
форме,
интегрировать
информацию в имеющийся запас знаний, преобразовывать, структурировать,
воспроизводить и применять с учетом решаемых задач
К: строить понятные для
собеседника высказывания, уметь получать с
помощью вопросов необходимые сведения от
партнера по деятельности с учетом конкретных
учебно- познавательных
задач.
Р: способен актуализировать и восстанавливать
известные знания и усвоенные навыки; принимает и сохраняет учебную
задачу и познавательную
цель планирует необходимые действия, операции, составляет их последовательность и действует по намеченному
плану.

Формирование у обу- Научиться определять Формирование
у Р:: принимать и сохрачающихся умений по- самостоятельные
и обучающихся поло- нять учебную задачу и
строения и реализации служебные части речи, жительного отноше- познавательную
цель;
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ные части речи
Имя существительное
Имя существительное
Имя прилагательное
Что такое диалог или монолог?
Глагол
Изменение глагола по временам
Спряжение глагола. Правописание безударных личных
окончаний глагола
Правописание НЕ с глаголами. Орфограмма -ТЬСЯ, -ТСЯ
в глаголах
Как вести беседу?
Наречие
Правописание наречий
Местоимение. Личные местоимения
Притяжательные,
вопросительные и неопределенные
местоимения
Служебные части речи. Предлоги и союзы
Частицы. Правописание частиц
Контрольный диктант по теме
«Морфология и орфография»
Анализ диктанта и работа над
ошибками

новых знаний (понятий,
способов
действий),
деятельностных способностей к структурированию и систематизации
изучения предметного
содержания, индивидуальная работа по составлению алгоритмов выполнения лингвистических задач, групповая
работа, работа в парах.
Формирование у обучающихся способностей
к рефлексии коррекционно-контрольного типа
и реализации коррекционной нормы (фиксирование собственных затруднений в деятельности).

находить их морфологические
признаки,
уметь
определять
склонение,
падеж
имен
существительных; применять правило написания окончаний существительных, прилагательных,
глаголов;
формировать навыки
образования форм настоящего, прошедшего
и будущего времен
глаголов и использовать их в составлении
текстов; уметь строить
монологические высказывания; работать
по алгоритму выполнения
лингвистической задачи. Научиться применять правило
о грамматических особенностях
наречий,
уметь выделять наречия в тексте, использовать приёмы запоминания
наречий.
Научиться определять
местоимения,
правильно употреблять их
в речи, отличать местоимения от других
частей речи. Научиться приёмам различения служебных частей

ния к учению, познавательной
деятельности, желания
приобрести
новые
знания, умения, совершенствовать
имеющиеся.

планировать необходимые действия, операции,
составлять их последовательность и действовать
по намеченному плану.
П:: осознавать познавательную задачу; извлекать нужную информацию, самостоятельно находить ее в материалах
учебников, рабочих тетрадей; уметь выбирать
смысловые единицы текста, устанавливать отношения между ними
К: уметь задавать вопросы, слушать и отвечать
на вопросы других; формулировать собственные
мысли, высказывать и
обосновывать свою точку зрения; осуществлять
совместную
деятельность в парах и рабочих
группах с учетом конкретных учебно- познавательных задач
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4. Синтаксис и пунктуация
(57 ч.)
Синтаксис как раздел грамматики. Пунктуация
Пунктуационный разбор
Что такое текст?
Предложение
Виды предложений по цели
высказывания
Невосклицательные предложения и предложения восклицательные
Что значит говорить и писать
на тему?
Обучение выборочному изложению
Обучение выборочному изложению
Члены предложения
Главные члены предложения
Синтаксический разбор предложения
Тире между подлежащим и
сказуемым
Тире между подлежащим и
сказуемым
Сочинение «Памятный день»
Второстепенные члены предложения
Определение как второстепенный член предложения
Определение как второстепенный член предложения
Дополнение как второстепенный член предложения
Дополнение как второстепен-

Знакомство с различиями между словом, словосочетанием и предложением, понятием о тексте и способах связи
предложений в тексте;
характеристикой предложений по цели высказывания,
интонацией,
зависимостью от речевой ситуации; главными
и второстепенными членами предложения; правилом постановки тире
между подлежащим и
сказуемым Приобретение умений определять
главное и зависимое
слово, выделять словосочетания из предложения; определять способ
связи предложений в
тексте;
определять
грамматическую основу
предложения;

речи.
Научиться различать
единицы языка, определять, какую роль
играют знаки препинания в предложении,
формировать навыки
лингвистического анализа. Научиться выделять словосочетание в
предложении, анализировать его структуру,
устанавливать
смысловую связь в
словосочетании. Научиться
производить
пунктуационный
и
синтаксический разбор
предложений.
Научиться различать главные и второстепенные
члены предложения.
Научиться применять
правило
постановки
знаков препинания в
предложении.
Научиться
отличать
простое предложение
от сложного, применять правило постановки запятой в ряду
однородных членов,
соединенных союзами,
и
между
частями
сложного предложения. Научиться конструировать предложе-

Формирование
у
обучающихся положительного отношения к учению, познавательной
деятельности, желания
приобрести
новые
знания, умения, совершенствовать
имеющиеся; способность к самооценке
своих действий, поступков

П: осознавать познавательную задачу; извлекать нужную информацию, самостоятельно находить ее в материалах
учебников, рабочих тетрадей; осуществлять для
решения учебных задач
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, делать обобщения, выводы.
К: задавать вопросы,
слушать и отвечать на
вопросы других; формулировать
собственные
мысли, высказывать и
обосновывать свою точку зрения; осуществлятьсовместную
деятельность в парах и рабочих
группах с учетом конкретных учебно- познавательных задач.
Р: адекватно оценивать
свои достижения, осознавать возникшие трудности, искать причины и
пути преодоления
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ный член предложения
Обстоятельство как второстепенный член предложения
Обстоятельство как второстепенный член предложения
Обстоятельство как второстепенный член предложения
Повторение по теме «Второстепенные члены предложения»
Контрольный диктант по теме
«Синтаксис и пунктуация»
Анализ диктанта и работа над
ошибками
Словосочетание.
Подчинительные словосочетания
Подчинительные словосочетания
Сочинительные словосочетания
Предложения с однородными
членами
Знаки препинания в предложениях с однородными членами
Знаки препинания в предложениях с однородными членами
Знаки препинания в предложениях с однородными членами
Основная мысль текста
Изложение, близкое к тексту
Обращение
Предложения с обращениями
Предложения с вводными
словами

ния с однородными
членами, обращениями и вводными словами. Научиться дифференцировать вводные
слова по их значению.
Научиться использовать приемы различения ССП, СПП и БСП,
владеть терминологией, определять средства связи между частями предложения. Научиться анализировать
допущенные ошибки и
производить редактирование текста по алгоритму.
Научиться различать
прямую речь, диалог и
слова автора, составлять схемы предложений, применять на
практике навыки позиционного конструирования предложений
с прямой речью, использовать
правила
оформления предложений с прямой речью
и диалога. Научиться
находить тему и идею
текста, виды связи
предложений в тексте,
составлять разные виды плана.
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Предложения с вводными
словами
Сложные предложения: союзные и бессоюзные
Сложносочиненные и сложноподчиненные предложения
Сложносочиненные и сложноподчиненные предложения
Знаки препинания в сложном
предложении. Союзы в сложном предложении
Сложное предложение, его
использование в речи
Проверочная работа (тест)
Предложения с прямой речью
Предложения с прямой речью
Предложения с прямой речью
Диалог
Диалог
Систематизация и обобщение
по теме «Синтаксис и пунктуация
Контрольный диктант по теме
«Синтаксис и пунктуация»
Анализ и работа над ошибками
Для чего нужен план?
Как связать предложения в
тексте? Цепная связь предложений в тексте
Обучающее изложение
Обучающее изложение
5. Основной курс русского
языка. Понятие о литературном языке (3 ч.)
Русский язык в современном
мире

Формирование у обучающихся умения построения и реализации
новых знаний (понятий,
способов действий): са-

Научиться объяснять
написанное, находить
и проверять орфограммы в словах.

Формирование навыков самодиагностики и самокоррекции

К: добывать недостающую информацию с помощью вопросов (познавательная
инициативность).

91.
92.

Понятие о литературном язы- мостоятельная работа,
ке
групповая работа, индиУчитесь выразительно читать видуальные задания –
выразительное
чтение
отрывков текстов.

6. Фонетика. Орфоэпия.
Графика (9 ч. )
93. Фонетика и орфоэпия как
разделы науки о языке.
94. Звуки речи. Ударение
95. Звуки речи и буквы. Алфавит
96. Гласные и согласные звуки
97. Гласные и согласные звуки
98. Правила переноса слов
99. Основные нормы литературного произношения
100. Фонетический разбор слова
101. Самостоятельная работа

Формирование у обучающихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и систематизации изучаемого предметного
содержания;
способностей к рефлексии
коррекционноконтрольного типа и
реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности).

Научиться различать
гласные и согласные
звуки, ставить ударение в словах, различать звук и букву, выполнять полный фонетический разбор слова.

Формирование устойчивой мотивации
к индивидуальной и
коллективной творческой деятельности,
навыков самодиагностики,
самопроверки и самокоррекции, навыков творческого проектирования по алгоритму
выполнения общей
задачи.

7. Орфография (12 ч. )
Орфограмма. Типы орфограмм
Правописание
безударных
гласных в корне слова
Буквы О-Ё после шипящих в
корне слова
Гласные буквы И-Ы после Ц
Параллельная связь предложений в тексте
Звонкие и глухие согласные
звуки и их обозначение на
письме

Формирование у обучающихся умений построения и реализации
новых знаний (понятий,
способов действий), самостоятельная работа по
алгоритму выполнения
задачи, составление памяток и лингвистическое портфолио, лексико-орфографическая работа по алгоритму выполнения
задания.

Научиться находить
орфограмму в звучащем слове, уметь применять орфографические правила. Научиться различать слабые и сильные позиции у гласных и согласных, определять
позиционные чередования звуков. Научиться применять правило написания глас-

Формирование навыков составления
алгоритмов выполнения лингвистических и творческих
заданий,
навыков
анализа. Формирование у обучающихся устойчивой мотивации к индивидуальной и коллективной творческой деятельности.
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Р: формировать ситуацию саморегуляции.
П: объяснять языковые
явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе решения лингвистической задачи.
К: использовать адекватные языковые средства для отображения в
форме речевых высказываний с целью планирования, контроля и самооценки действия.
Р: осознавать самого себя как движущую силу
своего научения, к преодолению препятствий и
самокоррекции.
П: объяснять языковые
явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе решения лингвистической задачи.
К: формировать навыки
учебного сотрудничества
в ходе индивидуальной и
групповой работы; определять цели и функции
участников,
способы
взаимодействия; планировать общие способы
работы.
Р: определять новый
уровень отношения к самому себе как субъекту
деятельности.

108. Правописание слов с непроизносимыми и двойными согласными
109. Твердые и мягкие согласные.
Обозначение мягкости согласных с помощью мягкого
знака
110. Значения букв Я, Е, Ю, Ё.
Правописание разделительных Ь и Ъ знаков
111. Звукопись как выразительное
средство устной речи
112. Контрольный диктант по теме
«Фонетика. Орфография. Орфоэпия»
113. Работа над ошибками
8. Морфемика. Орфография
(36 ч. )
114. Морфемика как раздел лингвистики. Понятие о морфемике
115. Основа слова и окончание
116. Основа слова и окончание
117. Корень слова. Исторические
изменения в корне слова
118. Приставка
119. Суффикс
120. Функциональные стили речи.
Разговорный стиль
121. Чередование гласных звуков в
корне
122. Чередование согласных звуков
123. Чередование гласных и согласных звуков в корне слов.
Полногласные и неполногласные сочетания

Формирование у обучающихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и систематизации изучаемого предметного
содержания;
способностей к рефлексии
коррекционноконтрольного типа и
реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности).

ных после шипящих и
Ц, определять звуковой состав слова. Научиться применять правило написания в словах разделительных ъ
и ь знаков. Научиться
применять навыки самодиагностики и самокоррекции.

Формирование у обучающихся умений построения и реализации
новых знаний (понятий,
способов
действий).
Формирование у обучающихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и систематизации изучаемого предметного
содержания:
самостоятельная работа
с орфограммами с использованием алгоритма; способностей к рефлексии коррекционноконтрольного типа и
реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных за-

Научиться использовать навыки морфемного анализа слова,
выявления и объяснения орфограмм, составлять текст типа
речи повествование.
Научиться использовать знания об основных ситуациях чередования гласных и согласных в корне слова,
использовать навыки
анализа языковых явлений. Научиться использовать
навыки
дифференцирования
языковой
ситуации
чередования в корнях
букв О//А, Е//И, А-Я//
ИМ-ИН; определять

П: объяснять языковые
явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе исследования
слова.

Формирование устойчивой мотивации
к индивидуальной и
коллективной исследовательской, аналитической и творческой деятельности,
формирование навыков самопроверки и
взаимопроверки.
Формирование
у
обучающихся навыков конструирования
на основе алгоритма
выполнения задачи.
Формирование устойчивой мотивации
к изучению нового
на основе составленного алгоритма при
консультативной

К: добывать недостающую информацию с помощью вопросов (познавательная
инициативность); организовывать и
планировать учебное сотрудничество с учителем
и сверстниками; обмениваться знаниями между
членами группы для
принятия эффективных
совместных
решений;
использовать адекватные
языковые средства для
отображения в форме речевых высказываний с
целью составления и выполнения
алгоритма,
творческого задания.
Р: проектировать маршрут преодоления за-

124. Морфемный разбор слова
125. Подготовка к сочинению на
грамматическую тему о слове
126. Книжные стили. Характеристика научного стиля
127. Правописание корней с чередованием гласных А-О в корнях -ЛАГ-/-ЛОЖ128. Правописание корней с чередованием гласных А-О в корнях -ЛАГ-/-ЛОЖ129. Правописание гласных в корнях -КАС-/-КОС
130. Правописание гласных А-О в
корнях -РАСТ-/-РАЩ-/-РОС131. Правописание гласных А-О в
корнях -РАСТ-/-РАЩ-/-РОС132. Правописание гласных А-О в
корнях -ГОР-/-ГАР-, -ЗОР-/ЗАР133. Правописание гласных А-О в
корнях -ГОР-/-ГАР-, -ЗОР-/ЗАР134. Художественный стиль
135. Метафора как средство выразительности
136. Правописание корней с чередованием Е- И, А(Я)- -ИМ-/ИН137. Правописание корней с чередованием Е- И, А(Я)- -ИМ-/ИН138. Систематизация и обобщение
по теме «Морфемика»
139. Систематизация и обобщение
по теме «Морфемика»
140. Контрольный диктант по теме

труднений в деятельности). Конструирования
текста – повествования.
Самостоятельная работа
с дидактическим материалом (проверка орфограмм), наблюдения на
основе языкового материала (по алгоритму выполнения задачи), составление памяток по
компрессии
текста.
Групповая работа – составление лингвистического повествования со
словами на изучаемую
орфограмму; изучение и
конспектирование
содержания
параграфа
учебника и словарной
статьи; самостоятельное
составление дидактического материала ; исследование и конструирование
словосочетаний
по теме урока; работа с
таблицами, памятками и
алгоритмами с последующей самопроверкой
при
консультативной
помощи учителя; индивидуальное дифференцированное проектирование выполнения заданий.

условия
написания помощи учителя.
гласных,
способам
проверки и самопроверки. Научиться применять принцип единообразного написания приставок, реализовывать на практике
знания о сильной и
слабых
позициях.
Научиться выделять
условия написания и
проверки приставок,
оканчивающихся
на
З/С. Научиться находить корни в словах с
приставками на согласный и корневой
гласной И/Ы; уметь
применять
орфографические правила.
Научиться определять
значение
приставок
ПРЕ- ПРИ, применять
правила проверки написания данных приставок, дифференцировать их значение.
Научиться выполнять
словообразовательный
и лексический анализ,
применять
навыки
анализа и конструирования слов, словосочетаний, текста.

труднений в обучении
через включение в новые
виды деятельности и
формы сотрудничества;
формировать ситуацию
саморегуляции, т.е. операциональный уровень
(учебных знаний и умений).
П: объяснять языковые
явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе решения лингвистической задачи.

141.
142.
143.
144.
145.

146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.

158.

«Морфемика»
Анализ диктанта и работа над
ошибками
Правописание приставок, не
изменяющихся на письме
Правописание
приставок,
оканчивающихся на – З – С
Правописание
приставок,
оканчивающихся на – З – С
Буква Ы после приставок,
оканчивающихся на согласный
Изложение, близкое к тексту
Правописание приставок ПРЕ
- и ПРИ Правописание приставок ПРЕ
- и ПРИ Типы речи
9. Словообразование (12 ч. )
Основные способы образования слов
Основные способы образования слов
Словообразовательные
цепочки
Словообразовательные
цепочки
Словообразовательный словарь
Сложные и сложносокращенные слова
Сложные и сложносокращенные слова
Систематизация и обобщение
по теме «Морфемика. Словообразование. Орфография»
Систематизация и обобщение

Формирование у обучающихся умений построения и реализации
новых знаний (понятий,
способов
действий),
фронтальная работа –
проектирование и применение алгоритма словообразования с использованием консультативной помощи учителя
(эксперта);
групповая
работа – взаимопроверка
проектов
алгоритмов
решения лингвистической задачи, конструирование с использованием материалов лингвистического
портфолио,

Научиться определять
способ
образования
слов, выделять словообразовательную морфему;
образовывать
словообразовательные
модели. Научиться использовать
навыки
анализа текста по алгоритму выполнения
задачи. Научиться использовать
навыки
конструирования текста типа описание, сочинения – описания.

Формирование мотивации к изучению
нового на основе составленного
алгоритма при консультативной
помощи
учителя;
навыков
самокоррекции и самодиагностики
в
практической, в том
числе
творческой
деятельности; навыков коллективного
взаимодействия
в
решении практической задачи; использовать в практической деятельности
организационные

К: представлять конкретное содержание и
сообщать его в письменной и устной формах;
определять цели и функции участников, способы
взаимодействия; планировать общие способы
работы; добывать недостающую информацию с
помощью вопросов (познавательная инициативность); управлять своим
поведением (контроль,
самокоррекция, оценка
своего действия).
Р: определять новый
уровень отношения к самому себе как субъекту

159.

160.

161.

162.

163.
164.
165.
166.

167.

168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.

175.

по теме «Морфемика. Словообразование. Орфография»
Контрольная работа (тест) №
1 по теме «Морфемика. Словообразование. Орфография»
Повествовать – значит рассказывать. Практическая работа по теме «Хранить память предков»
Сочинение по картине В. М.
васнецова «Ковер-самолет»
10. Лексикология (24 ч.)
Лексикология как раздел науки о языке. Словарное богатство русского языка
Лексическое значение слова
Толковые словари русского
языка
Однозначные и многозначные
слова
Прямое и переносное значение
слов на тему «Семья – первый
трудовой коллектив»
Выборочное изложение текста на тему «Семья - хранитель духовных ценностей»
Омонимы
Синонимы
Синонимические ряды
Синтаксические синонимы
Антонимы
Паронимы.
Ошибки
при
употреблении паронимов
Слова общеупотребительные
и ограниченные в употреблении
Употребление диалектизмов и

проверка орфограмм с
использованием
игровых технологий; заключительное редактирование текста сочинения по
алгоритму решения лингвистической задачи.

Формирование у обучающихся умений построения и реализации
новых знаний (понятий,
способов
действий),
групповая
словарноорфографическая работа
по дидактическому материалу; конструирование словосочетаний по
теме урока; индивидуальное дифференцированное проектирование
выполнения
задания.
Формирование у обучающихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и систематизации изучаемого предметного
содержания;
способностей к рефлексии
коррекционноконтрольного типа и
реализации коррекционной нормы (фиксирова-

Научиться дифференцировать понятия лексического и грамматического значений слова; уметь пользоваться
разными видами словарей; составлять словарную статью по образцу. Научиться использовать
навыки
различения однозначных и многозначных
слов, слов с переносным значением; применять навыки контекстного
анализа.
Научиться различать
тропы, подбирать синонимы,
антонимы,
паронимы, использовать их как средства
выразительности.
Научиться различать
слова общеупотребительные, профессионализмы, диалектиз-

навыки.

деятельности.
П: объяснять языковые
явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе практической
деятельности.

Формирование устойчивой мотивации
к индивидуальной и
коллективной творческой деятельности,
к исследовательской
и проектировочной
деятельности, познавательного интереса;
навыков анализа и
конструирования.

К: использовать адекватные языковые средства для отображения в
форме речевых высказываний с целью планирования, контроля и самооценки действия; формировать навыки учебного
сотрудничества в ходе
индивидуальной и групповой работы.
Р: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении
через включение в новые
виды деятельности и
формы сотрудничества;
формировать ситуацию
саморегуляции, т.е. операциональный уровень
(учебных знаний и умений).
П: объяснять языковые
явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе работы с лек-

176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.

183.

184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.

192.
193.
194.

профессионализмов в художественной литературе
Термины. Их интернациональный характер
Понятие об этимологии. Происхождение некоторых слов
Народная этимология
Устаревшие слова. Архаизмы
Неологизмы
Исконно русские и заимствованные слова
Фонетические и морфемные
изменения
заимствованных
слов в русском языке
Старославянизмы.
Синонимические отношения между
старославянизмами и русизмами
Нейтральные и стилистически
окрашенные слова
Изложение, близкое к тексту
11. Фразеология (12 ч.)
Фразеология как раздел лексикологии
Фразеологизмы фольклорного
происхождения
Пословицы и поговорки
Рассуждение как тип речи
Крылатые слова и выражения
Фразеологизмы как выразительное средство языка и
речи
Народный характер пословиц
и поговорок
Фразеологизмы-синонимы,
фразеологизмы-антонимы
Текст как речевое событие

ния собственных за- мы, неологизмы, архатруднений в деятельно- измы, историзмы.
сти); конструирование
текста по алгоритму; работа по компрессии текста.

Формирование у обучающихся способностей
к рефлексии коррекционно-контрольного типа
и реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности);
самостоятельная
работа – наблюдение на
основе языкового материала (по алгоритму выполнения задачи); групповая работа со словарями
фразеологизмов
при
консультативной

Научиться осмыслять
значение
фразеологизмов, крылатых выражений, стилистическая дифференциация
фразеологизмов,
активное использование
фразеологизмов в речи.

сикой; объяснять языковые процессы, явления,
связи и отношения, выявляемые в ходе работы.

Формирование интереса к творческой
деятельности на основе составленного
плана, проекта, модели, образца. Формирование у обучающихся навыков
самопроверки
и
взаимопроверки
в
ходе решения задачи. Формирование
мотивации к обучению, навыков анализа и коррекции.

К: представлять конкретное содержание и
сообщать его в письменной и устной форме, использовать адекватные
языковые средства для
отображения в форме речевых высказываний с
целью составления и выполнения
алгоритма,
творческого задания.
Р: актуализировать и
восстанавливать известные знания и усвоенные
навыки; принимать и сохранять учебную задачу

195. Систематизация и обобщение
по теме: «Лексикология и
фразеология»
196. Подготовка к сочинению о
любимом животном
197. Контрольная работа № 2 по
теме «Фразеология»
198. Анализ контрольной работы

помощи учителя; индивидуальная творческая
работа – создание текстов типа рассуждение,
описание.

12. Систематизация и обобщение изученного в 5 классе
Повторение. Орфография
Повторение. Орфография
Повторение. Орфография
Повторение. Орфография
Повторение. Орфография
Повторение. Орфография
Повторение. Синтаксис и
пунктуация
Повторение. Синтаксис и
пунктуация
Повторение. Синтаксис и
пунктуация
Повторение. Синтаксис и
пунктуация
Повторение. Синтаксис и
пунктуация
Повторение. Синтаксис и
пунктуация

Формирование у обучающихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и систематизации изучаемого предметного
содержания;
способностей к рефлексии
коррекционноконтрольного типа и
реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности); конструирование
текста по алгоритму;
групповая работа с дидактическим
материалом.

199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.

Знать, применять и
совершенствовать навыки применения основных типов орфограмм, изученных в 5
классе, порядок действий при решении орфографических
и
пунктуационных задач.

Формирование мотивации к обучению,
навыков анализа и
конструирования;
навыков
самопроверки и взаимопроверки в ходе решения задачи; навыков
самодиагностики и
самокоррекции.

и познавательную цель
планировать необходимые действия, операции,
составлять их последовательность и действовать
по намеченному плану.
П: понимать информацию, представленную в
изобразительной, схематической
модельной
форме,
интегрировать
информацию в имеющийся запас знаний, преобразовывать, структурировать,
воспроизводить и применять с учетом решаемых задач.
К: формировать навыки
учебного сотрудничества
в ходе индивидуальной и
групповой работы; уметь
задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы других; формулировать собственные мысли, высказывать, обосновывать свою точку зрения.
Р: контролировать процесс и результаты деятельности, вносить необходимые коррективы.
П: понимать информацию, представленную в
изобразительной, схематической
модельной
форме,
интегрировать

информацию в имеющийся запас знаний, преобразовывать, структурировать,
воспроизводить и применять с учетом решаемых задач.

Примечание
Р – регулятивные УУД;
П - познавательные УУД;
К - коммуникативные УУД.

График контрольных работ
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

№ контрольной работы с указанием темы
Контрольный диктант по теме «Орфография»
Контрольный диктант по теме «Морфология и орфография»
Контрольное сочинение «Памятный день»
Контрольный диктант по теме «Синтаксис и пунктуация»
Изложение, близкое к тексту
Контрольный диктант по теме «Синтаксис и пунктуация»
Контрольный диктант по теме «Фонетика. Орфография. Орфоэпия»
Сочинение на грамматическую тему о слове
Изложение, близкое к тексту
Контрольная работа № 1 (тест) по теме «Морфемика. Словообразование.
Орфография»
Контрольная работа № 2 по теме «Фразеология»

Недельные сроки
12.09 – 17.09
17.10 – 22.10
14.11 – 19.11
28.11 – 03.12
05.12 – 10.12
12.12 – 17.12
30.01 – 04.02
13.02 – 18.02
13.03 – 18.03
03.04 – 08.04
15.05 – 20.05

Тематическое планирование по русскому языку
6 класс
№
урока

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.

13.

Тема урока

Повторение изученного в 5
классе (18 ч.)
Вводный урок. О богатстве,
красоте и выразительности
русского языка
Повторение фонетики
Повторение фонетики
Повторение
орфографии.
Правописание гласных и
согласных в корне слова.
Повторение
орфографии.
Написание Ь после шипящих
Повторение
орфографии.
Правописание гласных в
корнях с чередованием
Повторение
орфографии.
Правописание О – Е после
шипящих
Повторение
орфографии.
Правописание Ы – И после
Ц
Изложение на нравственно –
этическую тему
Анализ работы
Повторение морфемики и
словообразования
Повторение морфемики и
орфографии. Практическая
работа
Повторение лексикологии

Виды деятельности
учащихся

Знакомство с особенностями развития языка, оперирование терминами при анализе
языкового
явления.
Применение алгоритмов выбора верного написания, разбора слова
по составу; различение
однокоренных слова и
формы слова; классификация ошибок, объяснение
графически
орфограмм, формирование деятельностных
способностей к структурированию и систематизации
изучения
предметного содержания, фиксирование собственных затруднений
в деятельности; формирование умения построения и реализации
новых знаний (понятий,
способов
действия);
индивидуальная
и
групповая работа
с
различными источни-

Предметные

Научиться выявлять
коммуникативные
возможности языка.
Научиться определять
орфограммы по образцу, находить и
объяснять орфограммы в разных частях
слова (корне, приставке, суффиксе и
окончании), составлять алгоритм нахождения и проверки орфограммы, применять
орфографические
правила
написания
орфограммы, пользоваться орфографическим словарем; подбирать проверочное
слово, использовать
методы проверки слова.

Планируемые результаты
Личностные
Метапредметные

Формирование
у
обучающихся положительного отношения к учению,
познавательной
деятельности, желания приобрести
новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся.

К: добывать недостающую информацию с помощью вопросов (познавательная
инициативность).
Р: формировать ситуацию саморегуляции.
П: объяснять языковые
явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе решения лингвистической задачи.

14. Повторение фразеологии
15. Сочинение на лингвистическую тему
16. Анализ сочинения
17. Контрольный диктант с
грамматическим заданием
по теме «Повторение изученного в 5 классе»
18. Анализ диктанта и работа
над ошибками
Грамматика. Морфология
(4 ч.)
19. Понятие о частях речи
20. Понятие о частях речи
21. Слово и его формы
22. Слово и его формы. Практическая работа

23.
24.
25.
26.

Имя существительное (32
ч.)
Понятие об имени существительном
Роль имен существительных
в речи
Сочинение по картине (В.М.
Васнецов «Богатыри»)
Собственные
и
нарицательные
имена
суще-

ками информации.

Формирование у обучающихся умений построения и реализации
новых знаний (понятий,
способов
действий),
деятельностных
способностей к структурированию и систематизации изучения предметного
содержания,
индивидуальная работа
по составлению алгоритмов
выполнения
лингвистических задач,
групповая работа, работа в парах.

Научиться распознавать самостоятельные
части речи, служебные части речи, уметь
строить монологические высказывания;
работать по алгоритму выполнения лингвистической задачи.

Формирование навыков составления
алгоритмов выполнения лингвистических и творческих
заданий,
навыков
анализа. Формирование у обучающихся устойчивой
мотивации к индивидуальной и коллективной творческой деятельности.

Формирование у обучающихся
способностей к рефлексии коррекционноконтрольного типа и
реализации коррекционной нормы (фиксирование собственных
затруднений в деятельности). Формирование

Научиться аргументированно доказывать
принадлежность слова к именам существительным и отличать
их от однокоренных
слов других частей
речи, находить
их
морфологические
признаки, определять

Формирование
у
обучающихся положительного отношения к учению,
познавательной
деятельности, желания приобрести
новые знания, умения, совершенствовать
имеющиеся;

К: использовать адекватные языковые средства для отображения в
форме речевых высказываний с целью планирования, контроля и самооценки действия.
Р: осознавать самого себя как движущую силу
своего научения, к преодолению препятствий и
самокоррекции.
П: объяснять языковые
явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе решения лингвистической задачи.
Р:: принимать и сохранять учебную задачу и
познавательную
цель;
планировать необходимые действия, операции,
составлять их последовательность и действовать
по намеченному плану.
П:: осознавать познавательную задачу; извле-

27.

28.

29.

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

39.
40.
41.

ствительные
Собственные
и
нарицательные
имена
существительные. Практическая
работа
Одушевленные и
неодушевленные имена существительные
Одушевленные и
неодушевленные имена существительные
Разряды существительных
по значению
Разряды существительных
по значению
Число
имен существительных
Число
имен существительных. Практическая работа
Подробное изложение –
описание
Падеж
имен
существительных
Склонение
существительных в единственном числе
Склонение
существительных в единственном числе
Склонение
существительных во множественном числе
Разносклоняемые существительные
Неизменяемые имена существительные
Практическая работа по теме «Склонение имен существительных»

у обучающихся деятельностных способностей и способностей к
структурированию
и
систематизации
изучаемого предметного
содержания; индивидуальная творческая работа – создание текстов;
классификация
ошибок,
объяснение
графически орфограмм.
Формирование у обучающихся умений построения и реализации
новых знаний (понятий,
способов
действий),
групповая
словарноорфографическая работа по дидактическому
материалу; конструирование словосочетаний по теме урока; индивидуальное дифференцированное проектирование выполнения
задания. Групповая работа – составление лингвистического повествования со словами на
изучаемую орфограмму; изучение и конспектирование содержания параграфа учебника и словарной статьи; самостоятельное
составление дидактиче-

существительные по
совокупности четырех
признаков; уметь определять склонение,
падеж имен существительных; применять
правило
написания
окончаний существительных, знать основные словообразовательные
суффиксы
существительных
и
правильно их писать,
различать функциональные
омонимы
(существительные и
прилагательные), определять разряды существительных, употреблять одни и те же
имена существительные в роли главных и
второстепенных членов предложения, а
также обращений; согласовывать прилагательные и глаголы с
существительными
общего рода, существительными, употребляющимися только в
единственном
или
только множественном числе, с несклоняемыми существительными и со сложносокращенными

осознания себя как
гражданина и представителя определенного народа, его
культуры, воспитание
интереса и
уважения к другим
народам; признания
общепринятых морально-этических
норм.

кать нужную информацию, самостоятельно находить ее в материалах
учебников, рабочих тетрадей; уметь выбирать
смысловые единицы текста, устанавливать отношения между ними
К: уметь задавать вопросы, слушать и отвечать
на вопросы других; формулировать собственные
мысли, высказывать и
обосновывать свою точку зрения; осуществлять
совместную
деятельность в парах и рабочих
группах с учетом конкретных учебно- познавательных задач.

42. Словообразование
имен
существительных
43. Правописание
суффиксов
существительных -чик- / щик-, -ек- / -ик44. Правописание
суффиксов
существительных -чик- / щик-, -ек- / -ик-. Практическая работа
45. Образование существительных с помощью уменьшительно-ласкательных и увеличительных суффиксов
46. Образование существительных с помощью уменьшительно-ласкательных и увеличительных суффиксов.
47. Образование сложных существительных
48. Переход прилагательных в
существительные
49. Правописание НЕ с существительными
50. Правописание НЕ с существительными. Практическая работа
51. Обобщение и систематизация по теме «Имя существительное»
52. Контрольный диктант по
теме «Имя существительное»
53. Анализ диктанта и работа
над ошибками
54. Резервный урок
Глагол (45 ч.)

ского материала ; исследование и конструирование словосочетаний по теме урока; работа с таблицами, памятками и алгоритмами
с последующей самопроверкой при консультативной помощи
учителя; индивидуальное дифференцированное
проектирование
выполнения заданий.

словами, соблюдать
нормы
управления
существительных
в
глагольных словосочетаниях (по списку);
использовать в речи
существительные
с
суффиксами оценочного значения; употреблять синонимичные существительные
для связи соседних
предложений и частей
целого текста; строить
рассуждения на лингвистическую тему;
проводить
морфемный и морфологический разбор; уметь
строить монологические высказывания;
работать по алгоритму выполнения лингвистической задачи.

Формирование у обу- Научиться

аргумен- Формирование

ус- К: использовать

адек-

55. Понятие о глаголе
56. Правописание НЕ с глаголами
57. Роль глаголов в речи
58. Роль глаголов в речи
59. Сочинение по картине (И.И.
Шишкин «Утро в сосновом
лесу»)
60. Анализ сочинения
61. Инфинитив
62. Инфинитив. Практическая
работа
63. Возвратные глаголы
64. Виды глагола
65. Виды глагола
66. Наклонения глагола. Изъявительное наклонение
67. Время глагола. Настоящее
время
68. Время глагола. Настоящее
время. Практическая работа
69. Прошедшее время
70. Прошедшее время
71. Сжатое изложение
72. Анализ изложения
73. Основы глагола
74. Основы глагола
75. Будущее время
76. Будущее время
77. Спряжение глаголов
78. Спряжение глаголов
79. Спряжение глаголов. Практическая работа
80. Разноспрягаемые глаголы
81. Повелительное наклонение

чающихся умений построения и реализации
новых знаний (понятий,
способов
действий),
самостоятельная работа
по алгоритму выполнения задачи, составление
памяток и лингвистическое портфолио, лексико-орфографическая
работа по алгоритму
выполнения
задания.
Групповая работа – составление лингвистического повествования со
словами на изучаемую
орфограмму; изучение
и конспектирование содержания
параграфа
учебника и словарной
статьи; самостоятельное составление дидактического материала ;
исследование и конструирование словосочетаний по теме урока;
работа с таблицами,
памятками и алгоритмами с последующей
самопроверкой
при
консультативной
помощи учителя; индивидуальное дифференцированное проектирование выполнения заданий. Формирование у

тированно доказывать
принадлежность слова к глаголам и отличать их от однокоренных слов других частей речи, находить их
морфологические
признаки, определять
глаголы по совокупности четырех признаков,
соотносить
личные формы глаголов с инфинитивом,
учитывая вид глагола
и его возвратностьневозвратность; уметь
определять спряжение
глаголов, применять
правило
написания
окончаний глаголов;
знать основные словообразовательные
приставки и суффиксы глаголов и правильно их писать,
уметь выделять грамматические основы;
различать глаголы на
–ТЬСЯ и – ТСЯ, правильно употреблять
их в устной и письменной речи; проводить морфемный и
морфологический
разбор;
формировать навыки

тойчивой мотивации к самостоятельной и коллективной творческой
деятельности, к самокоррекции и самоконтролю, к обучению,
желанию
осваивать
новые
виды деятельности,
к самостоятельной
и
коллективной
проверке результатов деятельности.

ватные языковые средства для отображения в
форме речевых высказываний с целью планирования, контроля и самооценки действия; формировать навыки учебного
сотрудничества в ходе
индивидуальной и групповой работы.
Р: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении
через включение в новые
виды деятельности и
формы сотрудничества;
формировать ситуацию
саморегуляции, т.е. операциональный уровень
(учебных знаний и умений).
П: объяснять языковые
явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе работы с лексикой; объяснять языковые процессы, явления,
связи и отношения, выявляемые в ходе работы.

82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.

Повелительное наклонение
Сослагательное наклонение
Сослагательное наклонение
Сочинение на нравственно –
этическую тему
Безличные глаголы
Безличные глаголы
Словообразование глаголов
Правописание
суффиксов
глаголов
Обобщение темы «Глагол»
Обобщение темы «Глагол».
Практическая работа
Контрольный диктант по
теме «Глагол»
Анализ диктанта и работа
над ошибками
Подробное изложение
Анализ изложения
Систематизация изученного
о глаголе
Повторение. Правописание
суффиксов глаголов
Повторение. Правописание
окончаний глаголов

обучающихся деятельностных способностей
и
способностей
к
структурированию
и
систематизации
изучаемого предметного
содержания; способностей к рефлексии коррекционноконтрольного типа и
реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных
затруднений в деятельности).

образования форм настоящего, прошедшего и будущего времен
глаголов и использовать их в составлении
текстов; различать и
употреблять глаголысинонимы и глаголыантонимы;
согласовывать
глаголсказуемое в прошедшем времени с подлежащим, выраженным
существительным среднего рода и
собирательным существительным;
употреблять при глаголах
имена существительные в нужном косвенном падеже (по
списку словосочетаний); правильно выбирать форму глагола
для выражения разной
степени категоричности при понуждении к
действию; соблюдать
видовременную соотнесенность глаголовсказуемых в связном
тексте; употреблять
глаголы-синонимы
для связи предложений и частей текста;
строить
диалог
с
употреблением сино-

нимичных
речи.
99. Резервный урок
Имя прилагательное (36
ч.)
100. Понятие об имени прилагательном
101. Роль имен прилагательных в
речи
102. Роль имен прилагательных в
речи. Практическая работа
103. Сочинение – описание
104. Анализ сочинения
105. Разряды прилагательных по
значению
106. Разряды прилагательных по
значению. Практическая работа
107. Переход прилагательных из
одного разряда в другой
108. Переход прилагательных из
одного разряда в другой
109. Полные и краткие прилагательные
110. Полные и краткие прилагательные. Практическая работа
111. Устное изложение
112. Сочинение – рассуждение
на тему экологии
113. Анализ сочинения
114. Склонение прилагательных
115. Склонение прилагательных
116. Степени сравнения качественных прилагательных
117. Образование сравнительной
степени

Формирование у обучающихся
способностей к рефлексии коррекционноконтрольного типа и
реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных
затруднений в деятельности); самостоятельная работа – наблюдение на основе языкового материала (по алгоритму выполнения задачи); индивидуальная
творческая работа –
создание
текстов.
Групповая работа – составление лингвистического повествования со
словами на изучаемую
орфограмму; изучение
и конспектирование содержания
параграфа
учебника и словарной
статьи; самостоятельное составление дидактического материала ;
исследование и конструирование словосочетаний по теме урока;
работа с таблицами,
памятками и алгоритмами с последующей

глаголов

Научиться аргументированно доказывать
принадлежность слова к именам прилагательным и отличать
их от однокоренных
слов других частей
речи, находить
их
морфологические
признаки, определять
прилагательные
по
совокупности четырех
признаков, различать
синонимичные и антонимичные значения
прилагательных; различать
основные
суффиксы
прилагательных и правильно
их писать; применять
правило
написания
окончаний прилагательных, усвоить разряды прилагательных
по значению и формы
степеней сравнения;
правильно употреблять прилагательные
в речи; проводить
морфемный и морфологический
анализ
прилагательных; характеризовать предмет с помощью при-

Формирование навыков самодиагностики и самокоррекции. Формирование навыков составления алгоритмов
выполнения
лингвистических и
творческих заданий,
навыков
анализа.
Формирование
у
обучающихся
устойчивой мотивации к индивидуальной и коллективной
творческой
деятельности.

П: понимать информацию, представленную в
изобразительной, схематической
модельной
форме,
интегрировать
информацию в имеющийся запас знаний, преобразовывать, структурировать,
воспроизводить и применять с учетом решаемых задач
К: строить понятные для
собеседника высказывания, уметь получать с
помощью вопросов необходимые сведения от
партнера по деятельности с учетом конкретных
учебно- познавательных
задач.
Р: способен актуализировать и восстанавливать
известные знания и усвоенные навыки; принимает и сохраняет учебную
задачу и познавательную
цель планирует необходимые действия, операции, составляет их последовательность и действует по намеченному
плану.

118. Образование превосходной
степени
119. Практическая работа по теме «Степени сравнения
имен прилагательных»
120. Словообразование прилагательных
121. Правописание Н- НН
122. Правописание Н- НН. Практическая работа
123. Правописание
суффиксов
прилагательных
124. Правописание
суффиксов
прилагательных
125. НЕ с прилагательными
126. НЕ с прилагательными.
Практическая работа
127. Сочинение – описание картины (пейзаж)
128. Анализ сочинения
129. Сложные прилагательные
130. Сложные прилагательные.
Практическая работа
131. Сжатое изложение
132. Анализ изложения
133. Обобщение темы «Имя прилагательное»
134. Контрольный диктант по
теме «Имя прилагательное»
135. Анализ диктанта и работа
над ошибками
Имя числительное (20 ч.)
136. Понятие о числительном
137. Разряды числительных по
строению
138. Количественные числительные

самопроверкой
при
консультативной
помощи учителя; индивидуальное дифференцированное проектирование выполнения заданий.

лагательных; согласовывать имена прилагательные в сочетании с существительными, употребляемыми для обозначения
лиц мужского и женского рода (гений,
подросток, двойник,
персона,
личность,
бездарность); согласовывать имена прилагательные в сочетании с существительными общего рода
(недотрога, бедняга,
жадина,
самоучка,
тихоня); уметь строить монологические
высказывания; работать по алгоритму
выполнения лингвистической задачи.

Формирование у обучающихся умений построения и реализации
новых знаний (понятий,
способов
действий),
групповая
словарно-

Научиться аргументированно доказывать
принадлежность слова к именам числительным, находить их
морфологические

Формирование устойчивой мотивации к индивидуальной и коллективной
исследовательской,
аналитической
и

П: понимать информацию, представленную в
изобразительной, схематической
модельной
форме,
интегрировать
информацию в имею-

139. Количественные числительные. Практическая работа
140. Склонение и правописание
количественных числительных
141. Склонение и правописание
количественных числительных. Практическая работа
142. Собирательные числительные
143. Собирательные числительные
144. Дробные числительные
145. Дробные числительные
146. Порядковые числительные
147. Порядковые числительные.
Практическая работа
148. Образование слов других
частей речи от числительных
149. Образование слов других
частей речи от числительных
150. Подробное изложение
151. Анализ изложения
152. Обобщение темы «Имя числительное»
153. Обобщение темы «Имя числительное». Практическая
работа
154. Контрольный диктант по
теме «Имя числительное»
155. Анализ диктанта и работа
над ошибками
Наречие (27 ч.)
156. Понятие о наречии
157. Наречие образа действия

орфографическая работа по дидактическому
материалу; конструирование словосочетаний по теме урока; индивидуальное дифференцированное проектирование выполнения
задания. Формирование
у обучающихся деятельностных способностей и способностей к
структурированию
и
систематизации
изучаемого предметного
содержания; способностей к рефлексии коррекционноконтрольного типа и
реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных
затруднений в деятельности); конструирование текста по алгоритму; работа по компрессии текста.

признаки,
отличать
имена числительные
от слов других частей
речи со значением количества; правильно
употреблять
числительные в речи; склонять
числительные;
проводить
морфемный и морфологический анализ числительных; усвоить разряды числительных
по значению; правильно употреблять
имена числительные,
обозначающие праздники;
правильно
употреблять
числительные двое, трое,
оба, обе в сочетании с
существительными;
правильно употреблять имена числительные в деловой
письменной
речи
(обозначение дат, порядка перечней, классификаций и т.п.).

творческой
деятельности, формирование
навыков
самопроверки
и
взаимопроверки.
Формирование
у
обучающихся
навыков конструирования на основе алгоритма выполнения задачи. Формирование устойчивой
мотивации к изучению нового на основе составленного
алгоритма при консультативной
помощи учителя.

щийся запас знаний, преобразовывать, структурировать,
воспроизводить и применять с учетом решаемых задач
К: строить понятные для
собеседника высказывания, уметь получать с
помощью вопросов необходимые сведения от
партнера по деятельности с учетом конкретных
учебно- познавательных
задач.
Р: способен актуализировать и восстанавливать
известные знания и усвоенные навыки; принимает и сохраняет учебную
задачу и познавательную
цель планирует необходимые действия, операции, составляет их последовательность и действует по намеченному
плану.

Формирование у обу- Научиться определять Формирование
у Р:: принимать и сохрачающихся умений по- самостоятельные
и обучающихся по- нять учебную задачу и
строения и реализации служебные части ре- ложительного от- познавательную
цель;

158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.

174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.

Наречие образа действия
Наречие меры и степени
Наречие места
Наречие времени
Наречие причины и цели
Наречие причины и цели
Практическая работа по теме «Разряды наречий»
Степени сравнения наречий
Степени сравнения наречий
Словообразование наречий
Словообразование наречий
Правописание наречий
Правописание наречий
Переход существительных и
прилагательных в наречия
Переход существительных и
прилагательных в наречия
Слитное и раздельное написание наречий. Практическая работа
Слитное и раздельное написание наречий
Жанр
сочинениеминиатюра, его особенности
Правописание НЕ с наречиями
Правописание НЕ с наречиями
Подробное изложение
Анализ изложения
Обобщение темы «Наречие»
Обобщение темы «Наречие»
Практическая работа по теме «Правописание наречий»
Имя состояния (9 ч.)

новых знаний (понятий,
способов
действий).
Формирование у обучающихся деятельностных способностей и
способностей к структурированию и систематизации изучаемого
предметного содержания: самостоятельная
работа с орфограммами
с использованием алгоритма; способностей к
рефлексии коррекционно-контрольного типа и
реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных
затруднений в деятельности). Конструирования текста – повествования. Самостоятельная
работа с дидактическим
материалом (проверка
орфограмм), наблюдения на основе языкового материала (по алгоритму выполнения задачи), составление памяток по компрессии
текста.

чи, находить их морфологические признаки, определять наречия по совокупности
четырех
признаков,
употреблять в речи
(тексте) наречия разных разрядов; различать функциональные
омонимы; проводить
морфемный и морфологический
анализ
наречий; определять
синтаксическую роль
наречий в предложении; использовать наречия как средство
организации текста.

Формирование у обу- Научиться

ношения к учению,
познавательной
деятельности, желания приобрести
новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся.

планировать необходимые действия, операции,
составлять их последовательность и действовать
по намеченному плану.
П:: осознавать познавательную задачу; извлекать нужную информацию, самостоятельно находить ее в материалах
учебников, рабочих тетрадей; уметь выбирать
смысловые единицы текста, устанавливать отношения между ними
К: уметь задавать вопросы, слушать и отвечать
на вопросы других; формулировать собственные
мысли, высказывать и
обосновывать свою точку зрения; осуществлять
совместную
деятельность в парах и рабочих
группах с учетом конкретных учебно- познавательных задач.

аргумен- Формирование мо- П: осознавать познава-

183. Понятие об имени состояния
184. Разряды слов имен состояния по значению
185. Разряды слов имен состояния по значению
186. Сочинение на лингвистическую тему
187. Анализ сочинения
188. Обобщение тем «Наречие»,
«Имя состояния»
189. Обобщение тем «Наречие»,
«Имя состояния». Практическая работа
190. Контрольный диктант по
темам «Наречие», «Имя состояния»
191. Анализ диктанта и работа
над ошибками

чающихся умений построения и реализации
новых знаний (понятий,
способов
действий),
фронтальная работа –
проектирование и применение
алгоритма
словообразования с использованием консультативной помощи учителя (эксперта); групповая работа – взаимопроверка проектов алгоритмов решения лингвистической
задачи,
конструирование с использованием материалов лингвистического
портфолио,
проверка
орфограмм с использованием игровых технологий; заключительное
редактирование текста
сочинения по алгоритму решения лингвистической задачи.

тированно доказывать
принадлежность слова к именам состояния и отличать их от
наречий, определять
имена состояния по
совокупности четырех
признаков,
определять синтаксическую
роль имен состояния в
предложении; различать имена состояния
по значению; различать функциональные
омонимы.

тивации к изучению
нового на основе
составленного алгоритма при консультативной
помощи учителя; навыков самокоррекции и самодиагностики в практической, в том числе
творческой
деятельности; навыков
коллективного
взаимодействия в
решении практической задачи; использовать в практической деятельности организационные навыки.

Повторение (21 ч.)
Систематизация изученного
о существительном
Систематизация изученного
о прилагательном
Систематизация изученного
о числительном
Систематизация изученного
о глаголе

Формирование у обучающихся деятельностных способностей и
способностей к структурированию и систематизации изучаемого
предметного содержания; способностей к
рефлексии коррекцион-

Научиться определять
самостоятельные
и
служебные части речи, находить их морфологические признаки, уметь определять
склонение,
падеж
имен существительных; применять пра-

Формирование устойчивой мотивации к индивидуальной и коллективной
исследовательской,
аналитической
и
творческой
деятельности, формирование
навыков

192.
193.
194.
195.

тельную задачу; извлекать нужную информацию, самостоятельно находить ее в материалах
учебников, рабочих тетрадей; осуществлять для
решения учебных задач
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, делать обобщения, выводы.
К: задавать вопросы,
слушать и отвечать на
вопросы других; формулировать
собственные
мысли, высказывать и
обосновывать свою точку зрения; осуществлятьсовместную
деятельность в парах и рабочих
группах с учетом конкретных учебно- познавательных задач.
Р: адекватно оценивать
свои достижения, осознавать возникшие трудности, искать причины и
пути преодоления
К: формировать навыки
учебного сотрудничества
в ходе индивидуальной и
групповой работы; уметь
задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы других; формулировать собственные мысли, высказывать, обосно-

196. Систематизация изученного
о наречии и категории состояния
197. Морфемный состав разных
частей речи. Практическая
работа
198. Морфемный состав разных
частей речи
199. Синтаксическая
функция
слов разных частей речи как
основа различения функциональных омонимов
200. Синтаксическая
функция
слов разных частей речи как
основа различения функциональных
омонимов.
Практическая работа
201. Правописание
суффиксов
существительных, прилагательных
202. Правописание
суффиксов
глаголов
203. Правописание
суффиксов
наречий. Практическая работа
204. Правописание
окончаний
существительных
205. Правописание
окончаний
глаголов
206. Правописание
окончаний
прилагательных
207. НЕ с существительными,
прилагательными
208. НЕ с глаголами
209. Слитное, дефисное, раздельное написание слов различных частей речи

но-контрольного типа и
реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных
затруднений в деятельности); конструирование текста по алгоритму; групповая работа с
дидактическим
материалом.

вило написания окончаний существительных, прилагательных,
глаголов;
формировать навыки
образования форм настоящего, прошедшего и будущего времен
глаголов и использовать их в составлении
текстов; уметь строить монологические
высказывания; работать по алгоритму
выполнения лингвистической задачи. Научиться
применять
правило о грамматических особенностях
наречий, уметь выделять наречия в тексте,
использовать приёмы
запоминания наречий.
Научиться объяснять
написанное, находить
и проверять орфограммы в словах.
Научиться применять
навыки самодиагностики и самокоррекции.

самопроверки
и
взаимопроверки.
Формирование
у
обучающихся
навыков конструирования на основе алгоритма выполнения задачи. Формирование устойчивой
мотивации к изучению нового на основе составленного
алгоритма при консультативной
помощи учителя.

вывать свою точку зрения.
Р: контролировать процесс и результаты деятельности, вносить необходимые коррективы.
П: понимать информацию, представленную в
изобразительной, схематической
модельной
форме,
интегрировать
информацию в имеющийся запас знаний, преобразовывать, структурировать,
воспроизводить и применять с учетом решаемых задач.

210. Резервный урок

Примечание
Р – регулятивные УУД;
П - познавательные УУД;
К - коммуникативные УУД.

График контрольных работ
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

№ контрольной работы с указанием темы

Недельные сроки

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Повторение
изученного в 5 классе»
Контрольный диктант по теме «Имя существительное»
Сочинение по картине (И.И. Шишкин «Утро в сосновом лесу»)
Сочинение на нравственно – этическую тему
Контрольный диктант по теме «Глагол» соблюдают.
Сжатое изложение
Подробное изложение
Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное»
Контрольный диктант по теме «Имя числительное»
Подробное изложение
Сочинение на лингвистическую тему

19.09 – 24.09
03.10 – 08.10
24.10 – 29.10
21.11 – 26.11
12.12 - 17.12
19.12 – 24.12
23.01 – 28.01
06.02 – 11.02
13.03 - 18.03
17.04 – 22.04
24.04 – 29.04

№
п/п
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Тема

Русский язык . 7 класс (проект)
Кол-во
Основное содержание течасов
мы

1. Введение
Литературный русский язык. Нормы, их изменчивость
2. Систематизация и повторение изученного в 5 -6 классах
Фонетика
Лексика и фразеология
Лексика и фразеология
Самостоятельные и служебные части речи
РР. Что такое текст
Орфография
Орфография
Морфология
РР. Сочинение «Как я провёл лето»
РР. Сочинение «Как я провёл лето»
Синтаксис и пунктуация
Синтаксис и пунктуация
Контрольный диктант по теме «Повторение»
Анализ контрольного диктанта
3. Грамматика. Морфология. Местоимение
Понятие о местоимении. Местоимение и другие части речи
РР. Местоимение как одно из средств связи
частей текста
Разряды местоимений по значению. Личные
местоимения
Возвратное местоимение «себя»
Притяжательные местоимения
Вопросительные местоимения
Относительные местоимения
Неопределенные местоимения
Отрицательные местоимения

1

9

Основные виды учебной
деятельности

Понятие о русском литературном Формировать представление о языке как духовной, нравственной и
языке.
культурной ценности народа.
Нормы языка
Знать основные виды орфограмм
и пунктограмм,
уметь применять их в практике
письма, уметь опознавать, сопоставлять, классифицировать орфографические,
синтаксические,
грамматические нормы, аргументированно проводить все виды
разбора.

Основание выделения местоимения как части речи: особое грамматическое значение (обозначает
не называя, а указывая). Роль местоимений в речи. Соотносительность местоимений с другими частями речи (с существительными,
прилагательными,
числительными, наречиями). Изменяемые и неизменяемые местоимения.
Разряды местоимений по значению и грамматическим свойст-

Опознавать местоимения и правильно соотносить их со знаменательными частями речи (существительным, прилагательным, числительным, наречием);
правильно образовывать формы
местоимений;
использовать местоимения в
контексте в соответствии с их
значением, избегая неточности,
двусмысленности высказывания;
устранять при помощи местоимений неоправданные повторы

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

35.

Урок-практикум
Контрольный диктант по теме «Местоимение»
Анализ контрольного диктанта
Определительные местоимения
Указательные местоимения
РР. Компрессия текста
Повторение изученного о местоимении
Повторим орфографию
РР. Контрольное изложение (сжатое)
Повторим сведения о культуре речи. Орфоэпические нормы современного русского
языка
Контрольное тестирование по теме «Местоимение»

вам.
Личные местоимения, их значение, изменение и роль в предложении. Правописание местоимения с предлогами.
Прописная буква в формах вежливости. Возвратное местоимение себя: значение, формы изменения, роль в предложении. Притяжательные местоимения: значение, изменение и роль в предложении. Вопросительные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в
предложении.
Относительные
местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в
предложении. Запятая между
частями сложного предложения,
соединенными
относительным
местоимением. Неопределенные
местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в
предложении; синонимия неопределенных местоимений. Правописание неопределенных местоимений с морфемами кое-, то, -либо, -нибудь. Правописание
не в неопределенных местоимениях. Отрицательные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые; роль в предложении. Правописание не и ни в отрицательных местоимениях. Определительные
местоимения:
значение, изменяемые и неизменяемые, роль в предложении.

слов в тексте; употреблять местоимения для связи частей высказывания;
пользоваться местоимениями в
речи в соответствии с закрепленными в языке этическими нормами;
использовать
многозначность
некоторых местоимений и их способность употребляться в переносном значении как средство
выразительности.

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

4. Причастие
Понятие о причастии
Признаки прилагательного у причастия
Признаки прилагательного у причастия
Признаки глагола у причастия
Повторение и закрепление изученного по теме «Причастие как часть речи»
Причастный оборот
Причастный оборот
Причастный оборот
РР. Типы речи. Описание общего вида местности
Правописание НЕ с причастиями
Правописание НЕ с причастиями
Действительные и страдательные причастия
Словообразование причастий
Образование и правописание действительных
причастий настоящего времени
Образование и правописание страдательных
причастий настоящего времени
Образование и правописание страдательных
причастий настоящего времени
Образование и правописание действительных причастий прошедшего времени
Образование и правописание страдательных

Указательные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в предложении. Правописание местоимений-наречий
потому, затем, отсюда, поэтому и др. Текст, его отличительные признаки.
Изложения разных типов (полное
и сжатое).
Тема, основная мысль, план текста. Абзац. Приемы сжатия текста.
Понятие о причастии: общее
грамматическое значение, морфологические и синтаксические
признаки. Признаки прилагательного у причастия: изменение
по родам, числам и падежам; согласование с существительным;
наличие полной и краткой форм,
их роль в предложении.
Признаки глагола у причастия:
возвратность, вид, время (кроме
будущего).
Действительные и страдательные
причастия.
Причастный оборот. Выделение
запятыми причастного оборота,
стоящего после определяемого
слова.
Словообразование действительных причастий. Правописание
гласных в суффиксах действительных причастий настоящего
времени. Правописание гласных
перед суффиксами -вш- и -ш-.
Словообразование
страдатель-

Аргументированно доказывать
принадлежность слова к причастиям по совокупности признаков;
различать однокоренные слова
разных частей речи по характеру
общего значения — признака, который они обозначают (летящий
— летучий); согласовывать причастия с определяемыми словами,
расположенными дистантно; соблюдать видовременную соотнесенность употребляемых в предложении причастий с формой глагола-сказуемого;
соблюдать нормы порядка слов в
предложении с причастными оборотами и в причастном обороте;
совершенствовать написанное с
помощью употребления причастного оборота (в целях ликвидации
однотипных предложений, неоправданных повторов знаменательных слов и союзного слова
который, а также возможной двусмысленности при употреблении

54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

причастий прошедшего времени
РР. Описание действия
Правописание гласных перед –Н-, -НН-.
Правописание гласных перед –Н-, -НН-.
Контрольный диктант по теме «Причастие»
Анализ контрольного диктанта
Краткие причастия
Краткие причастия
Правописание –НН- в причастиях
Правописание –НН- в причастиях
НЕ- с причастиями
НЕ- с причастиями
Переход причастий в другие части речи
Контрольный диктант по теме «Причастие»
и его анализ
РР. Изложение
5. Деепричастие
Понятие о деепричастии
Понятие о деепричастии
РР. Контрольное сочинение. Описание действия (на материале о спорте)
РР. Контрольное сочинение. Описание действия (на материале о спорте)
Деепричастный оборот
Деепричастный оборот
Образование деепричастий
Образование деепричастий
Повторение изученного в разделе «Деепричастие»
Повторение изученного в разделе «Деепричастие»
Повторение изученного в разделе «Деепричастие»
Переход слов из одних самостоятельных частей речи в другие
Повторим орфографию

ных причастий. Правописание
гласных в суффиксах страдательных причастий настоящего
времени. Правописание согласных в суффиксах страдательных
причастий прошедшего времени.
Правописание е — в после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. Правописание н в кратких
формах страдательных причастий.
Правописание гласных в причастиях перед нн и н. Правописание
нн в причастиях и я в омонимичных прилагательных.
Правописание не с причастиями
Понятие о деепричастии: общее
грамматическое значение, морфологические и синтаксические
признаки. Признаки глагола и
наречия у деепричастия.
Правописание не с деепричастиями.
Деепричастный оборот. Выделение запятыми деепричастного
оборота. Словообразование деепричастий несовершенного и совершенного вида

придаточных определительных с
союзным словом который),
правильно и уместно употреблять причастия и причастные
обороты в собственной речи.

Аргументированно доказывать
принадлежность слова к деепричастиям;
соотносить деепричастие с подлежащим в предложении; использовать деепричастия и деепричастные обороты как синонимы к глаголам-сказуемым и к
придаточным предложениям.

81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.

89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.

Повторим орфографию
РР. Рассказ на основе услышанного
РР. Рассказ на основе услышанного
Повторим пунктуацию
Повторим пунктуацию
Контрольная работа по теме «Деепричастие»
Работа над ошибками
6. Служебные части речи
Понятие о служебных частях речи

7. Предлог
Понятие о предлоге
Понятие о предлоге
РР. Изложение
РР. Изложение
Правописание предлогов
Правописание предлогов
Правописание предлогов
Повторение и закрепление изученного в разделе «Предлог»
Повторение и закрепление изученного в разделе «Предлог»
Контрольный диктант по теме «Предлог»
Анализ контрольного диктанта

8. Союз
100. Понятие о союзе
101. РР. Отзыв о книге
102. Сочинительные союзы

Понятие о служебных частях ре- Уметь различать самостоятельчи.
ные и служебные части речи,
знать их специфику, определять
их значение и роль в предложении, находить в тексте
Понятие о предлоге.
Назначение предлогов в речи.
Разряды предлогов по значению.
Многозначность
некоторых
предлогов.
Группы предлогов по происхождению: непроизводные и производные.
Простые и составные предлоги.
Переход других частей речи в
предлоги (в течение, в продолжение, рядом с, несмотря на и
др.).
Раздельное написание производных предлогов.
Слитное написание производных
предлогов.
Буква е на конце предлогов в течение, в продолжение, вследствие
Понятие о союзе.
Назначение союзов в речи. Употребление союзов для связи однородных членов предложения,

Опознавать по совокупности
признаков производные предлоги,
отличать их от самостоятельных
частей речи;
употреблять предлоги с нужным
падежом в зависимости от главного слова словосочетания (отзыв
о книге — рецензия на книгу)',
правильно строить словосочетания с предлогами благодаря, согласно, вопреки; употреблять
предлоги в предложениях с однородными членами;
пользоваться
предлогамисинонимами с учетом их стилистической окраски в разных сферах и ситуациях речи.

Отличать союзы от других частей речи;
выбирать союз в соответствии с
его значением и стилистическими

103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.

116.
117.
118.
119.
120.

Подчинительные союзы
Подчинительные союзы
РР. Характеристика литературного героя
Правописание союзов
Правописание союзов
РР. Морфологические средства связи предложений и смысловых частей текста. Союз
Повторение изученного
РР. Сочинение. Отзыв о книге
РР. Сочинение. Отзыв о книге
Повторим орфографию
Повторим орфографию
Повторим пунктуацию
Самостоятельная работа по теме «Союз»

9. Частица
Понятие о частице
Значения частиц
Правописание НЕ и НИ
Правописание НЕ и НИ
РР. Контрольное сочинение. Характеристика
литературного героя

частей сложных предложений и
частей текста. Простые и составные союзы. Сочинительные и
подчинительные союзы; их группы по значению. Сочинительные
союзы: соединительные, противительные, разделительные.
Одиночные и повторяющиеся
союзы.
Употребление
сочинительных
союзов в простых и сложносочиненных предложениях.
Правописание
сочинительных
союзов тоже, также, зато. Запятая при однородных членах и в
сложносочиненном
предложении.
Подчинительные союзы: употребление их в сложноподчиненных предложениях. Разряды подчинительных союзов по значению: временные, про- странственные, причинные, условные,
сравнительные,
следственные,
изъяснительные. Правописание
составных подчинительных союзов. Правописание союзов чтобы, оттого что и др. (в отличие
от местоимений с частицами и
предлогами)
Понятие о частицах.
Разряды частиц по значению и
употреблению.
Правописание не и ни с различными частями речи (обобщение).
Правописание -то, -либо, нибудъ, кое-, -ка, таки

особенностями;
пользоваться повтором союза в
целях усиления выразительности
речи.

Отличать частицы от других частей речи;
определять, какому слову или
какой части текста частицы придают смысловые оттенки; употреблять частицы для выражения
смысловых оттенков; использо-

121. РР. Контрольное сочинение. Характеристика
литературного героя
122. Правописание НЕ с существительными, прилагательными, глаголами
123. Правописание НЕ с краткими и полными
причастиями, прилагательными, со словами
состояния
124. Правописание НЕ и НИ с местоимениями
125. РР. Публицистический стиль
126. Повторение изученного в разделе «Частицы»
127. Контрольный диктант по теме «Служебные
части речи»
128. Анализ контрольного диктанта
129. РР. Интервью – жанр публицистики
130. РР. Сжатое изложение
131. Переход слов из самостоятельных частей речи в служебные
10. Междометие
132. Понятие о междометии
133. Понятие о междометии
134. РР. Сочинение по картине

135.
136.
137.
138.
139.
140.

11. Повторение
Повторение. Орфография
Повторение. Морфология
Повторение. Морфология
Повторение. Синтаксис и пунктуация
Повторение. Культура речи
Повторение. Культура речи

вать частицы для связи частей
текста

Понятие о междометии. Основные функции междометий. Разряды междометий. Звукоподражательные слова. Знаки препинания при междометиях.
Морфология.
Орфография.
Пунктуация.
Культура речи.

Уметь отличать междометия от
других частей речи.

Уметь находить орфограммы в
морфемах, опознавать части речи, безошибочно писать, группировать слова по видам орфограмм
Уметь опознавать части речи,
знать их морфологические и
грамматические признаки, определять функцию в предложении
и тексте, употреблять в речи

Русский язык . 8 класс (проект)
№
п/п
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Тема
1. Введение
Лингвистика как наука о языке
Выдающиеся отечественные лингвисты
2. Систематизация изученного в 5 – 7 классах.
Орфоэпия как раздел лингвистики
Морфема как минимальная значимая единица
языка
Основные способы образования слов
Слово как единица языка
Система частей речи в русском языке
Система частей речи в русском языке
Правописание гласных и согласных в составе
морфем
Правописание гласных и согласных в составе
морфем
Слитные, дефисные и раздельные написания
Контрольный диктант по теме
«Повторение изученного в 5-7 классах»
Анализ контрольного диктанта
Текст и его основные признаки
Контрольное изложение
Анализ изложения

Кол-во
часов

Основное содержание темы

Основные виды учебной
деятельности

2

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

Иметь представление о лингвистике как науке, выдающихся отечественных лингвистах.
Знать основные разделы лингвистики.
Осознавать важность нормативного произношения для культурного
человека.
Анализировать и оценивать с
орфоэпической точки зрения чужую и собственную речь; корректировать собственную речь. Осознавать морфему как значимую
единицу языка;
отличать морфемы от других значимых единиц языка; роль морфем
в процессах формо- и слово- образования.
Сопоставлять морфемную структуру слова и способ его образования; лексическое значение слова и
словообразовательную модель, по
которой оно образовано.
Анализировать
словообразовательную структуру слова, выделяя
исходную основу и словообразующую морфему; различать изученные способы словообразования
различных частей речи.
Осуществлять выбор лексических
средств и употреблять их в соответствии со значением и сферой
общения.

Основные правила нормативного произношения и ударения.
Ударение. Орфоэпический словарь.
Словообразующие и формообразующие морфемы.
Корень. Однокоренные слова.
Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты
морфем.
Исходная (производящая) основа и словообразующая морфема.
Основные способы образования
слов.
Словообразовательная пара,
словообразовательная цепочка.
Словообразовательное гнездо
слов.
Части речи как лексикограмматические разряды слов.
Самостоятельные (знаменательные) и служебные части
речи. Общее грамматическое
значение, морфологические и
синтаксические свойства имени
существительного, имени прилагательного, имени числи-

17.

18.
19.
20.

21.
22.
23.

3. Синтаксис и пунктуация.
Понятие о синтаксисе и пунктуации. Знаки
препинания. Виды и средства синтаксической
связи
Принципы русской пунктуации. Знаки препинания и их функции
Одиночные и парные знаки препинания. Сочетания знаков препинания
Функциональные разновидности языка. Публицистический стиль
5. Основные виды словосочетаний
Словосочетание как синтаксическая единица
Типы словосочетаний
Виды связи в словосочетании: согласование

тельного, местоимения, глагола,
наречия.
Правописание гласных и согласных в составе морфем.
Правописание ъ и ь. Правописание гласных и согласных в
корнях слов; в приставках; в
суффиксах разных частей речи.
Правописание окончаний в словах разных частей речи.
Н и НН в словах разных частей
речи.
Слитные, дефисные и раздельные написания.
Слитное и раздельное написание НЕ и НИ со словами разных
частей речи.
Понятие текста, основные признаки текста. Тема, основная
мысль текста. Микротема текста.
Средства связи Структура текста.
Понятие о синтаксисе и пунктуации.

Распознавать
самостоятельные
(знаменательные) части речи и их
формы; служебные части речи.
Анализировать и характеризовать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части
речи (осуществлять морфологический разбор слова); грамматические словоформы в тексте.
Освоить содержание изученных
правил и алгоритмы их использования.
Знать признаки текста.
Определять
тему,
основную
мысль текста, ключевые слова, виды связи предложений в тексте;
смысловые, лексические и грамматические средства связи предложений текста и частей текста; выделять микротемы текста, делить его
на абзацы.

Основные виды словосочетаний:
а) по характеру связи между
словами (сочинительные и под-

Распознавать (выделять) словосочетания в составе предложения;
главное и зависимое слово в словосочетании; определять виды сло-

Овладеть основными понятиями
синтаксиса.
Осознавать (понимать) роль синтаксиса в формировании и выражении мысли.

24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.
31.

32.

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Виды связи в словосочетании: управление
Виды связи в словосочетании: примыкание
Нормы сочетания слов и их нарушения
Проверочная работа по теме «Синтаксис словосочетания»

чинительные);
б) по характеру главного слова
(глагольные, именные, наречные).
Цельные словосочетания
Виды связи между словами и
предложениями (подчинительная и сочинительная).
Способы подчинительной связи: согласование, управление,
примыкание

6. Предложение
Предложение и его признаки
Интонация, ее функции и основные элементы
Виды предложений по цели высказывания
Виды предложений по эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные
Проверочная работа по теме «Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске»
Грамматическая основа предложения
Предложения простые и сложные
Простое двусоставное предложение
Способы выражения подлежащего
Простое глагольное сказуемое
Составное глагольное сказуемое
Составное именное сказуемое

Понятие о предложении.
Виды предложений по цели высказывания.
Виды предложений по эмоциональной окраске.
Знаки препинания в конце
предложений.
Основные виды предложений:
двусоставные и односоставные,
нераспространенные и распространенные.
Смысловой центр предложения.
«Данное» и «новое».
Порядок слов в предложении.
Логическое ударение.
Главные члены предложения.
Подлежащее и способы его выражения.

восочетаний по морфологическим
свойствам главного слова; виды
подчинительной связи в словосочетании; нарушения норм сочетания
слов в составе словосочетания.
Группировать и моделировать
словосочетания по заданным признакам.
Моделировать и употреблять в
речи синонимические по значению
словосочетания.
Анализировать и характеризовать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова
и видам подчинительной связи.
Осуществлять выбор падежной
формы и управляемого слова,
предложно-падежной
формы
управляемого существительного.
Определять границы предложений
и способы их передачи в устной и
письменной речи.
Корректировать интонацию в соответствии с коммуникативной целью высказывания.
Распознавать виды предложений
по цели высказывания и эмоциональной окраске; утвердительные и
отрицательные предложения.
Анализировать и характеризовать
интонационные и смысловые особенности повествовательных, побудительных,
вопросительных,
восклицательных
предложений;
утвердительные и отрицательные
предложения; сопоставлять их
структурные и смысловые особен-

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

68.

Согласование подлежащего и сказуемого
Тире между подлежащим и сказуемым
Проверочная работа по теме «Главные члены
предложения»
Контрольное сочинение
Анализ сочинения
Второстепенные члены предложения
Согласованное определение
Несогласованное определение
Несогласованное определение
Приложение
Приложение
Дополнение
Обстоятельство
Обстоятельство
Проверочная работа по теме «Второстепенные члены предложения
Порядок слов в простом предложении
Порядок слов в простом предложении
Предложения распространенные и нераспространенные
Предложения полные и неполные
Односоставные предложения
Определенно-личные предложения
Неопределенно-личные предложения
Безличные предложения
Обобщенно-личные предложения
Инфинитивные предложения
Назывные предложения
Именительный представления
Знаки препинания при именительном представления. Роль номинативных предложений
в речи: художественное описание состояния
природы, окружающей среды и др.
Стилистический характер односоставных
предложений

Сказуемое и его основные виды: простое глагольное сказуемое, составное глагольное сказуемое, составное именное сказуемое. Согласование сказуемого с подлежащим. Тире между
подлежащим и сказуемым. Второстепенные члены предложения.
Определение (согласованные и
несогласованные определения,
приложения).
Синонимика согласованных и
несогласованных определений.
Прямое и косвенное дополнение. Обстоятельство. Разряды
обстоятельств.
Обособление обстоятельств уступки, сравнительных и деепричастных оборотов. Синтаксические функции инфинитива.
Однозначные и многозначные
члены предложения. Односоставные предложения. Понятие
об односоставных предложениях.
Разновидности односоставных
предложений.
Определенно-личные предложения.
Неопределенно-личные предложения.
Обобщенно-личные предложения. Роль глагольных предложений. Безличные предложения. Роль безличных предложений в речи. Инфинитивные

ности.
Моделировать предложения в соответствии с коммуникативной задачей высказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные, утвердительные, отрицательные);
употреблять их в речевой практике. Опознавать грамматическую
основу предложения, предложения
простые и сложные, предложения
осложненной структуры.
Распознавать главные и второстепенные члены предложения.
Определять способы выражения
подлежащего, виды сказуемого и
способы его выражения; виды второстепенных членов предложения
и способы их выражения.
Анализировать и характеризовать
синтаксическую структуру простых двусоставных предложений.
Правильно согласовывать глаголсказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием или
сложносокращенным словом; определения с определяемыми словами; использовать в речи синонимические варианты выражения подлежащего и сказуемого. Опознавать прямой и обратный порядок
слов в предложении.
Анализировать и характеризовать структурные и смысловые
особенности предложений с обратным порядком слов.
Моделировать и употреблять в

69.
70.
71.

Контрольный диктант по теме «Односоставные предложения»
Контрольное изложение
Анализ изложения и диктанта

предложения. Назывные (номинативные) предложения.
Именительный представления.
Знаки препинания при именительном представления. Роль
номинативных предложений в
речи: художественное описание
состояния природы, окружающей среды и др.
Стилистический характер односоставных предложений. Полные и неполные предложения.
Особенности строения полных
и неполных предложений. Полные и неполные двусоставные и
односоставные
предложения.
Стилистический характер неполных предложений.
Причины употребления неполных предложений в речи.

речи предложения с прямым и обратным порядком слов в соответствии с коммуникативной задачей
высказывания.
Наблюдать за особенностями
употребления предложений с обратным порядком слов в текстах
различных стилей и жанров. Разграничивать и сопоставлять
предложения распространенные и
нераспространенные, полные и неполные.
Наблюдать за особенностями
употребления неполных предложений в разговорной речи и языке художественной литературы. Разграничивать двусоставные неполные
предложения и односоставные
предложения.
Опознавать односоставные предложения; определять их виды и
морфологические способы выражения главного члена.
Сопоставлять разные виды односоставных предложений по их
структурным и смысловым особенностям.
Анализировать и характеризовать
виды односоставных предложений,
их структурные и смысловые особенности.
Моделировать
односоставные
предложения разных типов, синонимичные односоставные и двусоставные предложения, синонимичные односоставные предложения; использовать их в речевой

72.

73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

80.
81.
82.
83.
84.

Синтаксис простого осложненного предложения
Осложнение простого предложения
Предложения с однородными членами
Предложения с однородными членами
Средства связи однородных членов предложения
Интонационные и пунктуационные особенности предложений с однородными членами
Обобщающие слова при однородных членах
предложения
Однородные и неоднородные определения
Однородные и неоднородные определения
Синонимия простых предложений с однородными членами и сложносочиненных
предложений
Употребление сказуемого при однородных
подлежащих
Нормы сочетания однородных членов
Проверочная работа по теме «Предложения с
однородными членами»
Контрольное сочинение
Анализ сочинения

Осложнение простого предложения.
Предложения
осложненной
структуры.
Союзы при однородных членах.
Знаки препинания.
Обобщающие слова.
Однородные и неоднородные
определения.
Роль однородных членов предложения в речи.

практике.
Наблюдать за особенностями
употребления
односоставных
предложений в текстах разных стилей и жанров, художественной литературе, пословицах, поговорках.
Опознавать предложения осложненной структуры; разграничивать
сложные предложения и предложения осложненной структуры.
Осознавать (понимать) условия
однородности членов предложения.
Опознавать и правильно интонировать предложения с разными типами сочетаний однородных членов (однородные члены с бессоюзным и союзным соединением, с
парным соединением, повторяющимися или составными союзами,
с обобщающим словом).
Различать и сопоставлять однородные и неоднородные определения.
Производить выбор формы сказуемого при однородных подлежащих в соответствии с грамматическими нормами.
Анализировать и характеризовать предложения с однородными
членами предложения.
Моделировать и использовать в
речи предложения с разными типами сочетаний однородных членов, несколькими рядами однородных членов, производить синонимическую замену простых предложений с однородными членами и

85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.

Предложения с обособленными членами
Предложения с обособленными членами
Обособленное определение и приложение
Обособленное определение и приложение
Обособленные обстоятельства
Уточняющие, поясняющие, присоединительные обособленные члены
Уточняющие, поясняющие, присоединительные обособленные члены
Контрольный диктант по теме
«Предложения с обособленными членами»
Анализ контрольного диктанта

Понятие об обособлении.
Общие условия обособления
определений.
Обособление
согласованных
определений.
Стилистический характер причастных оборотов.
Обособление несогласованных
определений.
Обособление приложений.
Обособление дополнений.
Обособление одиночных
деепричастий и деепричастных
оборотов.
Обособление обстоятельств,
выраженных существительными с предлогами.
Обособление уточняющих членов предложения.
Стилистические характеристики обособленных членов
предложения.
Синонимика
обособленных
членов предложения и придаточных предложений.
Обособление уточняющих членов
предложения.
Знаки препинания в предложениях с обособленными и уточ-

сложносочиненных предложений.
Наблюдать за особенностями
употребления однородных членов
предложения в текстах разных стилей и жанров, употреблением однородных членов в стилистических
целях в художественных текстах.
Понимать сущность обособления,
общие условия обособления.
Опознавать и правильно интонировать предложения с разными видами обособленных членов (обособленные определения, обособленные приложения, обособленные
обстоятельства, обособленные дополнения, обособленные сравнительные обороты, обособленные
уточняющие и присоединительные
члены предложения).
Сопоставлять обособленные и необособленные
второстепенные
члены предложения.
Моделировать и использовать в
речи предложения с разными видами обособленных членов.
Правильно конструировать предложения с деепричастными оборотами.
Оценивать правильность построения предложений с обособленными
членами, корректировать недочеты.
Анализировать и характеризовать
предложения с обособленными
членами разных видов.
Наблюдать за особенностями
употребления обособленных членов предложения в текстах разных

93.
94.
95.
96.
97.

98.
99.

Предложения с обращениями и вводными
конструкциями
Предложения с обращениями
Предложения с вводными конструкциями
Группы вводных конструкций по значению
Группы вводных конструкций по значению
Использование вводных слов как средства
связи предложений и смысловых частей текста
Контрольная работа по теме «Простое осложненное предложение»
Анализ контрольной работы

няющими членами предложения.
Значения вводных и вставных
компонентов.
Знаки препинания.
Значение обращений.
Место обращений в предложении. Знаки препинания

стилей и жанров, художественной
литературе
Понимать (осознавать) основные
функции обращения.
Опознавать и правильно интонировать предложения с распространенными и нераспространенными
обращениями.
Моделировать и употреблять в
речи предложения с различными
формами обращений в соответствии со сферой и ситуацией общения.
Анализировать и оценивать уместность той или иной формы обращения.
Наблюдать за особенностями использования обращений в текстах
различных стилей и жанров. Понимать (осознавать) функции вводных конструкций в речи.
Опознавать и правильно интонировать предложения с вводными
словами, словосочетаниями, предложениями; знать группы вводных
слов и предложений по значению.
Группировать вводные конструкции по заданным признакам.
Сопоставлять предложения с
вводными словами и предложения
с созвучными членами предложения.
Моделировать и использовать в
речи предложения с вводными конструкциями,
синонимичными
вводными словами в соответствии
с коммуникативной задачей выска-

зывания.
Слова-предложения
100. Особенности слов-предложений. Употребление слов-предложений в устной и письменной формах речи.
101. Знаки препинания

Особенности
словпредложений.
Употребление
слов-предложений в устной и
письменной формах речи. Знаки
препинания

Опознавать и правильно интонировать предложения со словамипредложениями.
Моделировать и употреблять в
речи слова-предложения в соответствии со сферой и ситуацией общения.
Анализировать и оценивать уместность той или иной формы словпредложений.

Принципы русского правописания
102. Принципы орфографии
103. Принципы пунктуации. Авторские знаки.

Принципы орфографии.
Принципы пунктуации.
Авторские знаки.

Отбирать и систематизировать
материал на определенную тему;
осуществлять поиск, анализ, преобразование информации, извлеченной из различных источников,
представлять и передавать ее с
учетом заданных условий общения.

Повторение
104. Трудные вопросы синтаксиса
105. Трудные вопросы синтаксиса

Синтаксис простого предложения

№
п/п
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Тема

Русский язык . 9 класс (проект)
Кол-во
Основное содержание течасов
мы

1. Язык и культура
Взаимосвязь языка и культуры, истории народа
2. Общие сведения о языке
Русский язык – язык русской художественной
литературы
Основные изобразительные средства русского языка

1

3. Повторение
Орфоэпия как раздел лингвистики
Морфема как минимальная значимая единица
языка
Основные способы образования слов
Слово как единица языка
Система частей речи в русском языке
Система частей речи в русском языке
Словосочетание как синтаксическая единица
Предложение как единица синтаксиса
Предложение как единица синтаксиса
Предложения осложнённой структуры
Предложения осложнённой структуры
Текст и его основные признаки
Текст и его основные признаки
Правописание гласных и согласных в составе
морфем
Правописание гласных и согласных в составе
морфем
Слитные, дефисные и раздельные написания
Слитные, дефисные и раздельные написания
Контрольный диктант по теме
«Простое предложение»

23

2

Литературный язык и диалекты,
просторечия, профессиональные разновидности языка, жаргон.
Красота, богатство, выразительность русского языка. Изобразительные средства языка в
художественных текстах.
Основные правила нормативного произношения и ударения.
Словообразующие и формообразующие морфемы.
Корень. Однокоренные слова.
Чередование гласных и согласных в корнях слов.
Варианты морфем. Исходная
(производящая) основа и словообразующая морфема.
Основные способы образования
слов.
Лексическое значение слова.
Однозначные и многозначные
слова; прямое и переносное
значения слова.
Переносное значение слов как
основа тропов.
Синонимы. Антонимы. Омонимы.
Части речи как лексикограмматические разряды слов.
Система частей речи в русском
языке.

Основные виды учебной
деятельности
Понимать различия между литературным языком и диалектами, просторечием,
профессиональными
разновидностями языка, жаргоном.
Осознавать красоту, богатство,
выразительность русского языка.
Наблюдать за использованием изобразительных средств языка в художественных текстах.
Осознавать важность нормативного произношения для культурного
человека.
Анализировать и оценивать с орфоэпической точки зрения чужую и
собственную речь; корректировать
собственную речь.
Осознавать морфему как значимую единицу языка; отличать
морфемы от других значимых единиц языка.
Сопоставлять морфемную структуру слова и способ его образования; лексическое значение слова и
словообразовательную модель, по
которой оно образовано.
Понимать роль слова в формировании и выражении мыслей,
чувств, эмоций; знать общие правила классификации словарного
состава русского языка.
Осуществлять выбор лексических
средств и употреблять их в соответствии со значением и сферой

22.
23.
24.
25.

26.

Анализ контрольного диктанта
Виды речевой деятельности: аудирование.
Сжатое изложение
Анализ изложения
Виды речевой деятельности: письмо. Обучение написанию сочинения-рассуждения на
лингвистическую тему
Виды речевой деятельности: письмо. Обучение написанию сочинения-рассуждения на
лингвистическую тему

Самостоятельные
(знаменательные) и служебные части
речи.
Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические свойства имени
существительного, имени прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола, наречия.
Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний.
Виды связи в словосочетании.
Предложение как единица синтаксиса.
Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной
окраске.
Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения.
Виды сказуемого.
Структурные типы простых
предложений: двусоставные и
односоставные, распространённые и нераспространённые,
предложения осложнённой и
неосложнённой
структуры,
полные и неполные.
Виды односоставных предложений.
Предложения
осложнённой
структуры.
Однородные члены предложения, обособленные члены пред-

общения.
Оценивать своей и чужой речи с
точки зрения точного, уместного и
выразительного словоупотребления.
Распознавать
самостоятельные
(знаменательные) части речи и их
формы; служебные части речи.
Анализировать и характеризовать
слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи Распознавать (выделять) словосочетания в составе предложения;
главное и зависимое слово в словосочетании; определять виды словосочетаний по морфологическим
свойствам главного слова; виды
подчинительной связи в словосочетании; нарушения норм сочетания
слов в составе словосочетания. Определять границы предложений и
способы их передачи в устной и
письменной
речи.
Опознавать
грамматическую основу предложения, предложения простые и сложные, осложнённой структуры. Распознавать главные и второстепенные члены предложения. Определять способы выражения подлежащего, виды сказуемого и способы
его выражения; виды второстепенных членов предложения и способы их выражения. Анализировать и
характеризовать синтаксическую
структуру простых двусоставных
предложений. Разграничивать и
сопоставлять предложения распро-

ложения, обращение, вводные и
вставные конструкции.
Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность).
Тема, основная мысль текста.
Микротема текста.
Средства связи предложений и
частей текста.
Абзац как средство композиционно-стилистического членения
текста.
Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение.
Структура текста. Правописание гласных и согласных в составе морфем.
Правописание ъ и ь.
Правописание гласных и согласных в корнях слов; в приставках; в суффиксах разных
частей речи.
Правописание окончаний в словах разных частей речи. Н и НН
в словах разных частей речи.
Слитные, дефисные и раздельные написания.
Виды речевой деятельности:
аудирование. Культура аудирования.
Приёмы, повышающие эффективность слушания устной монологической речи.
Основные особенности письменного высказывания.
Приёмы сжатия текста.

странённые и нераспространённые,
полные и неполные.
Определять виды односоставных
предложений и морфологические
способы выражения главного члена.
Анализировать и характеризовать
виды односоставных предложений,
их структурные и смысловые особенности.
Опознавать предложения осложнённой структуры; разграничивать
сложные предложения и предложения осложнённой структуры.
Анализировать и характеризовать
предложения с однородными членами предложения, обособленными членами разных видов, обращениями, вводными и вставными
конструкциями.
Знать признаки текста.
Определять
тему,
основную
мысль текста, ключевые слова, виды связи предложений в тексте;
смысловые, лексические и грамматические средства связи предложений текста и частей текста; выделять микротемы текста, делить его
на абзацы.
Освоить содержание изученных
правил и алгоритмы их использования.
Адекватно понимать основную и
дополнительную информацию текста, воспринимаемого на слух.
Излагать сжато в письменной
форме содержание прослушанного

27.

28.
29.
30.
31.
32.

4. Синтаксис
Сложное предложение и его виды

1

5. Сложносочинённое предложение
Сложносочинённое предложение
Грамматические особенности сложносочиненного предложения
Средства связи частей сложносочинённого
предложения
Знаки препинания в сложносочинённом
предложении
Знаки препинания в сложносочинённом

9

Виды речевой деятельности: текста в форме ученического изложения.
письмо. Культура письма.
Создавать письменные монологические высказывания на актуальные социально-культурные, учебные темы в соответствии с целями
и ситуацией общения; письменные
высказывания разной коммуникативной направленности с использованием разных функциональносмысловых типов речи; осуществлять поиск, анализ информации,
извлечённой из различных источников, представлять и передавать
её с учётом заданных условий.
Классификация сложных пред- Опознавать и правильно интониложений. Средства выражения ровать сложные предложения с
синтаксических отношений ме- разными смысловыми отношенияжду частями сложного предло- ми между их частями.
жения: интонация, союзы, со- Разграничивать и сопоставлять
юзные
слова.
Смысловое, разные виды сложных предложеструктурное и интонационное ний (бессоюзные, сложносочинёнединство
частей
сложного ные, сложноподчинённые), определять (находить) средства синтаксипредложения.
ческой связи между частями сложного предложения.
Группировать сложные предложения по заданным признакам.
Сложносочинённое предложе- Понимать смысловые отношения
между частями сложносочинённого
ние, его строение.
Средства связи частей сложно- предложения, определять средства
сочинённого
предложения. их выражения, составлять схемы
Смысловые отношения между сложносочинённых предложений.
частями
сложносочинённого Моделировать сложносочинённые
предложения по заданным схемам,
предложения.
сложносочинённые
Виды сложносочинённых пред- заменять
предложения
синонимическими
ложений.

33.
34.
35.
36.

предложении
Контрольный диктант по теме
«Сложносочинённое предложение»
Анализ контрольного диктанта
Обучение
написанию
сочинениярассуждения на нравственно-этическую тему
Обучение
написанию
сочинениярассуждения на нравственно-этическую тему

Интонационные
особенности
сложносочинённых предложений с разными типами смысловых отношений между частями.
Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи.
Обучение написанию сочинения-рассуждения на нравственно-этическую тему.

сложноподчинёнными и употреблять их в речи.
Анализировать и характеризовать синтаксическую структуру
сложносочинённых предложений,
смысловые отношения между частями сложносочинённых предложений.
Оценивать правильность построения сложносочинённых предложений, исправлять нарушения синтаксических
норм
построения
сложносочинённых предложений.
Наблюдать за особенностями использования
сложносочинённых
предложений в текстах разных стилей и жанров, художественном тексте.
Обладать пунктуационной и орфографической зоркостью.
Освоить содержание изученных
пунктуационных правил и алгоритмы их использования.
Соблюдать основные пунктуационные нормы в письменной речи.
Опираться
на
грамматикоинтонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении.
Использовать справочники по
правописанию для решения пунктуационных проблем.
Создавать письменные монологические высказывания на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и
учебные темы в соответствии с це-

37.
38.
39.
40.
41.
42.

43.
44.
45.
46.

47.

48.

6. Сложноподчинённое предложение
Сложноподчинённое предложение
Сложноподчинённое предложение, его грамматические особенности
Сложноподчинённое предложение, его грамматические особенности
Сжатое изложение публицистического текста
на нравственно-этическую тему
Сжатое изложение публицистического текста
на нравственно-этическую тему
Средства выражения синтаксических отношений между частями сложного предложения
Знаки препинания в сложноподчинённом
предложении
СПП с несколькими придаточными
СПП с несколькими придаточными
Виды сложноподчинённых предложений по
характеру смысловых отношений между
главной и придаточной частями
Виды придаточных предложений: подлежащные, сказуемные, определительные, дополнительные, обстоятельственные
Сочинение-рассуждение на
нравственно-

35

Строение сложноподчиненных
предложений.
Подчинительные союзы и союзные слова.
Роль указательных слов в подчинении предложений.
Особенности
присоединения
придаточных предложений к
главному.
Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными.
Виды придаточных предложений: подлежащные, сказуемные, определительные, дополнительные,
обстоятельственные.
Присоединительные придаточные.
Синонимика простых предложений и сложноподчиненных,
членов предложения и придаточных предложений.
Многозначные
придаточные

лями и ситуацией общения; письменные высказывания разной коммуникативной направленности с
использованием разных функционально-смысловых типов речи.
Отбирать и систематизировать
материал на определённую тему;
осуществлять поиск, анализ информации, извлечённой из различных источников, представлять и
передавать её с учётом заданных
условий.
Распознавать и разграничивать
виды сложноподчинённых предложений с придаточной частью.
Моделировать по заданным схемам и употреблять в речи сложноподчинённые предложения разных
видов, использовать синтаксические синонимы сложноподчинённых предложений.
Анализировать и характеризовать синтаксическую структуру
сложноподчинённых предложений
с одной и несколькими придаточными частями, смысловые отношения между частями сложноподчинённого предложения.
Оценивать правильность построения сложноподчинённых предложений разных видов, исправлять
нарушения построения сложноподчинённых предложений.
Наблюдать за особенностями использования сложноподчинённых
предложений в текстах различных

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

69.
70.
71.

этическую тему
Сочинение-рассуждение на
нравственноэтическую тему
СПП с придаточным определительным
СПП с придаточным сказуемным
СПП с придаточным подлежащным
СПП с придаточным дополнительным
СПП с придаточным дополнительным
СПП с придаточным обстоятельственным
СПП с придаточным места
СПП с придаточным времени
СПП с придаточным образа действия
СПП с придаточным сравнения
СПП с придаточным степени
СПП с придаточным цели
СПП с придаточным причины и следствия
СПП с придаточным условия
СПП с придаточным уступки
Присоединительные придаточные
Сжатое изложение публицистического текста
на нравственно-этическую тему
Анализ изложения
Синонимика простых предложений и сложноподчиненных, членов предложения и придаточных предложений.
Многозначные придаточные предложения
Контрольный диктант по теме
«Сложноподчинённое предложение»
Анализ контрольного диктанта

предложения.

стилей и жанров.
Применять синтаксические знания
и умения в практике правописания.
Адекватно понимать основную и
дополнительную информацию текста, воспринимаемого на слух.
Излагать сжато в письменной
форме содержание прослушанного
текста в форме ученического изложения.
Обладать пунктуационной и орфографической зоркостью.
Освоить содержание изученных
пунктуационных правил и алгоритмы их использования.
Соблюдать основные пунктуационные нормы в письменной речи.
Опираться
на
грамматикоинтонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении.
Использовать справочники по
правописанию для решения пунктуационных проблем.
Создавать письменные монологические высказывания на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и
учебные темы в соответствии с целями и ситуацией общения; письменные высказывания разной коммуникативной направленности с
использованием разных функционально-смысловых типов речи.
Отбирать и систематизировать
материал на определённую тему;
осуществлять поиск, анализ ин-

72.
73.
74.
75.

76.

77.

78.
79.
80.
81.

7. Бессоюзное сложное предложение
Бессоюзное сложное предложение
Бессоюзное сложное предложение, его грамматические особенности
Бессоюзное сложное предложение, его грамматические особенности
Средства выражения синтаксических отношений между частями бессоюзного сложного
предложения
Средства выражения синтаксических отношений между частями бессоюзного сложного
предложения
Средства выражения синтаксических отношений между частями бессоюзного сложного
предложения
Знаки препинания в бессоюзном сложном
предложении
Знаки препинания в бессоюзном сложном
предложении
Сжатое изложение
Сжатое изложение
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Сложные бессоюзные предложения.
Значения сложных бессоюзных
предложений.
Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.
Культура аудирования.
Сжатое изложение с предварительным анализом текста, применением приёмов сжатия текста и выделением микротем.

формации, извлечённой из различных источников, представлять и
передавать её с учётом заданных
условий.
Определять смысловые отношения между частями сложных бессоюзных предложений разных видов (со значением перечисления;
причины, пояснения, дополнения;
времени, условия, следствия, сравнения; противопоставления и неожиданного присоединения, быстрой смены событий) и выражать
их с помощью интонации.
Моделировать и употреблять в
речи сложные бессоюзные предложения с разными смысловыми отношениями между частями, синтаксические синонимы сложных
бессоюзных предложений.
Анализировать и характеризовать синтаксическую структуру
сложных бессоюзных предложений, смысловые отношения между
частями сложных бессоюзных
предложений разных видов.
Наблюдать за особенностями
употребления бессоюзных сложных предложений в текстах разных
стилей и жанров.
Обладать пунктуационной и орфографической зоркостью.
Освоить содержание изученных
пунктуационных правил и алгоритмы их использования.
Соблюдать основные пунктуационные нормы в письменной речи.

82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.

8. Сложные предложения с различными
видами связи
Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи
Синонимика союзных и бессоюзных предложений.
Синонимика союзных и бессоюзных предложений.
Знаки препинания в сложном предложении с
разными видами связи
Знаки препинания в сложном предложении с
разными видами связи
Сочинение-рассуждение на лингвистическую
тему
Сочинение-рассуждение на лингвистическую
тему
Сложные многокомпонентные предложения.
Период

8

Опираться
на
грамматикоинтонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении.
Адекватно понимать основную и
дополнительную информацию текста, воспринимаемого на слух.
Излагать сжато в письменной
форме содержание прослушанного
текста в форме ученического изложения.
Синонимика союзных и бессо- Опознавать сложные предложения
юзных предложений.
с разными видами союзной и бесСложные многокомпонентные союзной связи, строить их схемы.
предложения.
Определять смысловые отношеПериод.
ния между частями сложного предВиды речевой деятельности: ложения с разными видами союзной и бессоюзной связи.
письмо.
Моделировать по заданным схеКультура письма
мам и употреблять в речи сложные
предложения с разными видами
союзной и бессоюзной связи.
Анализировать и характеризовать синтаксическую структуру
сложных предложений с разными
видами союзной и бессоюзной связи, смысловые отношения между
частями сложных предложений с
разными видами союзной и бессоюзной связи.
Наблюдать за использованием в
художественных текстах сложных
предложений с разными видами
связи.
Оценивать собственную и чужую
речи с точки зрения правильности,
уместности и выразительности

90.
91.

9. Синтаксические конструкции с чужой
речью
Синтаксические конструкции с чужой речью
Предложения с прямой речью
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употребления синтаксических конструкций.
Обладать пунктуационной и орфографической зоркостью.
Освоить содержание изученных
пунктуационных правил и алгоритмы их использования.
Соблюдать основные пунктуационные нормы в письменной речи.
Опираться
на
грамматикоинтонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении.
Использовать справочники по
правописанию для решения пунктуационных проблем.
Создавать письменные монологические высказывания на актуальные социально-культурные, нравственно-этические темы в соответствии с целями и ситуацией общения; письменные высказывания
разной коммуникативной направленности с использованием разных
функционально-смысловых типов
речи.
Отбирать
и систематизировать
материал на определённую тему;
осуществлять поиск, анализ информации, извлечённой из различных источников, представлять и
передавать её с учётом заданных
условий.
Способы передачи чужой речи. Опознавать основные способы пеПредложения с прямой речью. редачи чужой речи (предложения с
Предложения с косвенной ре- прямой речью; сложноподчинёнчью.
ные предложения с косвенной ре-

92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.

Предложения с прямой речью
Предложения с косвенной речью
Предложения с косвенной речью
Несобственно- прямая речь.
Цитаты и способы цитирования.
Сжатое изложение
Сжатое изложение

Несобственно-прямая речь.
Цитаты и способы цитирования.
Сочетание знаков препинания.

чью; простые предложения с дополнением, называющим тему чужой речи; предложения с вводными конструкциями; цитирование).
Правильно интонировать предложения с прямой и косвенной речью.
Моделировать предложения с
прямой и косвенной речью и использовать их в высказываниях;
заменять прямую речь косвенной,
использовать различные способы
цитирования в речевой практике.
Анализировать и характеризовать
синтаксические конструкции с
прямой и косвенной речью.
Применять синтаксические знания
и умения в практике правописания.
Обладать пунктуационной и орфографической зоркостью.
Освоить содержание изученных
пунктуационных правил и алгоритмы их использования.
Соблюдать основные пунктуационные нормы в письменной речи.
Опираться
на
грамматикоинтонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении.
Использовать справочники по
правописанию для решения пунктуационных проблем.
Адекватно понимать основную и
дополнительную информацию текста, воспринимаемого на слух.
Излагать сжато в письменной
форме содержание прослушанного

99.
100.
101.
102.
103.
104.

10. Повторение
Орфография как система правил правописания
Орфография как система правил правописания
Орфография как система правил правописания
Пунктуация как раздел правописания
Пунктуация как раздел правописания
Пунктуация как раздел правописания
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Орфография как система правил правописания.
Правописание гласных и согласных в составе морфем.
Правописание ъ и ь.
Слитные, дефисные и раздельные написания.
Употребление прописной и
строчной буквы.
Перенос слов.
Опора на фонетический, морфемно-словообразовательный и
морфологический анализ при
выборе правильного написания
слова.
Пунктуация как система правил
правописания.
Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания.
Знаки препинания в конце
предложения.
Знаки препинания в простом
неосложнённом предложении.
Знаки препинания в простом
осложнённом предложении.
Знаки препинания в сложном
предложении: сложносочинённом, сложноподчинённом, бессоюзном, а также в сложном
предложении с разными видами
связи.
Знаки препинания при прямой
речи и цитировании, в диалоге.
Сочетание знаков препинания.

текста в форме ученического изложения.
Иметь представление об орфографии как о система правил.
Обладать орфографической зоркостью.
Освоить содержание орфографических правил и алгоритмы их использования.
Соблюдать основные орфографические нормы в письменной речи.
Опираться на фонетический, морфемно-словообразовательный
и
морфологический анализ при выборе правильного написания слова.
Обладать пунктуационной зоркостью.
Освоить содержание изученных
пунктуационных правил и алгоритмы их использования.
Соблюдать основные пунктуационные нормы в письменной речи.
Опираться
на
грамматикоинтонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении.
Использовать орфографические
словари и справочники по правописанию для решения орфографических проблем.

11. Русский язык в современном мире
105. Русский язык в современном мире

1

Русский язык – национальный
язык русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в
современном мире. Русский
язык в кругу других славянских
языков. Русский язык как развивающееся явление.

Осознавать роль русского языка в
жизни общества и государства, в
современном мире; роль языка в
жизни человека; красоту, богатство
русского языка.
Иметь элементарные представления о месте русского языка в кругу
индоевропейских языков, о развитии русистики.

Материально-техническое обеспечение учебного процесса
1. Библиотечный фонд
1. Волина В. В. Веселая грамматика - М.: «Знание», 1995
2. Крамаренко И.О. Русский язык. 6 класс. Поурочные планы к учебному комплексу под редакцией В. В. Бабайцевой.- Волгоград:
«Учитель», 2006
3. Руженцева Н.Б. Сборник упражнений по практической риторике и культуре общения для 5-6 классов средней школы: Екатеринбург, 1998
4.

Методическое пособие к УМК В.В. Бабайцевой. Русский язык. 5 – 9 классы. Углубленное изучение / В.В. Бабайцева, Л.Д.
Беднарская, И.Н. Политова, О.А. Сальникова. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2014

5. Челышева И.Л. Русский язык. 6 класс. Планы-конспекты уроков. – Ростов –на – Дону: «Феникс», 2015
6. Цветкова Г.В. Русский язык. 6 класс. Технологические карты уроков по УМК В.В. Бабайцевой - Волгоград: «Учитель»,
2012
7. Богданова Г.А. Уроки русского языка в 7 классе: Книга для учителя. М.: «Просвещение», 2003
8. Крамаренко И.О. Русский язык. 7 класс. Поурочные планы к учебному комплексу под редакцией В. В. Бабайцевой: Волгоград:
«Учитель», 2006
2. Печатные пособия
1) Портреты
1. Комплект портретов ученых-лингвистов
2) Репродукции:
1. Григорьев С. «Вратарь»
2. Кустодиев Б. «Масленица»
3. Перов В. «Рыболов»

4. Решетников Ф. «Опять двойка»
5. Васильев Ф. «Перед дождем»
6. Врубель М. «Сирень»
7. Герасимов А. «После дождя»
8. Грабарь И. «Февральская лазурь»
9. Юон К. «Мартовское солнце»
10.Юон К. «Весенний солнечный день»
11.Юон К. «Волшебница зима»
3) Таблицы
1. Правильно определяй спряжение глагола
2. Правильно спрягай глагол «хотеть»
3. Правильно образуй форму глагола «бежать»
4. Правописание Е-И в окончаниях существительных
5. Правописание О-Е после шипящих в окончаниях существительных и прилагательных
6. Мягкий знак после шипящих
7. Сравни значение суффиксов
8. Правописание приставок
9. Корни с чередованием
3. Информационные средства
Русский язык. Поурочные планы к учебному комплексу В.В. Бабайцевой и др. 7 – 9 классы

Тематическое планирование. Русский язык. 5 – 11 классы
Русский язык. Поурочные планы к учебному комплексу В. В. Бабайцевой и др. 5 – 6 классы
Тематическое планирование. Русский язык. 5 – 11 классы
4. Технические средства обучения
1. Телевизор SAMSUNG
2. VCR, DVD PLAYER
3. Интерактивная доска «StarBoard»
4. Проектор «Acer», Epson
5. Компьютер. Монитор «Emachines». Системный блок ASUS
6.

LaserJet M1132 MFP

