7 класс

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.

№
п/
п

Тема урока

Колво
часов

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки
обучающихся

Эволюция языка.
Этимология

Иметь представление о
том, как язык
развивается, изменяется
с течением времени.
Строить небольшое
рассуждение на данную
лингвистическую тему с
использованием
материалов
этимологического
анализа. Иметь
представление об
этимологии как разделе
лингвистики и уметь
пользоваться
этимологическим

Вид
контроля

Дата
Универсальные учебные действия

О языке (1 час)
1

Изменяется ли язык с
течением времени

1

Беседа,
выполне
ние
упражне
ний

Коммуникативные: слушать и слышать
друг друга, с достаточной полнотой и
точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями
коммуникации.
Регулятивные: самостоятельно выделять и
формулировать познавательную цель,
искать и выделять необходимую
информацию.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования
структуры, содержания и значения слова,

Факт
дата

словарём при
объяснении значения,
происхождения и
правописания слов.

предложения, текста.
Личностные:
формирование «стартовой» мотивации к
изучению нового материала.

Повторение изученного в 5-6 классах.
2

Р/Р Что мы знаем о
стилях речи

1

Обобщение и углубление
изученного материала в
5— 6 классах

Повторить и обобщить
изученное о стилях
речи. Расширить круг
сведений о языковых и
речевых средствах,
характерных для
художественной,
деловой, научной и
разговорной речи.
Строить связное
высказывание научного
стиля на основе
обобщающих схем,
опорных языковых
конструкций, выполнять
стилистический разбор
текста по
предложенному плану.

Работа с
текстами
художест
венного
стиля.

Коммуникативные: добывать
недостающую информацию с помощью
вопросов (познавательная
инициативность).
Регулятивные: применять методы
информационного поиска, в том числе с
помощью компьютерных средств.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования
структуры и содержания текста.
Личностные:
Формирование знания о взаимосвязи
русского языка с культурой и историей
России и мира, формирование сознания
того, что знание языка - показатель
важнейшей культуры человека.

3

Р/Р Что мы знаем о
стилях речи

1

Обобщение и углубление
изученного материала.

Повторить и обобщить
изученное о типах речи,
о строении типовых
фрагментов текста.
Строить связное
научное высказывание с
опорой на
обобщающую схему
(«читать» схемы),
относить текст к тому
или иному типу речи,
выделять в тексте
смешанного типа
изученные типовые
фрагменты, а в них —
опорные слова
(«данное» и «новое»).

Выполне
ние
упражне
ний

Коммуникативные: проявлять речевые
действия: использовать адекватные
языковые средства для отображения в
форме речевых высказываний своих чувств,
мыслей, побуждений и иных составляющих
внутреннего мира
Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою
способность к мобилизации сил и энергии,
волевому усилию – к выбору в ситуации
мотивационного конфликта, к
преодолению препятствий.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования
структуры слова.
Личностные:
Формирование устойчивой мотивации к
изучению и закреплению нового
материала.

4

Фонетика и
орфоэпия.

1

Звуки речи. Фонетическая
транскрипция и её роль.
Фонетический разбор
слова. Правильное
произношение и
ударение.

На программном уровне
владеть основными
сведениями из области
фонетики и орфоэпии.
Преимущественно устно
проводить

Работа
по
карточка
м, устный
опрос.
Работа с

Коммуникативные: владеть
монологической и диалогической формами
речи в соответствии с орфоэпическими
нормами родного языка
Регулятивные: определять новый уровень
отношения к самому себе как субъекту

Орфоэпический разбор
слова. Орфоэпический
словарь и его словарная
статья.

5

Фонетика и
орфоэпия.

1

Звуки речи. Фонетическая
транскрипция и её роль.
Фонетический разбор
слова. Правильное
произношение и
ударение.
Орфоэпический разбор
слова. Орфоэпический
словарь и его словарная
статья.

фонетический и
орфоэпический разбор
слов, сопоставлять
произношение и
написание слов; владеть
навыками пользования
орфоэпическим
словариком учебника и
школьным
орфоэпическим
словарём, чтения
словарной статьи.
Опознавать звукопись в
поэтических текстах;
понимать роль этого
приёма в создании
художественного
образа.

орфоэпи
ческим
словарем
.

На программном уровне
владеть основными
сведениями из области
фонетики и орфоэпии.
Преимущественно устно
проводить
фонетический и
орфоэпический разбор
слов, сопоставлять
произношение и
написание слов; владеть

Практиче
ская
работа
по
фонетиче
скому
разбору
слов

деятельности
Познавательные:
объяснять языковые явления, процессы,
связи и отношения, выявляемые в ходе
исследования структуры слова.
Личностные:
Формирование познавательного интереса
к предмету исследования.

Коммуникативные: устанавливать
рабочие отношения, эффективно
сотрудничать и способствовать
продуктивной кооперации.
Регулятивные: формировать ситуацию
саморегуляции эмоциональных и
функциональных состояний, т.е.
формировать операциональный опыт.
Познавательные:

навыками пользования
орфоэпическим
словариком учебника и
школьным
орфоэпическим
словарём, чтения
словарной статьи.
Опознавать звукопись в
поэтических текстах;
понимать роль этого
приёма в создании
художественного
образа.
6

Фонетика и
орфоэпия.
Самостоятельная
работа.

1

Звуки речи. Фонетическая
транскрипция и её роль.
Фонетический разбор
слова. Правильное
произношение и
ударение.
Орфоэпический разбор
слова. Орфоэпический
словарь и его словарная
статья.

На программном уровне
владеть основными
сведениями из области
фонетики и орфоэпии.
Преимущественно устно
проводить
фонетический и
орфоэпический разбор
слов, сопоставлять
произношение и
написание слов; владеть
навыками пользования
орфоэпическим
словариком учебника и
школьным
орфоэпическим

Объяснять языковые явления, процессы,
связи и отношения, выявляемые в ходе
исследования структуры слова.
Личностные:
формирование устойчивой мотивации к
исследовательской деятельности (анализу).

Практиче
ская
работа
по
фонетиче
скому
разбору
слов.
Работа с
орфоэпи
ческим
словарем
.

Коммуникативные: устанавливать
рабочие отношения, эффективно
сотрудничать и способствовать
продуктивной кооперации.
Регулятивные: формировать ситуацию
саморегуляции эмоциональных и
функциональных состояний, т.е.
формировать операциональный опыт.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования
структуры слова.
Личностные:

словарём, чтения
словарной статьи.
Опознавать звукопись в
поэтических текстах;
понимать роль этого
приёма в создании
художественного
образа.
7

Словообразование
знаменательных
изменяемых частей
речи.

1

Способы образования
слов с помощью морфем:
приставочный,
суффиксальный,
приставочносуффиксальный,
сложение.
Словообразовательная
цепочка однокоренных
слов и морфемное
строение слова.
Словообразовательное
гнездо.
Словообразовательный
словарик учебника и
школьный
словообразовательный
словарь.
Неморфологические
способы образования
слов. Этимологический

Запомнить способы
образования слов с
помощью морфем:
приставочный,
суффиксальный,
приставочносуффиксальный,
сложение. Определять
приставочный,
суффиксальный способ
образования слов,
сложение; для сильных
учащихся —
приставочносуффиксальный,
сложение с
одновременным
присоединением
суффикса. Строить
словообразовательную
цепочку однокоренных

формирование устойчивой мотивации к
самостоятельной и коллективной
аналитической и творческой деятельности.

Практиче
ская
работа

Коммуникативные: формировать навыки
речевых действий, использования
адекватных языковых средств для
отображения в форме устных и письменных
речевых высказываний
Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою
способность к мобилизации сил и энергии,
волевому усилию - к выбору в ситуации
мотивационного конфликта, к
преодолению препятствий.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования слова.
Личностные:
формирование устойчивой мотивации к
самостоятельной и коллективной
аналитической и творческой деятельности.

словарик учебника.

слов и на её основе
определять морфемное
строение слова. Иметь
представление о
словообразовательном
гнезде как группе
однокоренных слов,
расположенных в
определённом порядке,
который показывает
последовательность
образования
родственных слов.
Уметь работать со
словообразовательным
словариком, анализируя
словообразовательные
гнёзда и
представленные в них
словообразовательные
цепочки. Иметь
представление об
основных способах
неморфологического
образования слов:
переход слова из одной
части речи в другую,
сращение частей
словосочетания в одно
слово. Используя

этимологический
словарик, уметь
объяснить, какие
изменения произошли в
морфемном строении
слова.
8

Словообразовательн
ая цепочка
однокоренных слов и
морфемное строение
слова.

1

Способы образования
слов с помощью морфем:
приставочный,
суффиксальный,
приставочносуффиксальный,
сложение.
Словообразовательная
цепочка однокоренных
слов и морфемное
строение слова.
Словообразовательное
гнездо.
Словообразовательный
словарик учебника и
школьный
словообразовательный
словарь.
Неморфологические
способы образования
слов. Этимологический
словарик учебника

Запомнить способы
образования слов с
помощью морфем:
приставочный,
суффиксальный,
приставочносуффиксальный,
сложение. Определять
приставочный,
суффиксальный способ
образования слов,
сложение; для сильных
учащихся —
приставочносуффиксальный,
сложение с
одновременным
присоединением
суффикса. Строить
словообразовательную
цепочку однокоренных
слов и на её основе
определять морфемное

Тест

Коммуникативная: устанавливать рабочие
отношения, эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации.
Регулятивные: формировать ситуацию
саморегуляции, сотрудничать в совместном
решении задач.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования текста.
Личностные:
Формирование устойчивой мотивации к
самостоятельной и коллективной
аналитической деятельности.

строение слова. Иметь
представление о
словообразовательном
гнезде как группе
однокоренных слов,
расположенных в
определённом порядке,
который показывает
последовательность
образования
родственных слов.
Уметь работать со
словообразовательным
словариком, анализируя
словообразовательные
гнёзда и
представленные в них
словообразовательные
цепочки. Иметь
представление об
основных способах
неморфологического
образования слов:
переход слова из одной
части речи в другую,
сращение частей
словосочетания в одно
слово. Используя
этимологический
словарик, уметь

объяснить, какие
изменения произошли в
морфемном строении
слова.
9

Основные способы
словообразования.

1

Способы образования
слов с помощью морфем:
приставочный,
суффиксальный,
приставочносуффиксальный,
сложение.
Словообразовательная
цепочка однокоренных
слов и морфемное
строение слова.
Словообразовательное
гнездо.
Словообразовательный
словарик учебника и
школьный
словообразовательный
словарь.
Неморфологические
способы образования
слов. Этимологический
словарик учебника.

Запомнить способы
образования слов с
помощью морфем:
приставочный,
суффиксальный,
приставочносуффиксальный,
сложение. Определять
приставочный,
суффиксальный способ
образования слов,
сложение; для сильных
учащихся —
приставочносуффиксальный,
сложение с
одновременным
присоединением
суффикса. Строить
словообразовательную
цепочку однокоренных
слов и на её основе
определять морфемное
строение слова. Иметь
представление о

Практиче
ская
работа

Коммуникативные: формировать навыки
речевых действий: использования
адекватных языковых средств для
отображения в форме устных и письменных
речевых высказываний.
Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою
способность к мобилизации сил и энергии,
волевому усилию – к выбору в ситуации
мотивационного конфликта, к
преодолению препятствий.
Познавательные:
объяснять языковые явления, процессы,
связи и отношения, выявляемые в ходе
выполнения морфологического разбора
слова, синтаксического анализа.
Личностные:
Формирование устойчивой мотивации к
самостоятельной и коллективной
аналитической деятельности.

словообразовательном
гнезде как группе
однокоренных слов,
расположенных в
определённом порядке,
который показывает
последовательность
образования
родственных слов.
Уметь работать со
словообразовательным
словариком, анализируя
словообразовательные
гнёзда и
представленные в них
словообразовательные
цепочки. Иметь
представление об
основных способах
неморфологического
образования слов:
переход слова из одной
части речи в другую,
сращение частей
словосочетания в одно
слово. Используя
этимологический
словарик, уметь
объяснить, какие
изменения произошли в

морфемном строении
слова.
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Словообразование
знаменательных
изменяемых частей
речи.

1

Способы образования
слов с помощью морфем:
приставочный,
суффиксальный,
приставочносуффиксальный,
сложение.
Словообразовательная
цепочка однокоренных
слов и морфемное
строение слова.
Словообразовательное
гнездо.
Словообразовательный
словарик учебника и
школьный
словообразовательный
словарь.
Неморфологические
способы образования
слов. Этимологический
словарик учебника.

На программном уровне
владеть способами
образования слов с
помощью морфем.
Определять
приставочный,
суффиксальный способ
образования слов,
сложение; для сильных
учащихся —
приставочносуффиксальный,
сложение с
одновременным
присоединением
суффикса. Строить
словообразовательную
цепочку однокоренных
слов и на её основе
определять морфемное
строение слова. Иметь
представление о
словообразовательном
гнезде как группе
однокоренных слов,
расположенных в
определённом порядке,

Объяснит
ельный
диктант

Коммуникативные: владеть
монологической и диалогической формами
речи в соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами языка,
формировать навыки работы в группе.
Регулятивные: проектировать траектории
развития через включение в новые виды
деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные: Объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе выполнения
морфологического разбора слова, решения
лингвистической задачи.
Личностные:
Формирование устойчивой мотивации к
самостоятельной и коллективной
аналитической деятельности.

который показывает
последовательность
образования
родственных слов.
Уметь работать со
словообразовательным
словариком, анализируя
словообразовательные
гнёзда и
представленные в них
словообразовательные
цепочки. Иметь
представление об
основных способах
неморфологического
образования слов:
переход слова из одной
части речи в другую,
сращение частей
словосочетания в одно
слово. Используя
этимологический
словарик, уметь
объяснить, какие
изменения произошли в
морфемном строении
слова
11

Словообразование
знаменательных

1

Способы образования
слов с помощью морфем:

На программном уровне
владеть способами

Выполне
ние

Коммуникативные: формировать навыки
речевых действий: использования

изменяемых частей
речи.
Самостоятельная
работа.

приставочный,
суффиксальный,
приставочносуффиксальный,
сложение.
Словообразовательная
цепочка однокоренных
слов и морфемное
строение слова.
Словообразовательное
гнездо.
Словообразовательный
словарик учебника и
школьный
словообразовательный
словарь.
Неморфологические
способы образования
слов. Этимологический
словарик учебника.

образования слов с
помощью морфем:
приставочным,
суффиксальным,
приставочносуффиксальным,
сложением. Определять
приставочный,
суффиксальный способ
образования слов,
сложение; для сильных
учащихся —
приставочносуффиксальный,
сложение с
одновременным
присоединением
суффикса. Строить
словообразовательную
цепочку однокоренных
слов и на её основе
определять морфемное
строение слова. Иметь
представление о
словообразовательном
гнезде как группе
однокоренных слов,
расположенных в
определённом порядке,
который показывает

упражне
ний

адекватных языковых средств для
отображения в форме устных и письменных
речевых высказываний.
Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою
способность к мобилизации сил и энергии,
волевому усилию – к выбору в ситуации
мотивационного конфликта, к
преодолению препятствий и
самокоррекции.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования
структуры слова, в ходе выполнения
диагностической работы.
Личностные:
Формирование устойчивой мотивации к
самостоятельной и коллективной
аналитической и творческой деятельности.

последовательность
образования
родственных слов.
Уметь работать со
словообразовательным
словариком, анализируя
словообразовательные
гнёзда и
представленные в них
словообразовательные
цепочки. Иметь
представление об
основных способах
неморфологического
образования слов:
переход слова из одной
части речи в другую,
сращение частей
словосочетания в одно
слово. Используя
этимологический
словарик, уметь
объяснить, какие
изменения произошли в
морфемном строении
слова.
12

Словообразование
знаменательных
изменяемых частей

1

Способы образования
слов с помощью морфем:
приставочный,

На программном уровне
владеть способами
образования слов с

Словарн
ый

Коммуникативные: устанавливать
рабочие отношения, эффективно
сотрудничать и способствовать

речи. Словарный
диктант.

суффиксальный,
приставочносуффиксальный,
сложение.
Словообразовательная
цепочка однокоренных
слов и морфемное
строение слова.
Словообразовательное
гнездо.
Словообразовательный
словарик учебника и
школьный
словообразовательный
словарь.
Неморфологические
способы образования
слов. Этимологический
словарик учебника.

помощью морфем.
Определять
приставочный,
суффиксальный способ
образования слов,
сложение; для сильных
учащихся —
приставочносуффиксальный,
сложение с
одновременным
присоединением
суффикса. Строить
словообразовательную
цепочку однокоренных
слов и на её основе
определять морфемное
строение слова. Иметь
представление о
словообразовательном
гнезде как группе
однокоренных слов,
расположенных в
определённом порядке,
который показывает
последовательность
образования
родственных слов.
Уметь работать со
словообразовательным

диктант

продуктивной кооперации.
Регулятивные: формировать ситуацию
саморегуляции эмоциональных и
функциональных состояний
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе написания изложения.
Личностные:
Формирование устойчивой мотивации к
самостоятельной и коллективной
аналитической и творческой деятельности.

словариком, анализируя
словообразовательные
гнёзда и
представленные в них
словообразовательные
цепочки. Иметь
представление об
основных способах
неморфологического
образования слов:
переход слова из одной
части речи в другую,
сращение частей
словосочетания в одно
слово. Используя
этимологический
словарик, уметь
объяснить, какие
изменения произошли в
морфемном строении
слова.
13

Контрольная работа
№1 по морфемике,
словообразованию,
лексике, фонетике и
орфоэпии. Тест.

1

Работа по
словообразованию,
морфемике, фонетике,
орфоэпии

Научиться проверять
соответствующие
основные умения и
навыки.

Тест.

Коммуникативные: добывать
недостающую информацию с помощью
вопросов (познавательная
инициативность0
Регулятивные: формировать ситуацию
саморегуляции, умения сотрудничать в
совместном решении задач

Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования имен
существительных
Личностные:
Формирование устойчивой мотивации к
самостоятельной и коллективной
аналитической и творческой деятельности.
14

Р/Р Текст. Способы и
средства связи
предложений.

1

Повторение и обобщение
изученного о тексте, его
теме, основной мысли,
способах и средствах
связи предложений в
тексте.

Научиться
анализировать текст:
определять тему,
основную мысль,
способы и средства
связи предложений.

сочинени
е

Коммуникативные: представлять
конкретное содержание и сообщать его в
письменной и устной форме.
Регулятивные: определять новый уровень
отношения к самому себе как субъекту
деятельности
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе решения
лингвистической задачи. Личностные:
формирование устойчивой мотивации к
обучению

15

Р/Р Контрольная
работа №2.
Обучающее
изложение по
рассказу Ю.Казакова

1

Контрольная работа

Выполнять
комплексный анализ
текста: определять тему,
основную мысль текста,
устанавливать стиль

изложен
ие по
рассказу

Коммуникативные: владеть
монологической и диалогической формами
речи в соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами родного языка

«Арктур -гончий пес»

речи, находить
характерные языковые
средства, определять
ведущий тип речи и
включённые в него
фрагменты с иным
типовым значением;
составлять план и
типологическую схему
текста; писать
изложение, сохраняя
стиль речи и
типологическое
строение текста.

Регулятивные: проектировать траектории
развития через включение в новые виды
деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования
словообразования имен существительных
Личностные:
Формирование устойчивой мотивации к
обучению

Правописание: орфография и пунктуация (повторение и углубление)
16

О роли чтения и
письма в жизни
людей. Орфография
и пунктуация.

1

Значение письма, чтения
и орфографических норм
в жизни людей.
Орфографический
словарик учебника и
орфографические

Понимать значение
письма и чтения, правил
правописания для
жизни людей. Свободно
владеть
орфографическим

Практиче
ская
работа

Коммуникативные: формировать навыки
работы в группе.
Регулятивные: применять методы
информационного поиска

словари.

17

Правила
употребления
некоторых букв.

1

Буквы ъ и ь как
разделительные.

словарём, извлекать
полную информацию из
его словарной статьи.
Знать важнейшие
разделы орфографии.
Называть
пунктуационные знаки;
знать и применять
изученные правила
употребления запятой,
тире, двоеточия,
кавычек.
Научиться применять
правила употребления
на письме
разделительных ъ и ь.

Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе анализа и составления
текста.
Личностные:
Формирование устойчивой мотивации к
конструированию, творческому
самовыражению.

Объяснит
ельный
диктант

Коммуникативные: устанавливать
рабочие отношения, эффективно
сотрудничать и способствовать
продуктивной кооперации
Регулятивные: проектировать маршрут
преодоления затруднений в обучении
через включение в новые виды
деятельности и формы сотрудничества
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования способов
образования имен существительных.
Личностные:
Формирование устойчивой мотивации к

конструированию, творческому
самовыражению.
18

Ь для обозначения
мягкости и как
показатель
грамматической
формы слова.

1

Повторение правила
правописания Ь

Научиться применять
правила употребления
на письме ь для
обозначения мягкости и
как показателя
грамматической формы
слова.

Работа
по
карточка
м, устный
опрос

Коммуникативные: интегрироваться в
группу сверстников и строить продуктивное
взаимодействие со сверстниками и
взрослыми
Регулятивные: формировать ситуацию
саморегуляции, т.е. операциональный опыт
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования значения
слова.
Личностные:
Формирование познавательного интереса

19

О — е (ё) после
шипящих и ц в
разных морфемах.

1

О — е (ё) после шипящих
в суффиксах и окончаниях
существительных и
прилагательных, в
глагольных формах

Научиться применять
правила употребления
на письме о — е (ё)
после шипящих и ц в
разных морфемах.

Практиче
ская
работа

Коммуникативные: представлять
конкретное содержание и сообщать его в
устной и письменной форме
Регулятивные: определять новый уровень
отношений к самому себе как к субъекту
деятельности
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования значения
слова.

Личностные:
Формирование устойчивой мотивации к
самостоятельному и коллективному
проектированию, конструированию
творческой деятельности.
20

Правописание
приставок.
Словарный диктант.

1

Правила правописания
приставок.
Орфографический и
пунктуационный разбор.

Научиться и знать, какие
три группы приставок
выделяются с учётом
правил их написания;
приводить
соответствующие
примеры; верно писать
слова с данными
приставками.

Словарн
ый
диктант

Коммуникативные: устанавливать
рабочие отношения, эффективно
сотрудничать и способствовать
продуктивной кооперации
Регулятивные: проектировать траектории
развития через включение в новые виды
деятельности и формы сотрудничества
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования значения
слова.
Личностные:
Формирование познавательного интереса,
устойчивой мотивации к самостоятельному
и коллективному проектированию,
конструированию творческой
деятельности.

21

Правописание
приставок
Самостоятельная

1

Правила правописания
приставок.
Орфографический и

Научиться и знать, какие
три группы приставок
выделяются с учётом

Тест

Коммуникативные: формировать навыки
работы в группе

работа.

пунктуационный разбор.

правил их написания;
приводить
соответствующие
примеры; верно писать
слова с данными
приставками.

Регулятивные: применять методы
информационного поиска, в том числе с
помощью компьютерных средств
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования значения
слова.
Личностные:
Формирование устойчивой мотивации к
самостоятельному и коллективному
проектированию, конструированию
творческой деятельности.

22

Обозначение на
письме гласных и
согласных звуков в
составе морфем.

1

Обозначение гласных и
согласных в корне слова,
согласных звуков в
составе морфем.

Научиться
характеризовать
орфограммы корня,
верно обозначать на
письме гласные.

Работавиды
Знать
с орфограмм
Коммуникативные:
в корне слова.
владеть
Характеризовать
орфоэпи
монологической
орфограммыи корня,
диалогической
верно формами
обозначать на
ческим
речи
письме
в соответствии
гласные и с грамматическими и
словарем синтаксическими нормами родного языка
.
Регулятивные: проектировать траекторию
развития через включение в новые виды
деятельности и формы сотрудничества
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования значения
слова.
Личностные:
Формирование устойчивой мотивации к

обучению, изучению и закреплению нового
23

Обозначение на
письме гласных и
согласных звуков в
составе морфем.

1

Обозначение гласных и
согласных в корне слова,
согласных звуков в
составе морфем.

Научиться
характеризовать
орфограммы корня,
верно обозначать на
письме гласные.

Практиче
ская
работа

Коммуникативные: устанавливать
рабочие отношения, эффективно
сотрудничать и способствовать
продуктивной кооперации
Регулятивные: проектировать траектории
развития через включение в новые виды
деятельности и формы сотрудничества
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования значения
слова.
Личностные:
Формирование навыков интеграции
индивидуального и коллективного
конструирования в ходе решения общей
задачи

24

Обозначение на
письме гласных и
согласных звуков в
составе морфем.

1

Обозначение гласных и
согласных в корне слова ,
согласных звуков в
составе морфем .

Научиться
характеризовать
орфограммы корня,
верно обозначать на
письме гласные .

Объяснит
ельный
диктант

Коммуникативные: владеть
монологической и диалогической формами
речи в соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами родного языка
Регулятивные: проектировать траекторию

развития через включение в новые виды
деятельности и формы сотрудничества
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования значения
слова.
Личностные:
Формирование познавательного интереса,
устойчивой мотивации к самостоятельному
и коллективному проектированию,
конструированию творческой деятельности
25

Обозначение на
письме гласных и
согласных звуков в
составе морфем.

1

Правописание суффиксов.

Научиться приводить
примеры слов с
данными суффиксами,
правильно их писать.
Знать суффиксы
причастий и условия их
употребления.
Различать и верно
писать суффиксы
прилагательных и
причастий с буквами н и
нн.

Работа с
орфоэпи
ческим
словарем
.

Коммуникативные: представлять
конкретное содержание и сообщать его в
устной и письменной форме
Регулятивные: определять новый уровень
отношения к самому себе как субъекту
деятельности.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования значения
слова.
Личностные:
Формирование устойчивой мотивации к
проблемно-поисковой деятельности

26

Обозначение на
письме гласных и
согласных звуков в
составе морфем.
Словарный диктант.

1

Правописание суффиксов.
Повторение правила
правописания суффиксов

Научиться приводить
примеры слов с
данными суффиксами,
правильно их писать.
Знать суффиксы
причастий и условия их
употребления.
Различать и верно
писать суффиксы
прилагательных и
причастий с буквами н и
нн.

Словарн
ый
диктант

Коммуникативные: добывать
недостающую информацию с помощью
вопросов.
Регулятивные: формировать ситуацию
саморегуляции, сотрудничества в
совместном решении задач
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе контрольной работы
Личностные:
Формирование интереса к творческой
деятельности.
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Обозначение на
письме гласных и
согласных звуков в
составе морфем.
Самостоятельная
работа.

1

Правописание суффиксов.
Правила написания
гласных в суффиксах
прилагательных,
глаголов, причастий.

Различать и верно
писать суффиксы
прилагательных и
причастий с буквами н и
нн.

Самостоя
тельная
работа.

Коммуникативные: формировать речевые
действия, использовать адекватные
языковые средства для отображения в
форме речевыхвысказываний с целью
планирования, контроля и самооценки.
Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою
способность к преодолению препятствий и
самокоррекции
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе применения правила.

Личностные:
Формирование устойчивой мотивации к
самосовершенствованию
28

Контрольная работа
№3. Диктант с
грамматикоорфографическими
заданиями.

1

Проверить навыки
правописания суффиксов
прилагательных и
причастий с н и нн,
личных окончаний
глагола, гласных и
согласных корня, навыки
усвоения правил
пунктуации в сложном
предложении и в
предложении с
однородными членами.

Проверить навыки
правописания
суффиксов
прилагательных и
причастий с н и нн,
личных окончаний
глагола, гласных и
согласных корня,
навыки усвоения правил
пунктуации в сложном
предложении и в
предложении с
однородными членами.

Диктант с
граммати
коорфогра
фически
ми
заданиям
и.

Коммуникативные: формировать речевые
действия, использовать адекватные
языковые средства для отображения в
форме речевыхвысказываний с целью
планирования, контроля и самооценки.
Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою
способность к преодолению препятствий и
самокоррекции
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе применения правила
Личностные:
Формирование навыков самоанализа и
самоконтроля.

29

Правописание
окончаний.

1

Правила написания
безударной гласной в
окончаниях
существительных,
прилагательных, глаголов
и причастий, применение

Выучить способ
определения
написания окончаний
слов разных частей
речи. Уметь свободно
им пользоваться.

Коммент
ированно
е письмо.

Коммуникативные: представлять
конкретное содержание и сообщать его в
письменной и устной форме.
Регулятивные: определять новый уровень
отношения к самому себе как субъекту
деятельности.

их на письме

Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе применения правила
Личностные:
Формирование устойчивой мотивации к
проблемно-поисковой деятельности.
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Правописание
окончаний.
Самостоятельная
работа.

1

Повторение правил
правописания. Правила
написания безударной
гласной в окончаниях
существительных,
прилагательных, глаголов
и причастий, применение
их на письме

Запомнить способ
определения
написания окончаний
слов разных частей
речи. Уметь свободно
им пользоваться.

Самостоя
тельная
работа.

Коммуникативные: устанавливать
рабочие отношения, эффективно
сотрудничать и способствовать
продуктивной кооперации.
Регулятивные: проектировать маршрут
преодоления затруднений в обучении
через включение в новые виды
деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе применения правила
Личностные:
Формирование устойчивой мотивации к
интеграции индивидуальной и
коллективной учебно-познавательной
деятельности
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Слитно-дефиснораздельное

1

Не с глаголами,
деепричастиями,

Выучить правила
употребления не с

Практиче
ская

Коммуникативные: представлять
конкретное содержание и сообщать его в

написание слов.

причастиями,
существительными и
прилагательными Не и ни
в отрицательных
местоимениях.
Употребление дефиса.

личными формами
глагола,
деепричастиями и
причастиями; с
существительными и
прилагательными.
Приводить примеры,
опознавать в тексте
соответствующие
словоформы, грамотно
употреблять их в
собственных
письменных работах
Знать правила
написания не и ни в
составе отрицательных
местоимений, условия
их слитного и
раздельного
употребления; уметь
приводить
соответствующие
примеры и верно писать
указанные слова. Знать
правила употребления
дефиса в предлогах,
сложных
существительных и
прилагательных,
местоимениях.

работа

письменной и устной форме.
Регулятивные: определять новый уровень
отношения к самому себе как субъекту
деятельности.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе применения правила
Личностные:
Формирование устойчивой мотивации к
исследовательской и творческой
деятельности

Приводить примеры.
Грамотно употреблять
дефис в изученных
группах слов.
32

Слитно-дефиснораздельное
написание слов.

1

Не с глаголами,
деепричастиями,
причастиями,
существительными и
прилагательными Не и ни
в отрицательных
местоимениях
Употребление дефиса.

Научиться употреблять
не с личными формами
глагола,
деепричастиями и
причастиями; с
существительными и
прилагательными.
Приводить примеры,
опознавать в тексте
соответствующие
словоформы, грамотно
употреблять их в
собственных
письменных работах.
Знать правила
написания не и ни в
составе отрицательных
местоимений, условия
их слитного и
раздельного
употребления; уметь
приводить
соответствующие
примеры и верно писать
указанные слова. Знать

Работа
по
карточка
м, устный
опрос

Коммуникативные: устанавливать
рабочие отношения, эффективно
сотрудничать и способствовать
продуктивной кооперации.
Регулятивные: проектировать маршрут
преодоления затруднений в обучении
через включение в новые виды
деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе контрольной работы
Личностные:
Формирование устойчивой мотивации к
исследовательской и аналитической
деятельности

правила употребления
дефиса в предлогах,
сложных
существительных и
прилагательных,
местоимениях..
Грамотно употреблять
дефис в изученных
группах слов.
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Слитно-дефиснораздельное
написание слов.

1

Не с глаголами,
деепричастиями,
причастиями,
существительными и
прилагательными. Не и
ни в отрицательных
местоимениях
Употребление дефиса.

Научиться употреблять
не с личными формами
глагола,
деепричастиями и
причастиями; с
существительными и
прилагательными.
Приводить примеры,
опознавать в тексте
соответствующие
словоформы, грамотно
употреблять их в
собственных
письменных работах
Знать правила
написания не и ни в
составе отрицательных
местоимений, условия
их слитного и
раздельного

Тест

Коммуникативные: формировать навыки
самостоятельной работы с последующей
самопроверкой
Регулятивные: применять методы
информационного поиска
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе конструирования и
редактирования текста.
Личностные:
Формирование навыков индивидуального
и коллективного проектирования в ходе
выполнения творческого задания.

употребления; уметь
приводить
соответствующие
примеры и верно писать
указанные слова.
34

Слитно-дефиснораздельное
написание слов.

1

Не с глаголами,
деепричастиями,
причастиями,
существительными и
прилагательными. Не и
ни в отрицательных
местоимениях.
Употребление дефиса.

Научиться употреблять
не с личными формами
глагола,
деепричастиями и
причастиями; с
существительными и
прилагательными.
Приводить примеры,
опознавать в тексте
соответствующие
словоформы, грамотно
употреблять их в
собственных
письменных работах.
Знать правила
написания не и ни в
составе отрицательных
местоимений, условия
их слитного и
раздельного
употребления; уметь
приводить
соответствующие

Работа в
парах с
блоксхемой
по теме,
диктант с
творческ
им
задание
мс
взаимопр
оверкой

Коммуникативные: использовать
адекватные языковые средства для
отображения в форме речевых
высказываний с целью планирования,
контроля и самоконтроля, самооценки.
Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою
способность к преодолению препятствий и
самокоррекции.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе конструирования и
редактирования текста.
Личностные:
Формирование познавательного интереса к
проектной деятельности.

примеры и верно писать
указанные слова.

35

Слитно-дефиснораздельное
написание слов.
Словарный диктант.

1

Не с глаголами,
деепричастиями,
причастиями,
существительными и
прилагательными. Не и
ни в отрицательных
местоимениях.
Употребление дефиса.

Научиться употреблять
не с личными формами
глагола,
деепричастиями и
причастиями; с
существительными и
прилагательными.
Приводить примеры,
опознавать в тексте
соответствующие
словоформы, грамотно
употреблять их в
собственных
письменных работах
Знать правила
написания не и ни в
составе отрицательных
местоимений, условия
их слитного и
раздельного
употребления; уметь
приводить
соответствующие
примеры и верно писать
указанные слова.

Словарн
ый
диктант

Коммуникативные: формировать навыки
работы в группе
Регулятивные: проектировать маршрут
преодоления затруднений в обучении
через включение в новые виды
деятельности и формы сотрудничества
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе конструирования и
редактирования текста.
Личностные:
Формирование е навыков составления
алгоритма выполнения задачи.

Знать правила
употребления дефиса в
предлогах, сложных
существительных и
прилагательных,
местоимениях.
Приводить примеры.
Грамотно употреблять
дефис в изученных
группах слов.
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Слитно-дефиснораздельное
написание слов.
Самостоятельная
работа.

1

Не с глаголами,
деепричастиями,
причастиями,
существительными и
прилагательными. Не и
ни в отрицательных
местоимениях.
Употребление дефиса.

Научиться употреблять
не с личными формами
глагола,
деепричастиями и
причастиями; с
существительными и
прилагательными.
Приводить примеры,
опознавать в тексте
соответствующие
словоформы, грамотно
употреблять их в
собственных
письменных работах
Знать правила
написания не и ни в
составе отрицательных
местоимений, условия
их слитного и

Практиче
ская
работа

Коммуникативные: устанавливать
рабочие отношения, эффективно
сотрудничать и способствовать
продуктивной кооперации.
Регулятивные: проектировать маршрут
преодоления затруднений в обучении
через включение в новые виды
деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе применения правила.
Личностные:
Формирование устойчивого интереса к
исследовательской, аналитической
деятельности.

раздельного
употребления; уметь
приводить
соответствующие
примеры и верно писать
указанные слова . Знать
правила употребления
дефиса в предлогах,
сложных
существительных и
прилагательных,
местоимениях.
Приводить примеры.
Грамотно употреблять
дефис в изученных
группах слов.
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Р/Р Словарное
богатство русского
языка. Русские
лингвисты:
Д.Н.Ушаков

1

Толковые и другие
лингвистические словари
как выражение
словарного богатства
русского языка.
Выдающиеся
лексикографы.

Владеть изученными
сведениями из области
лексики. Уметь работать
с толковым словарём, а
также со словарями
синонимов, антонимов.
Уметь опознавать в
тексте слова,
использованные в
переносном значении;
употреблять в речи
слова-синонимы

Выполне
ние
упражне
ний

Коммуникативные: использовать
адекватные языковые средства для
отображения в форме речевых
высказываний с целью планирования,
контроля и самоконтроля, самооценки.
Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою
способность к преодолению препятствий и
самокоррекции.
Познавательные: объяснять языковые

явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе конструирования и
редактирования текста.
Личностные:
Формирование навыков организации и
анализа своей деятельности в составе
группы.
38

Р/Р Словарное
богатство русского
языка. Русские
лингвисты:
Д.Н.Ушаков

1

Толковые и другие
лингвистические словари
как выражение
словарного богатства
русского языка.
Выдающиеся
лексикографы.

Владеть изученными
сведениями из области
лексики. Уметь работать
с толковым словарём, а
также со словарями
синонимов, антонимов.
Уметь опознавать в
тексте слова,
использованные в
переносном значении;
употреблять в речи
слова-синонимы.

Практиче
ские
задания

Коммуникативные: устанавливать
рабочие отношения, эффективно
сотрудничать и способствовать
продуктивной кооперации.
Регулятивные: проектировать маршрут
преодоления затруднений в обучении
через включение в новые виды
деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе применения правила
Личностные:
Формирование навыков организации и
анализа своей деятельности в составе
группы.
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Грамматика:
морфология и

1

Что такое грамматика.
Закрепление навыков

Понимать, что такое
грамматика. Знать её

Коммент
ированно

Коммуникативные: формировать навыки
работы в группе

синтаксис.

разграничения частей
речи и членов
предложения.

основные разделы.
Опознавать части речи и
их морфологические
признаки. Проводить
морфологический
разбор слов; проводить
синтаксический разбор
в рамках изученного
материала.

е письмо.

Регулятивные: проектировать маршрут
преодоления затруднений в обучении
через включение в новые виды
деятельности и формы сотрудничества
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе конструирования и
редактирования текста.
Личностные:
Формирование устойчивой мотивации к
обучению на основе алгоритма выполнения
задачи
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Грамматика:
морфология и
синтаксис.
Словарный диктант.

1

Что такое грамматика.
Закрепление навыков
разграничения частей
речи и членов
предложения.

Понимать, что такое
грамматика. Знать её
основные разделы.
Опознавать части речи и
их морфологические
признаки. Проводить
морфологический
разбор слов; проводить
синтаксический разбор
в рамках изученного
материала.

Словарн
ый
диктант

Коммуникативные: устанавливать
рабочие отношения, эффективно
сотрудничать и способствовать
продуктивной кооперации.
Регулятивные: проектировать маршрут
преодоления затруднений в обучении
через включение в новые виды
деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения в
ходе применения правила
Личностные:
Формирование навыков организации и

анализа своей деятельности в составе
группы.
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Грамматика:
морфология и
синтаксис.

1

Что такое грамматика.
Закрепление навыков
разграничения частей
речи и членов
предложения.

Понимать, что такое
грамматика. Знать её
основные разделы.
Опознавать части речи и
их морфологические
признаки. Проводить
морфологический
разбор слов; проводить
синтаксический разбор
в рамках изученного
материала.

Самостоя
тельная
работа.

Коммуникативные: владеть
монологической и диалогической формами
речи в соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами родного языка.
Регулятивные: проектировать траектории
развития через включение в новые виды
деятельности и формы сотрудничества
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе применения правила
Личностные:
Формирование устойчивой мотивации к
обучению на основе алгоритма выполнения
задачи
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Контрольная работа
№4. Диктант с
грамматикоорфографическими
заданиями.

1

Контрольная работа

Проверить усвоение
правил слитного или
раздельного
употребления не с
разными частями речи,
не и ни с
отрицательными и
неопределёнными
местоимениями,
отдельных групп

Диктант с
граммати
коорфогра
фически
ми
заданиям
и.

Коммуникативные: интегрироваться в
группу сверстников и строить продуктивное
взаимодействие со сверстниками и
взрослыми.
Регулятивные: формировать ситуацию
саморегуляции, т.е. операциональный
опыт, сотрудничества в совместном
решении задач

сложных слов,
написания окончаний
прилагательных и
причастий, суффиксов
глаголов и причастий,
других орфограмм.
Проверить усвоение
правил
пунктуационного
оформления сложных
предложений,
предложений с
причастными и
деепричастными
оборотами, с
однородными членами.
(Здесь и далее
рекомендуется
разрешить
использование на
контрольной работе
школьного
орфографического
словаря для
самоконтроля учащихся,
оговорив более строгую
проверку диктанта).
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Р/Р Стили речи.
Публицистический

1

Знакомство с
публицистическим

Анализировать тексты
публицистического

Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе применения правила
Личностные:
Формирование познавательного интереса

Лингвист
ический

Коммуникативные: устанавливать
рабочие отношения, эффективно

стиль речи.

стилем: сфера
применения, задачи,
характерные черты.

стиля, находить в них
характерные языковые
и речевые средства

Рассказ с
опорой
на
таблицу
о
публицис
тическом
стиле в
парах.
Анализ
текстов
публицис
тическог
о стиля.
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Р/Р
Публицистический
стиль речи.

1

Характерные языковые и
речевые средства.

Анализировать тексты
публицистического
стиля, находить в них
характерные языковые
и речевые средства.

Лингвист
ический
рассказ с
опорой
на
таблицу
о
публицис
тическом
стиле в
парах.
Анализ

сотрудничать и способствовать
продуктивной кооперации.
Регулятивные: проектировать маршрут
преодоления затруднений в обучении
через включение в новые виды
деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения в
ходе применения правила
Личностные:
Формирование устойчивой мотивации к
обучению на основе алгоритма выполнения
задачи
Коммуникативные: управлять
поведением партнера
Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою
способность к преодолению препятствий и
самокоррекции.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения в
ходе применения правила.
Личностные:
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Р/Р Заметка в газету.

1

Характеристика жанра
заметки.

Целенаправленно
просматривать
молодёжные газеты,
находить в них заметки
об интересном факте,
определять их тему,
основную мысль, тип
речи (обычно
повествование).

текстов
публицис
тическог
о стиля.

Формирование устойчивой мотивации к
обучению на основе алгоритма выполнения
задачи.

Анализ
текстов
публицис
тическог
о стиля.

Коммуникативные: использовать
адекватные языковые средства для
отображения в форме речевых
высказываний с целью планирования
контроля и самооценки
Регулятивные: управлять поведением
партнера
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения в
ходе применения правила
Личностные:
формирование познавательного интереса к
творческой деятельности

46

Контрольная работа
№5. Заметка в газету.

1

Контрольная работа №5.
Заметка в газету.

Использовать в заметке
средства
публицистического
воздействия на
читателя. Возможная
педагогическая
ситуация: коллективная

Заметка в Коммуникативные: использовать
газету.
адекватные языковые средства для
отображения в форме речевых
высказываний с целью планирования
контроля и самооценки
Регулятивные: управлять поведением

работа над стенной
газетой на тему
«Человек и природа в
городе».

партнера
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения в
ходе применения правила
Личностные:
Формирование познавательного интереса к
творческой деятельности.
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Анализ сочинения.

1

Работать над ошибками.
Совершенствовать свой
текст.

Коммуникативные: представлять
конкретное содержание и сообщать его в
устной и письменной форме.
Регулятивные: определять новый уровень
отношений к самому себе как субъекту
деятельности
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения в
ходе применения правила.
Личностные:
Формирование устойчивой мотивации к
обучению на основе алгоритма выполнения
задачи.

Морфология. Правописание.
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Наречие.

Какие слова
являются наречиями.

1

1

Наречие как часть речи.
Наречия и созвучные
формы других частей
речи.

Дать понятие о наречии
как части речи.
Формировать умение
узнавать наречие,
доказывать свое мнение;
отличать от других
словоформ

Иметь представление о
наречии как
неизменяемой части
речи, используя приём
сопоставления наречий
с соотносимыми
словоформами других
частей речи (на силу не
надейся — насилу
доехали). Проводить
семантикограмматический анализ
наречий. На основе
семантикограмматических
особенностей слов
опознавать наречия в
предложении, в тексте;
доказывать
принадлежность слова к
классу наречий.

Фронталь
ный
опрос,
практику
м

Иметь представление о
наречии как
неизменяемой части
речи, используя приём
сопоставления наречий
с соотносимыми
словоформами других
частей речи (на силу не

Практиче
ская
работа

Коммуникативные: использовать
адекватные языковые средства для
отображения в форме речевых
высказываний с целью планирования
контроля и самооценки
Регулятивные: управлять поведением
партнера
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения в
ходе применения правила.
Личностные:
Формирование устойчивой мотивации к
обучению на основе алгоритма выполнения
задачи.

Коммуникативные: устанавливать
рабочие отношения, эффективно
сотрудничать и способствовать
продуктивной кооперации.
Регулятивные: проектировать маршрут
преодоления затруднений в обучении
через включение в новые виды

надейся — насилу
доехали). Проводить
семантикограмматический анализ
наречий. На основе
семантикограмматических
особенностей слов
опознавать наречия в
предложении, в тексте;
доказывать
принадлежность слова к
классу наречий.
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Как отличить наречия
от созвучных форм
других частей речи.

1

Наречие как часть речи.
Наречия и созвучные
формы других частей
речи.

Иметь представление о
наречии как
неизменяемой части
речи, используя приём
сопоставления наречий
с соотносимыми
словоформами других
частей речи (на силу не
надейся — насилу
доехали). Проводить
семантикограмматический анализ
наречий. На основе
семантикограмматических
особенностей слов

деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения в
ходе применения правила.
Личностные:
Формирование устойчивой мотивации к
обучению на основе алгоритма выполнения
задачи.

Тест

Коммуникативные: устанавливать
рабочие отношения, эффективно
сотрудничать и способствовать
продуктивной кооперации.
Регулятивные: проектировать маршрут
преодоления затруднений в обучении
через включение в новые виды
деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения в
ходе применения правила.
Личностные:
Формирование устойчивой мотивации к

опознавать наречия в
предложении, в тексте;
доказывать
принадлежность слова к
классу наречий.
51

52

Русский лингвист
А.Н.Гвоздев о
наречии. Словарный
диктант.

Разряды наречий по
значению.

1

1

Наречие как часть речи.
Наречия и созвучные
формы других частей
речи.

Разряды наречий по
значению. Значение

обучению на основе алгоритма выполнения
задачи.

Иметь представление о
наречии как
неизменяемой части
речи, используя приём
сопоставления наречий
с соотносимыми
словоформами других
частей речи (на силу не
надейся — насилу
доехали). Проводить
семантикограмматический анализ
наречий. На основе
семантикограмматических
особенностей слов
опознавать наречия в
предложении, в тексте;
доказывать
принадлежность слова к
классу наречий.

Словарн
ый
диктант

Научиться определять
разряды наречий по

Работа
по

Коммуникативные: слушать и слышать
друг друга; с достаточной полнотой и
точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями
коммуникации.
Регулятивные: самостоятельно выделять и
формулировать познавательную цель;
искать и выделять необходимую
информацию
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования
структуры, содержания, значения и
особенностей произношения слова.
Личностные:
Формирование навыков индивидуальной и
коллективной исследовательской
деятельности.
Коммуникативные: управлять
поведением партнера

наречия в предложении и
тексте. Слова состояния.

значению; определять в
тексте значение
употреблённых
наречий. Иметь
представление о словах
состояния.

карточка Регулятивные: проектировать маршрут
м, устный преодоления затруднений в обучении
опрос
через включение в новые виды
деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе контрольного диктанта,
выполнения грамматического задания.
Личностные:
Формирование устойчивой мотивации к
обучению на основе алгоритма выполнения
задачи.
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Разряды наречий по
значению.

1

Разряды наречий по
значению. Значение
наречия в предложении и
тексте. Слова состояния.

Научиться определять
разряды наречий по
значению; определять в
тексте значение
употреблённых
наречий. Иметь
представление о словах
состояния.

Практиче
ская
работа

Коммуникативные: управлять
поведением партнера.
Регулятивные: проектировать маршрут
преодоления затруднений в обучении
через включение в новые виды
деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе контрольного диктанта,
выполнения грамматического задания.
Личностные:
Формирование навыков индивидуальной

деятельности.
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Слова категории
состояния.
Самостоятельная
работа.

1

Разряды наречий по
значению. Значение
наречия в предложении и
тексте. Слова состояния.

Научиться определять
разряды наречий по
значению; определять в
тексте значение
употреблённых
наречий. Иметь
представление о словах
состояния.

Фронталь
ный
опрос,
практику
м

Коммуникативные: использовать
адекватные языковые средства для
отображения в форме речевых
высказываний с целью планирования
контроля и самооценки
Регулятивные: управлять поведением
партнера
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения в
ходе применения правила
Личностные:
Формирование устойчивой мотивации к
творческой деятельности по алгоритму,
индивидуальному плану.
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Степени сравнения
наречий.

1

Степени сравнения
наречий в сравнении со
степенями сравнения
имён прилагательных.
Морфологический разбор
наречий.

Научиться определять
степени сравнения
наречий в
сопоставлении со
степенями сравнения
имён прилагательных.
Находить в тексте эти
формы. Проводить
морфологический
разбор наречий по

Коммент
ированно
е письмо.

Коммуникативные: управлять
поведением партнера
Регулятивные: проектировать маршрут
преодоления затруднений в обучении
через включение в новые виды
деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе контрольного диктанта,

плану.

выполнения грамматического задания.
Личностные:
Формирование навыков индивидуальной и
коллективной исследовательской
деятельности.
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Степени сравнения
наречий.

1

Степени сравнения
наречий в сравнении со
степенями сравнения
имён прилагательных.
Морфологический разбор
наречий.

Научиться определять
степени сравнения
наречий в
сопоставлении со
степенями сравнения
имён прилагательных.
Находить в тексте эти
формы. Проводить
морфологический
разбор наречий по
плану.

Тест

Коммуникативные: слушать и слышать
друг друга; с достаточной полнотой и
точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями
коммуникации.
Регулятивные: самостоятельно выделять и
формулировать познавательную цель4
искать и выделять необходимую
информацию
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования
структуры, содержания, значения и
особенностей произношения слова
Личностные:
Формирование устойчивой мотивации к
обучению на основе алгоритма выполнения
задачи.
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Степени сравнения

1

Степени сравнения

Научиться определять

Объяснит

Коммуникативные: использовать

наречий.

наречий в сравнении со
степенями сравнения
имён прилагательных.
Морфологический разбор
наречий.

степени сравнения
наречий в
сопоставлении со
степенями сравнения
имён прилагательных.
Находить в тексте эти
формы. Проводить
морфологический
разбор наречий по
плану.

ельный
диктант

адекватные языковые средства для
отображения в форме речевых
высказываний с целью планирования
контроля и самооценки
Регулятивные: управлять поведением
партнера
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения в
ходе применения правила
Личностные:
Формирование устойчивой мотивации к
изучению и закреплению нового.
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Морфологический
разбор наречий.
Самостоятельная
работа.

1

Степени сравнения
наречий в сравнении со
степенями сравнения
имён прилагательных.
Морфологический разбор
наречий.

Научиться определять
степени сравнения
наречий в
сопоставлении со
степенями сравнения
имён прилагательных.
Находить в тексте эти
формы. Проводить
морфологический
разбор наречий по
плану.

Самостоя
тельная
работа.

Коммуникативные: управлять
поведением партнера
Регулятивные: проектировать маршрут
преодоления затруднений в обучении
через включение в новые виды
деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе контрольного диктанта,
выполнения грамматического задания
Личностные:
Формирование устойчивой мотивации к

творческой деятельности по алгоритму,
индивидуальному плану.
59

Словообразование
наречий.

1

Основные способы
образования наречий.
Морфемный разбор
наречия на основе
семантикословообразовательного
анализа.

Иметь представление
об основных способах
образования наречий:
суффиксальном,
приставочносуффиксальном,
приставочном,
сложении разных видов.
Определять указанные
способы образования
наречий. Анализировать
семантикословообразовательные
отношения
компонентов
словообразовательной
пары,
словообразовательной
цепочки,
словообразовательного
гнезда. Проводить
морфемный разбор
наречия на основе
семантикословообразовательного
анализа

Лингвист
ический
рассказ
по
таблице.

Коммуникативные: формировать навыки
учебного сотрудничества в ходе
индивидуальной и групповой работы.
Регулятивные: проектировать маршрут
преодоления затруднений в обучении
через включение в новые виды
деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные:
объяснять языковые явления, процессы,
связи и отношения, выявляемые в ходе
исследования глаголов.
Личностные:
Формирование навыков индивидуальной и
коллективной исследовательской
деятельности.

60

61

Словообразование
наречий.

Словообразование
наречий.

1

1

Основные способы
образования наречий.
Морфемный разбор
наречия на основе
семантикословообразовательного
анализа.

Основные способы
образования наречий.
Морфемный разбор

Иметь представление
об основных способах
образования наречий:
суффиксальном,
приставочносуффиксальном,
приставочном,
сложении разных видов.
Определять указанные
способы образования
наречий. Анализировать
семантикословообразовательные
отношения
компонентов
словообразовательной
пары,
словообразовательной
цепочки,
словообразовательного
гнезда. Проводить
морфемный разбор
наречия на основе
семантикословообразовательного
анализа

Выполне
ние
упражне
ний

Иметь представление
об основных способах
образования наречий:

Словарн
ый

Коммуникативные: управлять
поведением партнера (контроль,
коррекция, оценка действия партнера,
умение убеждать).
Регулятивные: проектировать маршрут
преодоления затруднений в обучении
через включение в новые виды
деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования глаголов.
Личностные:
Формирование устойчивой мотивации к
изучению и закреплению нового.

Коммуникативные: использовать
адекватные языковые средства для
отображения в форме речевых

Словарный диктант.

62

Словообразование
наречий.
Самостоятельная
работа.

наречия на основе
семантикословообразовательного
анализа

1

Основные способы
образования наречий.
Морфемный разбор
наречия на основе
семантикословообразовательного

суффиксальном,
приставочносуффиксальном,
приставочном,
сложении разных видов.
Определять указанные
способы образования
наречий. Анализировать
семантикословообразовательные
отношения
компонентов
словообразовательной
пары,
словообразовательной
цепочки,
словообразовательного
гнезда. Проводить
морфемный разбор
наречия на основе
семантикословообразовательного
анализа.

диктант

Иметь представление
об основных способах
образования наречий:
суффиксальном,
приставочносуффиксальном,

Самостоя
тельная
работа.
Лингвист
ический
рассказ

высказываний с целью планирования,
контроля и самооценки.
Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою
способность к преодолению препятствий и
самокоррекции.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования глаголов.
Личностные:
Формирование устойчивой мотивации к
творческой деятельности по алгоритму,
индивидуальному плану.

Коммуникативные: устанавливать
рабочие отношения, эффективно
сотрудничать и способствовать
продуктивной кооперации.
Регулятивные: проектировать маршрут

анализа.

63

Контрольная работа
№ 6 по теме
«Наречие» Тест.

1

Проверить уровень
усвоения материала по
теме. Выявить слабые
места в подготовке
учащихся

приставочном,
сложении разных видов.
Определять указанные
способы образования
наречий. Анализировать
семантикословообразовательные
отношения
компонентов
словообразовательной
пары,
словообразовательной
цепочки,
словообразовательного
гнезда. Проводить
морфемный разбор
наречия на основе
семантикословообразовательного
анализа.

по
таблице.

Опознавать в тексте
наречия, определять их
разряды, способы
образования.

Тест.

преодоления затруднений в обучении
через включение в новые виды
деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования значений
и структуры слова.
Личностные:
Формирование устойчивой мотивации к
творческой деятельности по алгоритму,
индивидуальному плану.

Коммуникативные: организовывать и
планировать учебное сотрудничество с
учителем и сверстниками.
Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою
способность к преодолению препятствий и
самокоррекции.
Познавательные: объяснять языковые

явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования значений
и структуры слова.
64

Правописание
наречий,
образованных от
имён
существительных.

1

Правописание наречий,
образованных от
существительных и
местоимений.

Научиться
правописанию наречий,
предложенных для
заучивания; на
грамматикосемантической основе
разграничивать наречия
и созвучные им формы
других частей речи
(вмиг — в миг удачи,
потому — по тому и
т.п.).

Индивид
уальные
карточки

Коммуникативные: определять цели и
функции участников, способы
взаимодействия, планировать общие
способы работы, обмениваться знаниями
между членами группы для принятия
эффективных совместных решений.
Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою
способность к преодолению препятствий и
самокоррекции.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования значений
и ходе исследования типа речи описание.
Личностные:
Формирование устойчивой мотивации к
творческой деятельности по алгоритму,
индивидуальному плану.

65

Правописание
наречий,
образованных от
имён

1

Правописание наречий,
образованных от
существительных и
местоимений.

Научиться определять
условия употребления
глаголов в речи. Знать
правописание наречий,
предложенных для

Практиче
ская
работа

Коммуникативные: управлять
поведением партнера (контроль,
коррекция, оценка действия партнера,
умение убеждать).

существительных.

заучивания; на
грамматикосемантической основе
разграничивать наречия
и созвучные им формы
других частей речи
(вмиг — в миг удачи,
потому — по тому и
т.п.).

Регулятивные: проектировать маршрут
преодоления затруднений в обучении
через включение в новые виды
деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования условий
употребления глаголов в речи.
Личностные:
Формирование навыков индивидуальной и
коллективной исследовательской
деятельности на основе алгоритма решения
задачи.

66

Правописание
наречий,
образованных от
имён
существительных.

1

Правописание наречий,
образованных от
существительных и
местоимений.

Научиться составлять и
редактировать текст
творческой работы.
Знать правописание
наречий, предложенных
для заучивания; на
грамматикосемантической основе
разграничивать наречия
и созвучные им формы
других частей речи
(вмиг — в миг удачи,
потому — по тому и

Работа
по
карточка
м, устный
опрос

Коммуникативные: формировать навыки
учебного сотрудничества в ходе
индивидуальной и групповой работы.
Регулятивные: проектировать маршрут
преодоления затруднений в обучении
через включение в новые виды
деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные:
объяснять языковые явления, процессы,
связи и отношения, выявляемые в ходе
составления и редактирования творческой
работы.

т.п.).

Личностные:
Формирование устойчивого интереса к
творческой деятельности.

67

68

Правописание
наречий на -о, -е.

Правописание
наречий. Буквы н, нн

1

1

Закрепление правила
слитного и раздельного
написания НЕ с
прилагательными,
существительными,
определяя взаимосвязь с
правилом правописания
НЕ с наречиями на -О, -Е

Буквы н и нн в наречиях

Понимать, что правило
написания не с
наречиями то же, что и с
именами
существительными и
прилагательными.
Опознавать при письме
и верно писать не со
словами этих частей
речи. Знать, что правила
правописания не с
глаголами и
деепричастиями, с
одной стороны,
причастиями — с
другой, отличаются от
правил написания не с
наречиями,
существительными и
прилагательными.
Правильно писать не со
словами указанных трёх
групп.

Фронталь
ный
опрос,
практику
м

Отличать наречия от
форм кратких

Индивид
уальные

Коммуникативные: владеть
монологической и диалогической формами
речи в соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами родного языка.
Регулятивные: проектировать траекторию
развития через включение в новые виды
деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования глаголов.
Личностные:
Формирование устойчивой мотивации к
изучению и закреплению нового.

Коммуникативные: владеть
монологической и диалогической формами

в наречиях на –о, -е.

на –о, -е.

страдательных
причастий и на этой
основе верно писать
слова с н и нн в
суффиксах данных групп
слов. Знать суффиксы с
н и нн имён
прилагательных и
причастий. Верно
воспроизводить их при
письме.

карточки

речи в соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами родного языка.
Регулятивные: проектировать траекторию
развития через включение в новые виды
деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования условий
произношения глаголов.
Личностные:
Формирование устойчивой мотивации к
творческой деятельности по алгоритму,
индивидуальному плану.

69

Правописание
наречий. Буквы о, е
на конце наречий
после шипящих.

1

Буквы о, е на конце
наречий после шипящих.

Научиться отличать
наречия от форм
кратких страдательных
причастий и на этой
основе верно писать
слова с н и нн в
суффиксах данных групп
слов. Знать суффиксы с
н и нн имён
прилагательных и
причастий. Верно
воспроизводить их при
письме.

Словарн
ый
диктант

Коммуникативные: определять цели и
функции участников, способы
взаимодействия, планировать общие
способы работы, обмениваться знаниями
между членами группы для принятия
эффективных совместных решений.
Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою
способность к преодолению препятствий и
самокоррекции.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,

выявляемые в ходе выполнения
лингвистической задачи.
Личностные:
Формирование устойчивой мотивации к
творческой деятельности по алгоритму,
индивидуальному плану.
70

71

Правописание
наречий.
Самостоятельная
работа.

Р/Р Рассуждение-

1

1

Строение типового
фрагмента со значением
рассужденияразмышления. Средства
публицистической
выразительности в таких
текстах.

Строение типового
фрагмента со значением

Иметь представление о
строении типового
фрагмента со значением
рассужденияразмышления. Находить
в анализируемых
текстах и использовать в
своих рассужденияхразмышлениях средства
публицистической
выразительности:
доказательство «от
противного», цитаты из
высказываний
известных писателей,
общественных
деятелей, вопросыразмышления типа «или
— или».

Выполне
ние
упражне
ний

Иметь представление о
строении типового

Анализ

Коммуникативные: формировать навыки
учебного сотрудничества в ходе
индивидуальной и групповой работы.
Регулятивные: проектировать маршрут
преодоления затруднений в обучении
через включение в новые виды
деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе анализа текста.
Личностные:
Формирование навыков индивидуальной и
коллективной исследовательской
деятельности на основе алгоритма решения
задачи.
Коммуникативные: формировать навыки
учебного сотрудничества в ходе

размышление.

72

Контрольная работа
№ 7.
Сочинениерассуждение
публицистического
стиля по данному
началу (тезису)

рассужденияразмышления. Средства
публицистической
выразительности в таких
текстах.

1

Сочинение-рассуждение
публицистического стиля
по данному началу
(тезису)

фрагмента со значением
рассужденияразмышления. Находить
в анализируемых
текстах и использовать в
своих рассужденияхразмышлениях средства
публицистической
выразительности:
доказательство «от
противного», цитаты из
высказываний
известных писателей,
общественных
деятелей, вопросыразмышления типа «или
— или».

текста

Научиться писать текст
по данному началу.
Использовать средства
публицистической
выразительности:
доказательство «от
противного», цитаты из
высказываний
известных писателей,
общественных
деятелей, вопросыразмышления типа «или

Сочинен
иерассужде
ние

индивидуальной и групповой работы.
Регулятивные: проектировать маршрут
преодоления затруднений в обучении
через включение в новые виды
деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе решения
лингвистической задачи.
Личностные:
Формирование навыков индивидуальной и
коллективной исследовательской
деятельности на основе алгоритма решения
задачи.
Коммуникативные: владеть
монологической и диалогической формами
речи в соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами родного языка.
Регулятивные: проектировать маршрут
преодоления затруднений в обучении
через включение в новые виды
деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе выполнения

— или».

контрольной работы.
Личностные:
Формирование навыков самодиагностики и
самоанализа.

73

Правописание
наречий. Буквы о, а
на конце наречий.

1

Буквы о и а на конце
наречий.

Научиться производить
самодиагностику и
самоанализ результатов
изученной темы. Знать
правило употребления
суффиксов о, а,
зависящих от приставки.
Пользоваться
орфографическим
словарём.

Тест

Коммуникативные: формировать навыки
работы в группе (включая ситуации
учебного сотрудничества и проектные
формы работы).
Регулятивные: проектировать маршрут
преодоления затруднений в обучении
через включение в новые виды
деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе работы над ошибками.
Личностные:
Формирование навыков составления
алгоритма выполнения задачи.

74

Правописание
наречий. Дефис в
наречиях.

1

Дефис в наречиях.
Повторение: дефис в
местоимениях

Научиться находить
наречия в тексте и
верно писать их. На
основе семантикограмматического
анализа разграничивать

Практиче
ская
работа

Коммуникативные: определять цели и
функции участников, способы
взаимодействия; планировать общие
способы работы; обмениваться знаниями
между членами группы для принятия
эффективных совместных решений.

созвучные словоформы
(по зимнему пути, позимнему холодно).
Пользоваться
орфографическим
словарём.

Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою
способность к преодолению препятствий и
самокоррекции.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования
причастий.
Личностные:
Формирование устойчивой мотивации к
творческой деятельности по алгоритму,
индивидуальному плану.

75

Правописание
наречий. Дефис в
наречиях.

1

Дефис в наречиях.
Повторение: дефис в
местоимениях

Научиться находить
наречия в тексте и
верно писать их. На
основе семантикограмматического
анализа разграничивать
созвучные словоформы
(по зимнему пути, позимнему холодно).
Пользоваться
орфографическим
словарём.

Фронталь
ный
опрос,
практику
м

Коммуникативные: использовать
адекватные языковые средства для
отображения в форме речевых
высказываний с целью планирования,
контроля и самооценки.
Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою
способность к преодолению препятствий и
самокоррекции.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования
причастий.

Личностные:
Формирование навыков организации и
анализа своей деятельности в составе
группы.
76

Правописание
наречий. Приставки
не- и ни- в наречиях.

1

Не- и ни- в
отрицательных наречиях
и местоимениях.

Научиться правильно и
верно писать
отрицательные наречия.
Осознавать сходство и
различие в
правописании
отрицательных
местоимений и
отрицательных наречий.
Пользоваться
орфографическим
словарём.

Объяснит
ельный
диктант

Коммуникативные: владеть
монологической и диалогической формами
речи в соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами родного языка.
Регулятивные: проектировать маршрут
преодоления затруднений в обучении
через включение в новые виды
деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования
структуры предложения.
Личностные:
Формирование навыков индивидуальной и
коллективной исследовательской
деятельности на основе алгоритма решения
задачи.

77

Правописание
наречий. Буква ь на

1

Буква ь на конце наречий
после шипящих.

Овладеть обобщённым
правилом употребления

Самостоя
тельная

Коммуникативные: устанавливать
рабочие отношения, эффективно

конце наречий после
шипящих.

ь после шипящих в
конце слов разных
частей речи.
Пользоваться
орфографическим
словарём.

работа.
Лингвист
ический
рассказ
по
таблице.

сотрудничать и способствовать
продуктивной кооперации.
Регулятивные: проектировать маршрут
преодоления затруднений в обучении
через включение в новые виды
деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования
структуры предложения.
Личностные:
Формирование навыков организации и
анализа своей деятельности в составе
группы.

78

Употребление
наречий в речи.

1

Роль наречий в текстах
разных стилей.
Роль обстоятельственных
и определительных
наречий в тексте.
Наречие в
лингвистических
словарях.

Понимать роль наречий
в художественном и
научном тексте; разницу
между
обстоятельственными и
определительными
наречиями. Уметь
объяснить роль наречий
в текстах разных стилей
и употреблять их точно
и выразительно в
собственном

Работа с
орфоэпи
ческим
словарем
.

Коммуникативные: формировать навыки
работы в группе (включая ситуации
учебного сотрудничества и проектные
формы работы).
Регулятивные: проектировать маршрут
преодоления затруднений в обучении
через включение в новые виды
деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе рассуждения на

высказывании.

лингвистическую тему.
Личностные:
Формирование навыков индивидуальной и
коллективной исследовательской
деятельности на основе алгоритма решения
задачи.

79

Употребление
наречий в речи.

1

Словарный диктант.

Роль наречий в текстах
разных стилей.
Роль обстоятельственных
и определительных
наречий в тексте.
Наречие в
лингвистических
словарях.

Понимать роль наречий
в художественном и
научном тексте; разницу
между
обстоятельственными и
определительными
наречиями. Уметь
объяснить роль наречий
в текстах разных стилей
и употреблять их точно
и выразительно в
собственном
высказывании.

Словарн
ый
диктант.
Работа с
орфоэпи
ческим
словарем
.

Коммуникативные: управлять
поведением партнера (контроль,
коррекция, оценка действия партнера,
умение убеждать).
Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою
способность к преодолению препятствий и
самокоррекции.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе конструирования
текста-описания.
Личностные:
Формирование устойчивой мотивации к
обучению на основе алгоритма выполнения
задачи.

80

Произношение
наречий.

1

Произношение наречий.
Ударение в наречиях.

Правильно произносить
наиболее

Работа с
орфоэпи

Коммуникативные: владеть
монологической и диалогической формами

употребительные
наречия, применяя
известные правила
произношения и
ударения. Пользоваться
орфоэпическим
словарём.

ческим
словарем
.

речи в соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами родного языка.
Регулятивные: проектировать маршрут
преодоления затруднений в обучении
через включение в новые виды
деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования условий
обособления причастных оборотов.
Личностные:
Формирование навыков индивидуальной и
коллективной исследовательской
деятельности на основе алгоритма решения
задачи.

81

Произношение
наречий.

1

Произношение наречий.
Ударение в наречиях.

Правильно произносить
наиболее
употребительные
наречия, применяя
известные правила
произношения и
ударения. Пользоваться
орфоэпическим
словарём.

Практиче
ская
работа .
Работа с
орфоэпи
ческим
словарем
.

Коммуникативные: использовать
адекватные языковые средства для
отображения в форме речевых
высказываний с целью планирования,
контроля и самооценки.
Регулятивные: управлять поведением
партнера (контроль, корреция, оценка
действия партнера, умение убеждать)
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,

выявляемые в ходе исследования и
применения алгоритма выполнения
тестовых заданий.
Личностные:
Формирование познавательного интереса к
индивидуальной и коллективной
проектной деятельности.
82

Повторение.

1

Морфологические
признаки наречия.
Правописание наречий.
Наречие в
словосочетании. Наречие
как средство связи
предложений.

Повторить изученный
материал по теме.

Редактир
ование
текста.
Творческ
ое
списыван
ие.

Коммуникативные: устанавливать
рабочие отношения, эффективно
сотрудничать и способствовать
продуктивной кооперации.
Регулятивные: проектировать маршрут
преодоления затруднений в обучении
через включение в новые виды
деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе компрессии текста.
Личностные:
Формирование навыков индивидуальной и
коллективной исследовательской
деятельности на основе алгоритма решения
задачи.

83

Контрольная работа

1

Проверяется написание

Диктант с

Коммуникативные: использовать

№8.

слов с орфограммами в
корне, в окончании,
правописание наречий.
Контролируется
пунктуация сложных
предложений,
предложений с
причастными и
деепричастными
оборотами, с
однородными членами.

Диктант с
грамматикоорфографическими
заданиями.

граммати
коорфогра
фически
ми
заданиям
и.

адекватные языковые средства для
отображения в форме речевых
высказываний с целью планирования,
контроля и самооценки.
Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою
способность к преодолению препятствий и
самокоррекции.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе решения
лингвистической задачи.
Личностные:
Формирование устойчивой мотивации к
обучению на основе алгоритма выполнения
задачи.

84

Р/Р Описание
состояния человека.

1

Строение фрагмента
текста со значением
«описание состояния
человека». Опорные
слова и выражения,
передающие состояние
героев произведения.

Иметь представление о
строении фрагмента
текста со значением
«описание состояния
человека». Замечать и
выделять типовые
фрагменты со
значением состояния
лица при чтении
художественных

Аналитич
еская
работа с
фрагмент
ами
текста со
значение
м
описания
состояни

Коммуникативные: формировать навыки
работы в группе (включая ситуации
учебного сотрудничества и проектные
формы работы).
Регулятивные: проектировать маршрут
преодоления затруднений в обучении
через включение в новые виды
деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые

85

Р/Р Описание
состояния человека.

1

Способы выражения
«данного» и «нового» в
типовых фрагментах со
значением состояния
человека. Описание
состояния человека по
фотографии,
репродукции картины,
при непосредственном
общении с кем-либо,
описание состояния того
или иного героя кино или
телефильма, вызванное
острым поворотом
сюжетной линии.

произведений; находить
в предложениях
опорные слова и
выражения,
передающие состояние
героев произведения.

я
человека
с
другими
разновид
ностями
описания
.

явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе выполнения
лингвистической задачи.

Иметь представление о
способах выражения
«данного» и «нового» в
типовых фрагментах со
значением состояния
человека. Варьировать
способы выражения
«данного» и «нового»
при создании
фрагментов текста со
значением состояния
лица; писать этюды,
отражающие то или
иное состояние
человека,
«прочитанное» по
фотографии,
репродукции картины,
при непосредственном
общении с кем-либо,
описывать состояние

Аналитич
еская
работа с
фрагмент
ами
текста со
значение
м
описания
состояни
я
человека
с
другими
разновид
ностями
описания
.

Коммуникативные: управлять
поведением партнера (контроль,
коррекция, оценка действия партнера,
умение убеждать).

Личностные:
Формирование устойчивой мотивации к
самосовершенствованию.

Регулятивные: проектировать маршрут
преодоления затруднений в обучении
через включение в новые виды
деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе изучения способов
образования причастий
Личностные:
Формирование устойчивой мотивации к
обучению на основе алгоритма выполнения
задачи.

того или иного героя
кино или телефильма,
вызванное острым
поворотом сюжетной
линии.
86

Р/Р Описание
состояния человека.

1

Способы выражения
«данного» и «нового» в
типовых фрагментах со
значением состояния
человека. Описание
состояния человека по
фотографии,
репродукции картины,
при непосредственном
общении с кем-либо,
описание состояния того
или иного героя кино или
телефильма, вызванное
острым поворотом
сюжетной линии.

Иметь представление о
способах выражения
«данного» и «нового» в
типовых фрагментах со
значением состояния
человека. Варьировать
способы выражения
«данного» и «нового»
при создании
фрагментов текста со
значением состояния
лица; писать этюды,
отражающие то или
иное состояние
человека,
«прочитанное» по
фотографии,
репродукции картины,
при непосредственном
общении с кем-либо,
описывать состояние
того или иного героя
кино или телефильма,
вызванное острым

Аналитич
еская
работа с
фрагмент
ами
текста со
значение
м
описания
состояни
я
человека
с
другими
разновид
ностями
описания
.

Коммуникативные: владеть
монологической и диалогической формами
речи в соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами родного языка.
Регулятивные: проектировать маршрут
преодоления затруднений в обучении
через включение в новые виды
деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе изучения способов
образования причастий.
Личностные:
Формирование познавательного интереса к
индивидуальной и коллективной
проектной деятельности.

поворотом сюжетной
линии.
87

Р/Р Контрольная
работа №9.

1

Сочинениевоспоминание «Как я
первый раз..»

Уметь рассказывать о
своём состоянии
(волнении, страхе,
радости), вызванном
определённой
жизненной ситуацией,
соединять описание
состояния с другими
фрагментами,
необходимыми для
развития темы и
основной мысли.

Сочинен
ие

Коммуникативные: управлять
поведением партнера (контроль,
коррекция, оценка действия партнера,
умение убеждать).
Регулятивные: проектировать маршрут
преодоления затруднений в обучении
через включение в новые виды
деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе изучения способов
образования причастий.
Личностные:
Формирование устойчивой мотивации к
обучению на основе алгоритма выполнения
задачи.

88

Анализ сочинения.

1

Уметь рассказывать о
своём состоянии
(волнении, страхе,
радости), вызванном
определённой
жизненной ситуацией,
соединять описание
состояния с другими

Анализ
сочинени
я.

Коммуникативные: владеть
монологической и диалогической формами
речи в соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами родного языка.
Регулятивные: проектировать маршрут
преодоления затруднений в обучении
через включение в новые виды

фрагментами,
необходимыми для
развития темы и
основной мысли.

деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе решения
лингвистической задачи.
Личностные:
Формирование устойчивой мотивации к
самосовершенствованию.

Служебные части речи. Предлог. Речь.
89

Предлог как часть
речи. Разряды
предлогов.

1

Служебные части речи в
сопоставлении со
знаменательными.
Предлог. Разряды
предлогов.
Морфологический разбор
предлога.

Иметь представление о
грамматических
особенностях
служебных частей речи
и их отличиях от
знаменательных частей
речи. Владеть
сведениями о предлоге.
Проводить
морфологический
разбор предлога как
части речи; уметь
опознавать предлоги в
речи. Различать
разряды предлогов:
производные —
непроизводные;

Работа с
текстами:
вычлене
ние
словосоч
етаний с
предлога
ми,
характер
истика
предлого
в, сжатие
текста,
озаглавл
ивание.

Коммуникативные: использовать
адекватные языковые средства для
отображения в форме речевых
высказываний с целью планирования,
контроля и самооценки.
Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою
способность к преодолению препятствий и
самокоррекции.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования
причастий.
Личностные:
Формирование устойчивой мотивации к

простые — составные.
Уметь анализировать
словосочетания типа:
«глаг. + сущ. с предл.»;
«сущ. + сущ. (мест.) с
предл.».
90

Правописание
предлогов.

1

Слитное, раздельное,
дефисное написание
предлогов.

Запомнить, какие
предлоги пишутся через
дефис. Верно писать
производные предлоги,
соотносимые с другими
частями речи:
вследствие, навстречу,
несмотря, ввиду, в
течение, в
продолжение, в
заключение.

изучению и закреплению нового.

Практиче
ская
работа.
Лингвист
ический
рассказ
по
таблице.

Коммуникативные: формировать навыки
работы в группе (включая ситуации
учебного сотрудничества и проектные
формы работы).
Регулятивные: проектировать маршрут
преодоления затруднений в обучении
через включение в новые виды
деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования
причастий.
Личностные:
Формирование устойчивой мотивации к
самосовершенствованию.

91

Правописание
предлогов.

1

Слитное, раздельное,
дефисное написание
предлогов.

Запомнить, какие
предлоги пишутся через
дефис. Верно писать
производные предлоги,
соотносимые с другими

Работа
по
карточка
м, устный

Коммуникативные: управлять
поведением партнера (контроль,
коррекция, оценка действия партнера,
умение убеждать).

частями речи:
вследствие, навстречу,
несмотря, ввиду, в
течение, в
продолжение, в
заключение .

опрос

Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою
способность к преодолению препятствий и
самокоррекции.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе конструирования
алгоритма выполнения лингвистической
задачи.
Личностные:
Формирование навыков индивидуальной и
коллективной исследовательской
деятельности на основе алгоритма решения
задачи.

92

Употребление
предлогов в речи.
Самостоятельная
работа.

1

Предлоги в составе
глагольных и именных
словосочетаний. Ошибки,
связанные с
употреблением
производных и
непроизводных
предлогов.

Употреблять предлоги в
составе глагольных и
именных
словосочетаний,
соблюдая современные
нормы русского
литературного языка.
Правильно употреблять
предлоги с нужным
падежом,
существительные с
предлогами благодаря,
согласно, вопреки.

Объяснит
ельный
диктант.
Работа с
орфоэпи
ческим
словарем
.

Коммуникативные: управлять
поведением партнера (контроль,
коррекция, оценка действия партнера,
умение убеждать).
Регулятивные: проектировать маршрут
преодоления затруднений в обучении
через включение в новые виды
деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе компрессии текста.

Обнаруживать ошибки,
связанные с
употреблением
производных и
непроизводных
предлогов, исправлять
эти ошибки.
93

Р/Р Текст. Прямой
порядок слов в
спокойной
монологической
речи.

1

«Данное» и «новое» как
смысловые части
предложения, их
последовательность в
спокойной
монологической речи.

Анализировать
сочинениярассуждения, учитывая
зависимость порядка
слов в предложениях от
замысла автора.
Устанавливать нужный
порядок слов с учётом
развития мысли в
тексте.

Личностные:
Формирование устойчивой мотивации к
изучению и закреплению нового.

Редактир
ование
текста.

Коммуникативные: организовывать и
планировать учебное сотрудничество с
учителем и сверстниками.
Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою
способность к преодолению препятствий и
самокоррекции.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе образования кратких
причастий.
Личностные:
Формирование устойчивого интереса к
творческой деятельности, проявления
креативных способностей.

94

Р/Р Текст. Прямой
порядок слов в
спокойной
монологической

1

«Данное» и «новое» как
смысловые части
предложения, их
последовательность в

Анализировать
сочинениярассуждения, учитывая
зависимость порядка

Редактир
ование
текста.

Коммуникативные: определять цели и
функции участников, способы
взаимодействия, планировать общие
способы работы, обмениваться знаниями

речи.

спокойной
монологической речи.

слов в предложениях от
замысла автора.
Устанавливать нужный
порядок слов с учётом
развития мысли в
тексте.

между членами группы для принятия
эффективных совместных решений.
Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою
способность к преодолению препятствий и
самокоррекции.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе решения
лингвистической задачи.
Личностные:
Формирование устойчивой мотивации к
творческой деятельности по алгоритму,
индивидуальному плану.

95

Р/Р Текст. Прямой
порядок слов в
спокойной
монологической
речи.

1

Особенности порядка
слов в текстах разных
типовых значений.
Предложения, не
членящиеся на «данное»
и «новое»; прямой
порядок слов в этих
предложениях.

Запомнить особенности
порядка слов в текстах
разных типовых
значений. Использовать
в тексте
нерасчленённые
предложения.

Редактир
ование
текста.

Коммуникативные: формировать навыки
учебного сотрудничества в ходе
индивидуальной и групповой работы.
Регулятивные: проектировать маршрут
преодоления затруднений в обучении
через включение в новые виды
деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе выполнения тестовых
заданий.

Личностные:
Формирование навыков самоанализа и
самоконтроля.
96

Р/Р Обратный
порядок слов,
усиливающий
эмоциональность
речи.

1

Изменение порядка слов
как способ усиления
эмоциональности речи.

Распознавать обратный
порядок слов в
предложениях текста,
понимать смысл его
использования;
применять этот приём
при создании
собственных
высказываний.

Аналитич
еская
работа с
художест
венным
текстом
произвед
ения.

Коммуникативные: управлять своим
поведением (контроль, самокоррекция,
оценка своего действия)
Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою
способность к преодолению препятствий и
самокоррекции.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе работы над ошибками.
Личностные:
Формирование устойчивой мотивации к
самосовершенствованию.

97

Р/Р Обратный
порядок слов,
усиливающий
эмоциональность
речи.

1

Редактирование текстов с
изменением порядка
слов.

Осознанно пользоваться
порядком слов как
средством для лучшего
выражения мыслей и
передачи
эмоциональной речи.

Анализ
сочинени
ярассужде
ния.
Рассужде
ние по
поводу
установл

Коммуникативные: проектировать
маршрут преодоления затруднений в
обучении через включение в новые виды
деятельности и формы сотрудничества.
Регулятивные: проектировать маршрут
преодоления затруднений в обучении
через включение в новые виды
деятельности и формы сотрудничества.

98

Р/Р Контрольная
работа №10.
Изложение текста
«Поговорим о
бабушках»

1

Написать изложение
публицистического стиля
с использованием в
качестве средств
выразительности
обратного порядка слов,
экспрессивного повтора,
параллельного способа
связи предложений.

Написать изложение
публицистического
стиля с использованием
в качестве средств
выразительности
обратного порядка слов,
экспрессивного повтора,
параллельного способа
связи предложений.

ения
порядка
слов в
спокойно
й
монолог
ической
речи.

Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования
причастий.

Изложен
ие

Коммуникативные: управлять
поведением партнера (контроль,
коррекция, оценка действия партнера,
умение убеждать).

Личностные:
Формирование устойчивой мотивации к
изучению и закреплению нового.

Регулятивные: проектировать маршрут
преодоления затруднений в обучении
через включение в новые виды
деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе применения правила.
Личностные:
Формирование устойчивой мотивации к
изучению и закреплению нового.

Союз. Речь.

99

Союз как часть речи.
Разряды союзов.

1

Союз как часть речи.
Разряды союзов:
сочинительные и
подчинительные.
Особенности
употребления союзов в
простом и сложном
предложении.
Морфологический разбор
союза.

Обобщить все сведения
о союзе как части речи;
совершенствовать
умение опознавать
союзы в предложении,
составлять схему
предложения и
пунктуационно
грамотно оформлять его
на письме. Различать
разряды союзов
(сочинительные —
подчинительные) и
типы предложений, в
которых они
употреблены: простое,
сложное
(сложносочинённое,
сложноподчинённое).
Совершенствовать
навыки синтаксического
и пунктуационного
разбора предложения.
Знать перечень простых
и составных союзов и
учиться их различать.
Проводить
морфологический
анализ союзов.

Выполне
ние
упражне
ний

Коммуникативные: использовать
адекватные языковые средства для
отображения в форме речевых
высказываний с целью планирования,
контроля и самооценки.
Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою
способность к преодолению препятствий и
самокоррекции.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе групповой и
самостоятельной работы.
Личностные:
Формирование устойчивой мотивации к
изучению и закреплению нового.

10
0

Союз как часть речи.
Разряды союзов.
Словарный диктант.

1

Союз как часть речи.
Разряды союзов:
сочинительные и
подчинительные.
Особенности
употребления союзов в
простом и сложном
предложении.
Морфологический разбор
союза.

Обобщить все сведения
о союзе как части речи;
совершенствовать
умение опознавать
союзы в предложении,
составлять схему
предложения и
пунктуационно
грамотно оформлять его
на письме. Различать
разряды союзов
(сочинительные —
подчинительные) и
типы предложений, в
которых они
употреблены: простое,
сложное
(сложносочинённое,
сложноподчинённое).
Совершенствовать
навыки синтаксического
и пунктуационного
разбора предложения.
Знать перечень простых
и составных союзов и
учиться их различать.
Проводить
морфологический
анализ союзов.

Словарн
ый
диктант

Коммуникативные: формировать навыки
учебного сотрудничества в ходе
индивидуальной и групповой работы.
Регулятивные: проектировать маршрут
преодоления затруднений в обучении
через включение в новые виды
деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе применения правила.
Личностные:
Формирование навыков индивидуальной и
коллективной исследовательской
деятельности на основе алгоритма.

10
1

Правописание
союзов.

1

Правописание союзов,
предложенных для
запоминания, в
сопоставлении с
местоимениями с
предлогами (зато — за то
дерево), частицами или
наречиями с частицами (я
также пойду — я
поступлю так же).

Безошибочно писать
союзы, предложенные
для заучивания.
Отличать союзы от
созвучных им
местоимений с
предлогами (зато — за
то дерево), частицами
или от наречий с
частицами (я также
пойду — я поступлю так
же).

Тест.
Лингвист
ический
рассказ
по
таблице.

Коммуникативные: управлять
поведением партнера (контроль,
коррекция, оценка действия партнера,
умение убеждать).
Регулятивные: проектировать маршрут
преодоления затруднений в обучении
через включение в новые виды
деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе написания букв н-нн.
Личностные:
Формирование устойчивой мотивации к
изучению и закреплению нового.

10
2

Правописание
союзов.

1

Правописание союзов,
предложенных для
запоминания, в
сопоставлении с
местоимениями с
предлогами (зато — за то
дерево), частицами или
наречиями с частицами (я
также пойду — я
поступлю так же).

Научиться безошибочно Коммент
писать союзы,
ированно
предложенные для
е письмо.
заучивания. Отличать
союзы от созвучных им
местоимений с
предлогами (зато — за
то дерево), частицами
или от наречий с
частицами (я также
пойду — я поступлю так
же).

Коммуникативные: организовывать и
планировать учебное сотрудничество с
учителем и сверстниками.
Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою
способность к преодолению препятствий и
самокоррекции.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования части
речи.

Личностные:
Формирование устойчивого интереса к
творческой деятельности, проявления
креативных способностей.
10
3

Употребление
союзов в простых и
сложных
предложениях.

1

Союзы в простом и
сложном предложении.
Союзные слова и их роль
в сложноподчинённом
предложении.

Научиться распознавать
союзы, определять тип
предложения и
пунктуационно
правильно оформлять
его на письме. Иметь
представление о
союзных словах, их роли
в сложноподчинённом
предложении и отличии
от подчинительных
союзов. Употреблять в
речи союзы в
соответствии с их
значением и
стилистическими
особенностями.

Фронталь
ный
опрос,
практику
м

Коммуникативные: определять цели и
функции участников, способы
взаимодействия, планировать общие
способы работы, обмениваться знаниями
между членами группы для принятия
эффективных совместных решений.
Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою
способность к преодолению препятствий и
самокоррекции.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования языковых
единиц.
Личностные:
Формирование устойчивой мотивации к
творческой деятельности по алгоритму,
индивидуальному плану.

10
4

Употребление
союзов в простых и
сложных

1

Союзы в простом и
сложном предложении.
Союзные слова и их роль

Научиться распознавать
союзы, определять тип
предложения и

Практиче
ская

Коммуникативные: формировать навыки
учебного сотрудничества в ходе

предложениях.

10
5

Употребление
союзов в простых и
сложных
предложениях.
Самостоятельная
работа.

в сложноподчинённом
предложении.

1

Союзы в простом и
сложном предложении.
Союзные слова и их роль
в сложноподчинённом
предложении.

пунктуационно
правильно оформлять
его на письме. Иметь
представление о
союзных словах, их роли
в сложноподчинённом
предложении и отличии
от подчинительных
союзов. Употреблять в
речи союзы в
соответствии с их
значением и
стилистическими
особенностями.

работа

Научиться распознавать
союзы, определять тип
предложения и
пунктуационно
правильно оформлять
его на письме. Иметь
представление о
союзных словах, их роли
в сложноподчинённом
предложении и отличии
от подчинительных
союзов. Употреблять в
речи союзы в
соответствии с их

Самостоя
тельная
работа.

индивидуальной и групповой работы.
Регулятивные: проектировать маршрут
преодоления затруднений в обучении
через включение в новые виды
деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе составления текста.
Личностные:
Формирование навыков самоанализа и
самоконтроля в самостоятельной и
коллективной практической деятельности.
Коммуникативные: управлять своим
поведением (контроль, самокоррекция,
оценка своего действия.)
Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою
способность к преодолению препятствий и
самокоррекции.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования языковых
явлений.
Личностные:

значением и
стилистическими
особенностями.
10
6

Контрольная работа
№11

1

Проверяются усвоение
правописания наречий,
предлогов, союзов,
местоимений, н и нн в
суффиксах, а также
усвоение правил
пунктуации в сложном
предложении, в
конструкциях с
однородными членами,
деепричастным
оборотом.

Диктант с
грамматикоорфографическими
заданиями.

Формирование устойчивой мотивации к
самосовершенствованию.

Диктант

Коммуникативные: формировать навыки
учебного сотрудничества в ходе
индивидуальной и групповой работы.
Регулятивные: проектировать маршрут
преодоления затруднений в обучении
через включение в новые виды
деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе конструирования текста
презентации теоретического материала.
Личностные:
Формирование устойчивой мотивации к
индивидуальной деятельности по
самостоятельно составленному плану.

10
7

Р/Р Текст. Описание
внешности человека.

1

Признаки, необходимые
для описания внешности
человека. Презентация:
способы выражения
признаков описания
внешности, портреты

Научиться отбирать
признаки для описания,
пользуясь словарём
эпитетов, синонимов,
антонимов.

Аналитич
еская
работа с
художест
венным
текстом
произвед
ения.

Коммуникативные: формировать навыки
учебного сотрудничества в ходе
индивидуальной и групповой работы.
Регулятивные: проектировать маршрут
преодоления затруднений в обучении
через включение в новые виды

Составле
ние
связного
текста

деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе проектирования
индивидуального маршрута восполнения
проблемных зон в изученной теме.
Личностные:
Формирование устойчивой мотивации к
изучению и закреплению нового.

10
8

Р/Р Текст. Описание
внешности человека.

1

Строение текста:
описание предмета
(возможно, в сочетании с
описанием места).
Конструкции,
характерные для
описания предмета.

Иметь представление о
строении такого текста:
описание предмета
(возможно, в сочетании
с описанием места).
Анализировать и
строить текст, используя
в нём конструкции,
характерные для
описания предмета
(кто? (что?) — какой?) и
описания места (где? —
что?).

Сочинен
ие.

Коммуникативные: организовывать и
планировать учебное сотрудничество с
учителем и сверстниками.
Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою
способность к преодолению препятствий и
самокоррекции.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе выполнения работы
над ошибками.
Личностные:
Формирование навыков творческого
конструирования по алгоритму.

10
9

Р/Р Текст. Описание
внешности человека.

1

Тексты со значением
описания внешности
человека. Способ
выражения признака
(словосочетание,
предложение, тип речи).
Сочинение-миниатюра
«Кто он? Портрет
интересного человека».

Научиться строить текст
со значением описания
внешности человека,
выбирая в зависимости
от основной мысли тот
или иной способ
выражения признака
(словосочетание,
предложение, тип
речи). Создать в устной
и письменной форме
сочинение-миниатюру с
описанием внешности.

Аналитич
еская
работа с
художест
венным
текстом
произвед
ения.
Составле
ние
связного
текста

Коммуникативные: использовать
адекватные языковые средства для
отображения в форме речевых
высказываний с целью планирования,
контроля и самооценки действия.
Регулятивные: проектировать маршрут
преодоления затруднений в обучении
через включение в новые виды
деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе составления текста –
рассуждения на лингвистическую тему.
Личностные:
Формирование познавательного интереса к
изучению нового, способам обобщения и
систематизации знаний.

11
0

Р/Р Текст. Описание
внешности человека.
Сочинение.

1

Тексты со значением
описания внешности
человека. Способ
выражения признака
(словосочетание,
предложение, тип речи).
Сочинение-миниатюра
«Кто он? Портрет
интересного человека».

Научиться строить текст
со значением описания
внешности человека,
выбирая в зависимости
от основной мысли тот
или иной способ
выражения признака
(словосочетание,
предложение, тип

Сочинен
ие.

Коммуникативные: управлять своим
поведением (контроль, самокоррекция,
оценка своего действия.)
Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою
способность к преодолению препятствий и
самокоррекции.
Познавательные: объяснять языковые

речи). Создать в устной
и письменной форме
сочинение-миниатюру с
описанием внешности.

явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе изучения и закрепления
материала.
Формирование навыков практикоЛичностные:
теоретического обобщения.

Частица.
11
1

11
2

Частица как часть
речи. Разряды
частиц.

Правописание
частиц.

1

1

Частица как часть речи.
Разряды частиц. Частица
в предложении.
Интонация в
предложениях с
частицами.
Морфологический анализ
частиц.

Выучить признаки
частицы как части речи,
опознавать частицы в
предложениях, с верной
интонацией
произносить
предложения с
частицами,
передающими разные
оттенки значения.
Различать разряды
частиц и те значения,
которые ими
передаются. Проводить
морфологический
анализ частиц.

Правописание частиц не и Научиться
ни с отдельными частями употреблению на
речи. Правила
письме частиц не и ни с

Выполне
ние
упражне
ний

Коммуникативные: управлять своим
поведением (контроль, самокоррекция,
оценка своего действия.)
Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою
способность к преодолению препятствий и
самокоррекции.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе работы над ошибками в
домашней работе.
Личностные:
Формирование устойчивой мотивации к
самосовершенствованию.

Практиче
ская

Коммуникативные: использовать
адекватные языковые средства для
отображения в форме речевых

употребления и
написания частиц ли, же,
бы, то, ка. Частицы и
приставки не и ни.

отдельными частями
речи. Уметь объяснять
их правописание и
верно употреблять в
собственной
письменной речи. Знать
правила употребления и
на писания частиц ли,
же, то, ка.
Разграничивать частицы
и приставки не и ни;
верно писать их.

работа

высказываний с целью планирования,
контроля и самооценки действия.
Регулятивные: проектировать маршрут
преодоления затруднений в обучении
через включение в новые виды
деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе применения
изученного правила.
Личностные:
Формирование устойчивой мотивации к
индивидуальной и коллективной
творческой деятельности.

11
3

Правописание
частиц.

1

Правописание частиц не и
ни с отдельными частями
речи. Правила
употребления и
написания частиц ли, же,
бы, то, ка. Частицы и
приставки не и ни.

Научиться
употреблению на
письме частиц не и ни с
отдельными частями
речи. Уметь объяснять
их правописание и
верно употреблять в
собственной
письменной речи. Знать
правила употребления и
на писания частиц ли,
же, то, ка.

Работа
по
карточка
м, устный
опрос

Коммуникативные: формировать навыки
учебного сотрудничества в ходе
индивидуальной и групповой работы.
Регулятивные: проектировать маршрут
преодоления затруднений в обучении
через включение в новые виды
деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе проектирования
индивидуального маршрута восполнения

Разграничивать частицы
и приставки не и ни;
верно писать их.

проблемных зон в изученной теме.
Личностные:
Формирование устойчивой мотивации к
изучению и закреплению нового.

11
4

Правописание
частиц.

1

Правописание частиц не и
ни с отдельными частями
речи. Правила
употребления и
написания частиц ли, же,
бы, то, ка. Частицы и
приставки не и ни.

Научиться
употреблению на
письме частиц не и ни с
отдельными частями
речи. Уметь объяснять
их правописание и
верно употреблять в
собственной
письменной речи. Знать
правила употребления и
на писания частиц ли,
же, то, ка.
Разграничивать частицы
и приставки не и ни;
верно писать их.

Фронталь
ный
опрос,
практику
м

Коммуникативные: формировать навыки
учебного сотрудничества в ходе
индивидуальной и групповой работы.
Регулятивные: проектировать маршрут
преодоления затруднений в обучении
через включение в новые виды
деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования
структуры и значения слова, выполнения
творческого задания.
Личностные:
Формирование устойчивой мотивации к
изучению и нового на основе составленного
алгоритма выполнения задания.

11
5

Контрольная работа
№12
Диктант с
грамматико-

1

Диктант с грамматикоорфографическими
заданиями.

Проверяется усвоение
правописания частиц,
наречий, местоимений,
а также усвоение

Диктант с
граммати
коорфогра

Коммуникативные: управлять
поведением партнера (контроль,
коррекция, оценка действия партнера,
умение убеждать).

орфографическими
заданиями.

Контроль знаний

правил пунктуации в
сложном предложении,
в конструкциях с
однородными членами,
причастными и
деепричастными
оборотами.

фически
ми
заданиям
и.

Регулятивные: проектировать маршрут
преодоления затруднений в обучении
через включение в новые виды
деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе написания творческой
работы.
Личностные:
Формирование навыков индивидуальной и
коллективной исследовательской
деятельности на основе алгоритма.

11
6

Анализ диктанта.

1

Работа над ошибками

Проверяется усвоение
правописания частиц,
наречий, местоимений,
а также усвоение
правил пунктуации в
сложном предложении,
в конструкциях с
однородными членами,
причастными и
деепричастными
оборотами.

Работа
над
ошибкам
и

Коммуникативные: слушать и слышать
друг друга, с достаточной полнотой и
точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями
коммуникации.
Регулятивные: самостоятельно выделять
и формулировать познавательную цель,
искать и выделять необходимую
информацию.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе самодиагностики.
Личностные:

Формирование устойчивой мотивации к
конструированию, творческому
самовыражению.
11
7

11
8

Употребление частиц
в речи.

Употребление частиц
в речи.

1

1

Смысловая роль частиц.
Частицы в
художественных
произведениях.

Смысловая роль частиц.
Частицы в
художественных
произведениях.

Научиться объяснять
смысловую роль
частицы в
анализируемом
высказывании.
Наблюдать за
использованием частиц
в отрывках из
художественных
текстов. Правильно
употреблять частицы
для выражения
отношения к
действительности и
передачи различных
смысловых оттенков.

Фронталь
ный
опрос,
практику
м

Научиться объяснять
смысловую роль
частицы в
анализируемом
высказывании.
Наблюдать за
использованием частиц
в отрывках из

Практиче
ская
работа

Коммуникативные: формировать навыки
учебного сотрудничества в ходе
индивидуальной и групповой работы.
Регулятивные: проектировать маршрут
преодоления затруднений в обучении
через включение в новые виды
деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе выполнения творческой
работы.
Личностные:
Формирование устойчивой мотивации к
изучению и нового на основе составленного
алгоритма выполнения задания.
Коммуникативные: использовать
адекватные языковые средства для
отображения в форме речевых
высказываний с целью планирования,
контроля и самооценки действия.
Регулятивные: проектировать маршрут
преодоления затруднений в обучении

художественных
текстов. Правильно
употреблять частицы
для выражения
отношения к
действительности и
передачи различных
смысловых оттенков.

через включение в новые виды
деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования
деепричастий.
Личностные:
Формирование устойчивой мотивации к
исследовательской деятельности.

11
9

Употребление частиц
в речи. Словарный
диктант.

1

Смысловая роль частиц.
Частицы в
художественных
произведениях.

Научиться объяснять
смысловую роль
частицы в
анализируемом
высказывании.
Наблюдать за
использованием частиц
в отрывках из
художественных
текстов. Правильно
употреблять частицы
для выражения
отношения к
действительности и
передачи различных
смысловых оттенков.

Словарн
ый
диктант

Коммуникативные: определять цели и
функции участников, способы
взаимодействия, планировать общие
способы работы, обмениваться знаниями
между членами группы для принятия
эффективных совместных решений.
Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою
способность к преодолению препятствий и
самокоррекции.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования
деепричастий.
Личностные:
Формирование устойчивой мотивации к

изучению и нового на основе составленного
алгоритма выполнения задания.
12
0

Произношение
предлогов, союзов,
частиц.

1

Произношение
употребительных
предлогов, союзов,
частиц. Нормы ударения
в предлогах, союзах,
частицах.

Запомнить некоторые
правила ударения в
предлогах, союзах,
частицах. Правильно
произносить
употребительные
предлоги, союзы,
частицы в текстах при
чтении и в собственных
высказываниях.
Пользоваться
орфоэпическим
словарём.

Тест

Коммуникативные: формировать навыки
учебного сотрудничества в ходе
индивидуальной и групповой работы.
Регулятивные: проектировать маршрут
преодоления затруднений в обучении
через включение в новые виды
деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследовательской
деятельности.
Личностные:
Формирование познавательного интереса к
исследовательской деятельности.

12
1

Произношение
предлогов, союзов,
частиц.

1

Произношение
употребительных
предлогов, союзов,
частиц. Нормы ударения
в предлогах, союзах,
частицах.

Запомнить некоторые
правила ударения в
предлогах, союзах,
частицах. Правильно
произносить
употребительные
предлоги, союзы,
частицы в текстах при
чтении и в собственных
высказываниях.

Выполне
ние
упражне
ний

Коммуникативные: управлять
поведением партнера (контроль,
коррекция, оценка действия партнера,
умение убеждать).
Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою
способность к преодолению препятствий и
самокоррекции.

Пользоваться
орфоэпическим
словарём.

Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования условий
обособления деепричастного оборота.
Личностные:
Формирование устойчивой мотивации к
изучению и нового на основе составленного
алгоритма выполнения задания.

Междометия и звукоподражательные слова. Омонимия слов разных частей речи.
12
2

Междометия.

1

Междометия как особый
разряд слов. Основные
функции междометий.
Семантические разряды
междометий.

Научиться распознавать
междометия разных
семантических
разрядов. Уметь
определять роль
междометий в
высказывании.
Правильно и уместно
употреблять
междометия для
выражения чувств,
этикетных формул,
команд, приказов.
Наблюдать за
использованием
междометий в
разговорной речи и
художественных

Аналитич
еская
работа с
художест
венным
текстом
произвед
ения.
Составле
ние
связного
текста

Коммуникативные: определять цели и
функции участников, способы
взаимодействия, планировать общие
способы работы, обмениваться знаниями
между членами группы для принятия
эффективных совместных решений.
Регулятивные: как движущую силу своего
научения, свою способность к
преодолению препятствий и
самокоррекции.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе выполнения
лингвистической задачи.
Личностные:

произведениях.
Совершенствовать
навыки выразительного
чтения высказывания.
12
3

Междометия.

1

Междометия как особый
разряд слов. Основные
функции междометий.
Семантические разряды
междометий.
Формировать умение
отличать междометия от
знаменательных
и служебных частей речи.
Совершенствовать
навыки выразительного
чтения высказывания.

12
4

Звукоподражательны
е слова.

1

Звукоподражательные
слова.

формирование навыков анализа.

Научиться распознавать
междометия разных
семантических
разрядов. Уметь
определять роль
междометий в
высказывании.
Правильно и уместно
употреблять
междометия для
выражения чувств,
этикетных формул,
команд, приказов.
Наблюдать за
использованием
междометий в
разговорной речи и
художественных
произведениях.
Совершенствовать
навыки выразительного
чтения высказывания.

Работа
по
карточка
м, устный
опрос

Опознавать
звукоподражательные

Выполне
ние

Коммуникативные: формировать навыки
учебного сотрудничества в ходе
индивидуальной и групповой работы.
Регулятивные: проектировать маршрут
преодоления затруднений в обучении
через включение в новые виды
деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования условий
обособления деепричастного оборота.
Личностные:
Формирование познавательного интереса,
навыков конструирования слова.

Коммуникативные: определять цели и
функции участников, способы

слова. Наблюдать за их
использованием в
разговорной речи и в
художественных
произведениях.
Выразительно читать
предложения со
звукоподражательными
словами.

упражне
ний

взаимодействия, планировать общие
способы работы, обмениваться знаниями
между членами группы для принятия
эффективных совместных решений.
Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою
способность к преодолению препятствий и
самокоррекции.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования условий
обособления деепричастного оборота.
Личностные:
Формирование устойчивой мотивации к
изучению и нового на основе составленного
алгоритма выполнения задания.

12
5

Омонимия слов
разных частей речи.

1

Переход одной части
речи в другую
(прилагательных в
существительные,
числительных в
прилагательные).

Различать
грамматические
омонимы на основе
семантикограмматического
анализа.

Практиче
ская
работа

Коммуникативные: использовать
адекватные языковые средства для
отображения в форме речевых
высказываний с целью планирования,
контроля и самооценки действия.
Регулятивные: проектировать маршрут
преодоления затруднений в обучении
через включение в новые виды
деятельности и формы сотрудничества.

Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе повторения
теоретического материала.
Личностные:
Формирование устойчивой мотивации к
исследовательской и творческой
деятельности, формирование мотивации к
обучению.
12
6

Омонимия слов
разных частей речи.

1

Переход одной части
речи в другую
(прилагательных в
существительные,
числительных в
прилагательные).

Различать
грамматические
омонимы на основе
семантикограмматического
анализа.

Объяснит
ельный
диктант

Коммуникативные: управлять
поведением партнера (контроль,
коррекция, оценка действия партнера,
умение убеждать).
Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою
способность к преодолению препятствий и
самокоррекции.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе компрессии текста.
Личностные:
Формирование навыков обобщения и
систематизации теоретического материала.

12

Омонимия слов

1

Переход одной части

Различать

Коммент

Коммуникативные: управлять

7

разных частей речи.
Самостоятельная
работа.

речи в другую
(прилагательных в
существительные,
числительных в
прилагательные).

грамматические
омонимы на основе
семантикограмматического
анализа.

ированно
е письмо.

поведением партнера (контроль,
коррекция, оценка действия партнера,
умение убеждать).
Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою
способность к преодолению препятствий и
самокоррекции.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе повторения
теоретического материала и практической
деятельности.
Личностные:
Формирование устойчивой мотивации к
конструированию и творческому
самовыражению.

Речь.
12
8

Р/Р Характеристика
человека.

1

Краткая характеристика, в
которой только
называются основные
черты характера,
особенности того или
иного человека (строится
по типу описания
предмета). Полная
характеристика, в

Иметь представление о
краткой и полной
характеристике
человека.
Анализировать
характеристики
персонажа в
художественном
произведении

Аналитич
еская
работа с
художест
венным
текстом
произвед
ения.
Составле

Коммуникативные: использовать
адекватные языковые средства для
отображения в форме речевых
высказываний с целью планирования,
контроля и самооценки действия.
Регулятивные: проектировать маршрут
преодоления затруднений в обучении
через включение в новые виды

которой черты характера
не только называются, но
и раскрываются,
объясняются (обычно
представляет собой тип
речи рассуждение)
Деловая (информативная)
и художественная
(изобразительная) речь.
12
9

Р/Р Характеристика
человека.

1

Подготовка к сжатому
изложению. Отбор
материала.

Анализировать тексты;
создавать сжатую
деловую характеристику
человека на основе
художественной
(стилистическая
трансформация).

ние
связного
текста

деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе тестирования.
Личностные:
Формирование мотивации к
самосовершенствованию, навыков
самодиагностики.

Отбирать материал для
сжатого изложения по
теме на основе
сложного плана.

Аналитич
еская
работа с
художест
венным
текстом
произвед
ения.
Составле
ние
связного
текста

Коммуникативные: использовать
адекватные языковые средства для
отображения в форме речевых
высказываний с целью планирования,
контроля и самооценки действия.
Регулятивные: проектировать маршрут
преодоления затруднений в обучении
через включение в новые виды
деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе выполнения работы
над ошибками.
Личностные:
Формирование устойчивой мотивации к
конструированию и творческому

самовыражению.
13
0

Р/Р Характеристика
человека.

1

Характеристика человека.
Подготовка к сжатому
изложению. Учить
определять смысловую
структуру текста,
вычленять в нём
микротемы, находить
в тексте основную и
дополнительную
информацию.

Соединять в одном
тексте характеристику
человека и описание его
внешности.

Аналитич
еская
работа с
художест
венным
текстом
произвед
ения.
Составле
ние
связного
текста

Коммуникативные: формировать навыки
учебного сотрудничества в ходе
индивидуальной и групповой работы.
Регулятивные: проектировать маршрут
преодоления затруднений в обучении
через включение в новые виды
деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе словосочетаний с
деепричастиями.
Личностные:
Формирование навыков обобщения и
систематизации теоретического материала.

13
1

Р/Р Контрольная
работа № 13
Сжатое изложение
по тексту
К.И.Чуковского «О
Чехове»

1

Соединение в тексте
характеристики человека
и описание его
внешности. Контроль
знаний

Сжато пересказывать
текст по памяти,
сохраняя
характеристику
персонажа.

Сжатое
изложен
ие

Коммуникативные: использовать
адекватные языковые средства для
отображения в форме речевых
высказываний с целью планирования,
контроля и самооценки действия.
Регулятивные: проектировать маршрут
преодоления затруднений в обучении
через включение в новые виды
деятельности и формы сотрудничества.

Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования.
Личностные:
Формирование устойчивой мотивации к
изучению и нового на основе составленного
алгоритма выполнения задания.
13
2

Анализ изложения.

1

Работа над ошибками

Создавать текст типа
характеристики или
само характеристики,
где чередуются
фрагменты со
значением описания
предмета и
рассуждениядоказательства.

Работа
над
ошибкам
и

Коммуникативные: управлять
поведением партнера (контроль,
коррекция, оценка действия партнера,
умение убеждать).
Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою
способность к преодолению препятствий и
самокоррекции.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования.
Личностные:
Формирование навыков обобщения и
систематизации теоретического материала.

13
3

Повторение
изученного по теме
«Характеристика

1

Повторить изученный
материал по фонетике и
орфоэпии, морфемике и
словообразованию,

Выполне
ние
упражне

Коммуникативные: использовать
адекватные языковые средства для
отображения в форме речевых
высказываний с целью планирования,

человека»

лексике и фразеологии,
грамматике,
орфографии и
пунктуации, развитию
речи.

ний

контроля и самооценки действия.
Регулятивные: проектировать маршрут
преодоления затруднений в обучении
через включение в новые виды
деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования.
Личностные:
Формирование мотивации к
самосовершенствованию, навыков
самодиагностики

13
4

Р/Р Контрольная
работа №14.
Сочинение о
человеке.
«Знакомьтесь - это я»

1

Контроль знаний

Иметь представление о
краткой и полной
характеристике
человека.

Сочинен
ие

Коммуникативные: определять цели и
функции участников, способы
взаимодействия, планировать общие
способы работы, обмениваться знаниями
между членами группы для принятия
эффективных совместных решений.
Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою
способность к преодолению препятствий и
самокоррекции.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе словообразования.

Личностные:
Формирование навыков обобщения и
систематизации теоретического материала.
13
5

Анализ сочинения.

1

Работа над ошибками

Иметь представление о
краткой и полной
характеристике
человека.

Выполне
ние
упражне
ний

Коммуникативные: формировать навыки
учебного сотрудничества в ходе
индивидуальной и групповой работы.
Регулятивные: проектировать маршрут
преодоления затруднений в обучении
через включение в новые виды
деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования
деепричастий.
Личностные:
Формирование устойчивой мотивации к
конструированию и творческому
самовыражению.

Обобщающее повторение.
13
6

Промежуточная
аттестация. Диктант.

1

Контроль знаний

13
7

Повторение
изученного

1

Повторить трудные
вопросы темы, порядок

Повторить изученный
материал по фонетике и
орфоэпии, морфемике и

Выполне
ние
упражне

Коммуникативные: управлять своим
поведением (контроль, самокоррекция,

материала.

фонетического разбора.

Защита проектов.

словообразованию,
лексике и фразеологии,
грамматике,
орфографии и
пунктуации, развитию
речи.

ний

оценка своего действия.)
Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою
способность к преодолению препятствий и
самокоррекции.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе подготовки к
контрольной работе.
Личностные:
Формирование навыков обобщения и
систематизации теоретического и
практического материала.

13
8

Повторение
изученного
материала.
Защита проектов.

1

Повторить изученный
материал по фонетике и
орфоэпии, морфемике и
словообразованию,
лексике и фразеологии,
грамматике,
орфографии и
пунктуации, развитию
речи.

Выполне
ние
упражне
ний

Коммуникативные: использовать
адекватные языковые средства для
отображения в форме речевых
высказываний с целью планирования,
контроля и самооценки действия.
Регулятивные: проектировать маршрут
преодоления затруднений в обучении
через включение в новые виды
деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования

деепричастий.
Личностные:
Формирование устойчивой мотивации к
самосовершенствованию.
13
9

Повторение
изученного
материала.

1

Защита проектов.

Повторить изученный
материал по фонетике и
орфоэпии, морфемике
и словообразованию,
лексике и фразеологии,
грамматике,
орфографии и
пунктуации, развитию
речи.

Выполне
ние
упражне
ний

Коммуникативные: определять цели и
функции участников, способы
взаимодействия, планировать общие
способы работы, обмениваться знаниями
между членами группы для принятия
эффективных совместных решений.
Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою
способность к преодолению препятствий и
самокоррекции.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования
деепричастий.
Личностные:
Формирование навыков обобщения и
систематизации теоретического материала.

14
0

Подведение итогов
за год.

1

Повторить изученный
материал по фонетике и
орфоэпии, морфемике и

Рассказ с
опорой
на

Коммуникативные: формировать навыки
учебного сотрудничества в ходе
индивидуальной и групповой работы.

словообразованию,
лексике и фразеологии,
грамматике,
орфографии и
пунктуации, развитию
речи.

таблицу

Регулятивные: проектировать маршрут
преодоления затруднений в обучении
через включение в новые виды
деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования
деепричастий.
Личностные:
Формирование устойчивой мотивации к
изучению и нового на основе составленного
алгоритма выполнения задания.

8 класс

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№п/п Тема урока

Колво

Элементы
содержания

Требования к уровню
подготовки
обучающихся

часов
О языке - 1 час

Вид контроля

Универсальные
учебные действия

Дата Фактическая
дата

1.

Вводный урок о
русском языке.
Русский язык в семье
славянских народов

1

Взаимоотношения
русского языка с
языками коренных
народов России;
роль русского языка
на международной
арене.

Знать: роль русского
языка как
национального языка
русского народа,
отражение в языке
культуры и истории
народа.

Пересказ
лингвистического
текста

Р: самостоятельно
формулировать
проблему ,
способность к
целеполаганию;
П: извлекать
информацию,
представленную в
разных формах;

Уметь: объяснить с
помощью словаря
значение слов с
национально –
культурным
компонентом

К: учитывать разные
мнения и
стремиться к
координации
различных позиций
в сотрудничестве;
Л: любовь и
уважение к
Отечеству, его
языку, культуре

Комплексное повторение изученного в 5 – 7 классах. Орфография и морфология – 12 часов
2.

Р/р. Речь и ее
разновидности. Текст,
его тема и основная
мысль. Стили речи

1

Работа с текстом:
определение стиля
речи, темы и
основной мысли;
составление
лингвистического

Знать отношения
между компонентами
текста; их
стилистические
особенности;
Уметь творчески

Наблюдения
учителя,
обучающие тесты

Р: работать по
плану, сверяя свои
действия с целью;
П: извлекать
информацию,
представленную в

текста.

решать учебные и
практические задачи;
составлять текст.

тексте;
К: оформлять свои
мысли с учётом
речевой ситуации;
Л: умение
чувствовать красоту
и выразительность
речи,
совершенствование
собственной речи

3.

Повторение
орфографии и
морфологии:
написание н-нн в
суффиксах
прилагательных,
причастий, наречий

1

На основе текста
повторение частей
речи, работа с
алгоритмом
написания н – нн в
суффиксах разных
частей речи

Знать основные
нормы русского
литературного языка
(грамматические и
орфографические)
Уметь опознавать
языковые единицы,
проводить различные
виды их анализа,
соблюдая в практике
письма основные
правила орфографии

Устный опрос,
самостоятельная
работа (5 -10
минут).

Р: самостоятельно
формулировать
тему, цели урока;
П: выполняют
универсальные
логические
действия – анализ
(выделение
признаков);
К: при
необходимости
отстаивают свою
точку зрения,
подтверждают
аргументы фактами;
Л: оценивают

важность
исполнения роли
«хорошего
ученика», осознают
важность учёбы и
познания нового.
4.

Слитное – раздельное
написание НЕ с
разными частями речи

1

Повторение
написания НЕ с
разными частями
речи, работа над
алгоритмом.

Знать основные
нормы русского
литературного языка
(грамматические и
орфографические)
Уметь определять
условия выбора
нужной орфограммы,
соблюдая в практике
письма основные
правила орфографии.

Обучающие тесты

Р: в диалоге с
учителем
вырабатывать
критерии оценки и
определять степень
успешности своей
работы и работы
других в
соответствии с
этими критериями;
П: устанавливают
аналогии и
причинно –
следственные
связи;
К: доносят свою
позицию, владея
приёмами
монологической
речи;
Л: осваивание

социальной роли
обучающих,
приобретение
мотивов учебной
деятельности.
5.

Слитное – раздельное
написание НЕ и НИ с
местоимениями и
наречиями п.5

1

Отличительные
особенности частей
речи; написание НЕ
– НИ

Знать основные
нормы русского
литературного языка
(грамматические и
орфографические)
Уметь определять
условия выбора
нужной орфограммы,
соблюдая в практике
письма основные
правила орфографии

Обучающие тесты

Р: самостоятельно
анализировать
условия и пути
достижения цели;
П: устанавливают
аналогии и
причинно –
следственные
связи, выстраивают
логическую цепь
рассуждений,
относят объекты к
известным
понятиям;
К: доносят свою
позицию, владея
приёмами
монологической и
диалогической
речи;
Л: Осваивание
социальной роли

обучающих,
приобретение
мотивов учебной
деятельности.
6.

Употребление в тексте
частицы НИ п.5

1

Отличительные
особенности НЕ и
НИ; роль частицы НИ
в предложении.

Знать основные
нормы русского
литературного языка
(грамм - ие
и орф - кие)
Уметь определять
условия выбора
нужной орфограммы,
соблюдать в практике
письма основные
правила орфографии.

Устный и
комбинированный
опрос,
выполнение
упражнений.

Р: самостоятельно
формулировать
тему, цели урока;
П: выполняют
универсальные
логические
действия – анализ
(выделение
признаков);
К: при
необходимости
отстаивают свою
точку зрения,
подтверждают
аргументы фактами;
Л: Осваивают
социальные роли
обучающихся,
приобретают
мотивы учебной
деятельности и
понимают
личностный смысл

учения.
7.

Дефисное написание
слов п.6

1

Систематизация
материала о
правописании
дефиса в словах
различных частей
речи; углубление
сведений с
помощью таблиц

Знать основные
нормы русского
литературного языка
(грамматические

Беседа,
выполнение
упражнений

и орфографические).
Уметь определять
условия выбора
нужной орфограммы;
соблюдать в практике
письма основные
правила орфографии.

Р: самостоятельно
определяют цель
учебной
деятельности, ищут
средства её
осуществления;
П: устанавливают
аналогии и
причинно –
следственные
связи;
К: отстаивают свою
точку зрения,
аргументируя её;
Л: оценивают
важность
исполнения роли
«хорошего
ученика», осознают
важность учёбы и
познания нового.

8.

Написание наречий и
их омонимов других
частей речи п.7

1

Закрепление умения
различать омонимы
разных частей речи,
закрепление умения

Знать основные
нормы русского
литературного языка
(грамматические,

Письменный
опрос по
разноуровневым
вариантам

Р: самостоятельно
анализировать
условия и пути
достижения цели;

грамматического
анализа.

орфографические,
пунктуационные).

П: устанавливают
аналогии и
причинно –
следственные
связи, выстраивают
логическую цепь
рассуждений,
относят объекты к
известным
понятиям;

Уметь применять
изученные правила и
приёмы; пользоваться
определёнными
способами их
применения

К: при
необходимости
отстаивают свою
точку зрения,
подтверждают
аргументы фактами;
Л: Осознание
ответственности за
произнесённые и
написанные слова.
9.

К/р. КР №1. Диктант
по теме “Повторение
изученного в 5–7
классах” с
грамматическим
заданием.

1

Правописание Н –
НН в суффиксах
разных частей речи;
НЕ – НЕ со словами;
наречия и
словоформы других
частей речи;

Знать основные
нормы русского
литературного языка.
Уметь применять
изученные правила и
приёмы; пользоваться
определёнными

Диктант с
грамматическим
заданием.

Р: самостоятельно
составлять план
решения учебной
задачи;
П: ориентируются в
своей системе
знаний и осознают

способами их
применения;

необходимость
нового знания;
К: уметь
устанавливать и
сравнивать разные
точки зрения
прежде, чем
принимать решение
и делать выбор.
Л: оценивать
важность
исполнения роли
«хорошего
ученика», осознают
важность учёбы и
познания нового.

10.

Анализ контрольного
диктанта

1

Работа над
ошибками в
контрольном
диктанте.

Знать основные
нормы русского
литературного языка.
Уметь редактировать
написания, в которых
были допущены
ошибки.

Комбинированный
опрос,
динамичная
самостоятельная
работа.

Р: самостоятельно
анализировать
условия и пути
достижения цели;
П: устанавливают
аналогии и
причинно –
следственные
связи;
К: при

необходимости
отстаивают свою
точку зрения,
подтверждают
аргументы фактами;
Л: оценивать
важность
исполнения роли
«хорошего
ученика», осознают
важность учёбы и
познания нового.
11.

Р/р. Повторение. Типы
речи. Способы и
средства связи
предложений в тексте
п.8, 9

1

Определение
структуры текста,
способов и средств
связи предложений,
создание
собственного текста
с опорой на
структуру и
языковые средства
выразительности
текста-образца.

Знать признаки текста
и его функционально
смысловых типов;
принцип построения
текста.
Уметь творчески
решать учебные и
практические задачи;
составлять текст

Устный и
комбинированный
опрос, обучающие
тексты.

Р: в диалоге с
учителем
вырабатывать
критерии оценки и
определять степень
успешности своей
работы и работы
других в
соответствии с
этими критериями;
П: выполняют
универсальные
логические
действия – анализ
(выделение

признаков);
К: отстаивают свою
точку зрения,
аргументируя её;
Л: искать свою
позицию в
многообразии
общественных и
мировоззренческих
позиций.
1213.

К/Р №2
Р/р. Сжатое
изложение

2

Совершенствование
навыков сжатия
текста изложения;
определение
смысловых частей,
микротем.

Знать особенности
написания сжатого
изложения; приёмы
компрессии
Уметь определять
смысловые части
текста, использовать
приёмы сжатия текста

Сжатое изложение

Р: самостоятельно
составлять план
решения учебной
задачи;
П: самостоятельно
предполагают,
какая информация
нужна для решения
предметной
учебной задачи;
К: оформлять свои
мысли в устной и
письменной форме
с учётом речевой
ситуации;
Л: интерес к письму,

к созданию
собственных
текстов, стремление
к
совершенствованию
собственной речи.
Синтаксис и пунктуация. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса – 23 часа
Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса -6 часов
14.

Понятие о синтаксисе
и пунктуации.
Словосочетание п.10

1

Углубление
представления о
новом разделе –
синтаксисе и
пунктуации;
формирование
умения различать
слова с предлогами,
словосочетания и
предложения,
вычленение
словосочетания из
предложения.

Знать строение
словосочетаний;
отношения между
компонентами
словосочетания;
отличие
словосочетаний от
слова и предложения;
способы выражения;
Уметь вычленять
словосочетание из
предложения;
подбирать
синонимичные
словосочетания как
средства
выразительности речи;
использовать их в
устной и письменной

Практическая
работа

Р: самостоятельно
формулировать
тему, цели урока;
П: устанавливают
аналогии и
причинно –
следственные
связи, выстраивают
логическую цепь
рассуждений,
относят объекты к
известным
понятиям;
К: доносят свою
позицию, владея
приёмами
монологической и
диалогической

речи.

речи;
Л: осваивание
социальной роли
обучающих,
приобретение
мотивов учебной
деятельности.

15.

Виды связи в
словосочетании п.10

1

Знакомство со
способами
подчинительной и
сочинительной
связи, такими
видами связи как
окончание, предлог
и окончание, союз,
интонация;
определение
способа
подчинительной
связи: согласования,
управления,
примыкания;

Знать строение
словосочетаний;
отношения между
компонентами;
отличие
словосочетаний от
слова и предложения;
способы выражения;
Уметь вычленять
словосочетания из
предложения,
подбирать
синонимичные
словосочетания как
средство
выразительности речи;
выполнять разбор
словосочетаний;
находить в тексте
цельные

Выполнение
упражнений

Р: самостоятельно
определяют цель
учебной
деятельности, ищут
средства её
осуществления;
П: устанавливают
аналогии и
причинно –
следственные
связи;
К: при
необходимости
отстаивают свою
точку зрения,
подтверждают
аргументы фактами;
Л: оценивают
важность

словосочетания, давать
их толкование;
использовать как в
устной, так и в
письменной речи

16.

Основные виды
словосочетаний

1

Знакомство с
цельными
словосочетаниями и
их употреблением в
речи, вычленение
словосочетания из
предложения, его
характеристика.

исполнения роли
«хорошего
ученика», осознают
важность учёбы и
познания нового.

Комбинированный
опрос,
самостоятельная
работа

Р: Составляют план
выполнения задачи,
решения проблем
творческого и
поискового
характера;
П: устанавливают
аналогии и
причинно –
следственные
связи, выстраивают
логическую цепь
рассуждений;
К: отстаивают свою
точку зрения,
аргументируя её;
Л: прогнозирование
оценки одних и тех
же ситуаций с
позиций разных

людей
17.

Употребление
словосочетаний в речи

1

Особенности
словосочетаний как
единиц синтаксиса;
вычленение
словосочетания из
предложения, его
характеристика.

Знать строение
словосочетаний;
отношения между
компонентами
словосочетания;
способы выражения
значения;

Письменный
опрос по
разноуровневым
вариантам.

Уметь находить в
тексте словосочетания,
давать толкование;
использовать в устной
и письменной речи.

Р: самостоятельно
формулировать
тему, цели урока;
П: выполняют
универсальные
логические
действия – анализ
(выделение
признаков);
К: доносят свою
позицию, владея
приёмами
монологической и
диалогической
речи;
Л:

18.

Предложение.

1

Знакомство со
строением
предложения, его
видами по цели

Знать основные
единицы языка, их
признаки;
Уметь осознавать
предложения как
основную единицу
языка, средство
выражения мысли,
чувств; употреблять в

Комбинированный
опрос,
выполнение
упражнений

Р: самостоятельно
анализировать
условия и пути
достижения цели;
П: выполняют
универсальные
логические
действия – анализ
(выделение

речи предложения,
разные по цели
высказывания; уметь
работать с
художественными
текстами.высказывания
и эмоциональной
окраске, с
синтаксическим
разбором
предложения.

19.

Двусоставные и
односоставные
предложения п.11

1

Знакомство с
двусоставными
простыми
предложения,
особенностями их
употребления.

Знать основные
единицы языка, их
признаки
Уметь вычленять
односоставные и
двусоставные
предложения в тексте;
находить главные
члены предложения;
выполнять
синтаксический разбор
простого предложения

признаков);
К: учатся критично
относиться к
собственному
мнению;
Л: объяснение
отдельных
ближайших целей
саморазвития, свои
наиболее заметные
достижения.
Практическая
работа по
синтаксическому
разбору простого
предложения

Р: самостоятельно
составлять план
решения учебной
задачи;
П: составляют
сложный план
текста, умеют
передавать
содержание в
развёрнутом виде;
К: при
необходимости
отстаивают свою
точку зрения,
подтверждают

аргументы фактами;
Л: объяснение
отдельных
ближайших целей
саморазвития, свои
наиболее заметные
достижения.
Простое предложение
Двусоставное предложение – 8 часов
20.

Интонация простого
предложения п.12

1

Введение понятия
об интонации и ее
элементах,
формирование
умения правильно
читать фразы в
соответствии с
пометами,
составлять
лингвистический
рассказ об
интонации,
характеризовать
порядок слов в
предложении.

Знать основные
единицы языка, их
признаки.
Уметь вычленять
односоставные и
двусоставные
предложения в тексте;
находить главные
члены предложения;
выполнять
синтаксический разбор
простого предложения.

Комбинированный
опрос,
самостоятельная
работа

Р: самостоятельно
анализировать
условия и пути
достижения цели;
П: устанавливают
аналогии и
причинно –
следственные
связи, выстраивают
логическую цепь
рассуждений,
относят объекты к
известным
понятиям;
К: учатся критично
относиться к
собственному

мнению;
Л: оценивание
важность
исполнения роли
«хорошего
ученика», осознают
важность учёбы и
познания нового
21.

Главные члены
предложения.
Подлежащее и
способы его
выражения.
Синтаксический
разбор предложения
п.13

1

Обобщение
сведений
о подлежащем и
углубление
материала;
выделение главных
членов
предложения,
определение
способов их
выражения.

Знать основные
единицы языка, их
признаки,
определения.
Уметь находить
подлежащее в
предложении;
согласовывать
подлежащее со
сказуемым

Практическая
работа по
синтаксическому
разбору простого
предложения.

Р: самостоятельно
формулировать
тему, цели урока;
П: устанавливают
аналогии и
причинно –
следственные
связи, выстраивают
логическую цепь
рассуждений,
относят объекты к
известным
понятиям;
К: осознавать
важность
коммуникативных
умений в жизни
человека;

Л: осваивание
социальной роли
обучающих,
приобретение
мотивов учебной
деятельности.
2223.

Способы выражения
сказуемого п.14

2

Знать основные
признаки выражения
сказуемого
Знакомство со
способами
выражения видами
сказуемого;
формирование
умения делать
синтаксический
разбор простого
предложения,
владеть приемами
различения типов
сказуемых.

Уметь различать
сказуемые по составу,
по способу выражения
лексического и
грамматического
значений;
стилистически
различать простые и
составные глагольные
сказуемые; определять
способы выражения
именной части
сказуемого.

Письменный
опрос по
разноуровневым
вариантам

Р: самостоятельно
анализировать
условия и пути
достижения цели;
П: устанавливают
аналогии и
причинно –
следственные
связи, выстраивают
логическую цепь
рассуждений,
относят объекты к
известным
понятиям;
К: при
необходимости
отстаивают свою
точку зрения,
подтверждают
аргументы фактами;
Л: объяснение

отдельных
ближайших целей
саморазвития,
своих наиболее
заметных
достижений.
2425.

Тире между
подлежащим
и сказуемым.
Согласование главных
членов предложения

2

Углубление знаний
об условиях
постановки тире
между подлежащим
и сказуемым;
формирование
навыка постановки
тире в простом
предложении.

Знать основные
нормы русского
литературного языка
Уметь находить
подлежащее и
сказуемое, ставить
знаки препинания
между ними;
составлять
предложения в
соответствии с
грамматическим
заданием

Устный и
комбинированный
опрос,
выполнение
упражнений.

Р: самостоятельно
определяют цель
учебной
деятельности, ищут
средства её
осуществления;
П: выполняют
универсальные
логические
действия – анализ
(выделение
признаков);
К: учатся критично
относиться к
собственному
мнению;
Л: замечают и
признают
расхождения своих
поступков с
заявленными

позициями,
взглядами.
26-27

К/Р №3. За 1 четверть
Контрольный диктант
с грамматическим
заданием и его анализ

2

Выявление уров
ня усвоения темы,
продолжить
формирование
навыков грамотного
письма;

Знать основные
нормы русского
литературного языка
Уметь применять
изученные
орфограммы,
соблюдая основные
правила орфографии

Диктант с
грамматическим
заданием

Р: самостоятельно
анализировать
условия и пути
достижения цели;
П: ориентируются в
своей системе
знаний и осознают
необходимость
нового знания;
К: уметь
устанавливать и
сравнивать разные
точки зрения
прежде, чем
принимать решения
и делать выводы;
Л: оценивают
важность
исполнения роли
«хорошего
ученика», осознают
важность учёбы и
познания нового.

Второстепенные члены предложения- 8 часов

28.

Грамматические
значения
второстепенных
членов предложения,
их роль в
предложении.
Определение п. 17

1

Повторение
систематизация
изученного
материала по
теме;определение
второстепенных
членов по вопросам;
углубление
сведений об
определении:

Знать основные
единицы языка, их
признаки

Практическая
работа

Уметь находить в
предложении
второстепенные члены;
ставить к ним вопросы,
определять роль
второстепенных членов
в предложении

Р: самостоятельно
формулировать
тему, цели урока;
П: устанавливают
аналогии и
причинно –
следственные
связи, выстраивают
логическую цепь
рассуждений,
относят объекты к
известным
понятиям;

1) различать
согласованные и
несогласованные
определения; 2)
определять способы
их выражения.

К: при
необходимости
отстаивают свою
точку зрения,
подтверждают
аргументы фактами;
Л: осваивание
социальной роли
обучающих,
приобретение
мотивов учебной
деятельности.

29.

Определение.

1

Знакомство с
приложением как

Знать основные
единицы языка, их

Выполнение
упражнений,

Р: Составляют план
выполнения задачи,

Приложение п.17

разновидностью
определения;
формирование
умения делать
синтаксический
разбор простого
предложения, в
составе которог есть
приложение.

признаки, определения
Уметь находить в
тексте определения и
приложения,
определять способы их
выражения;
использовать в речи
определения для
характеристики
предмета, явления;
распознавать
приложения среди
других членов
предложения.

обучающие тесты

решения проблем
творческого и
поискового
характера;
П: выполняют
универсальные
логические
действия –
выполняют анализ
(выделение
признаков);
К: учитывать разные
мнения и
стремиться к
координации
различных позиций
в сотрудничестве;
Л: оценивают
важность
исполнения роли
«хорошего
ученика», осознают
важность учёбы и
познания нового.

30.

Дополнение п. 18

1

Формирование
умения находить в
предложении и

Знать определения
всех членов
предложения, их

Комбинированный Р: самостоятельно
опрос,
определяют цель
практическая
учебной

характеризовать
дополнения,
формировать
умения различать
подлежащее и
дополнение в
омонимичной
форме.

признаки, отличия
Уметь отличать
второстепенные члены
друг от друга, ставить
вопрос, находить их в
тексте; определять
способ выражения и
роль в предложении

работа

деятельности, ищут
средства её
осуществления;
П: выполняют
универсальные
логические
действия –
выполняют анализ
(выделение
признаков);
К: доносят свою
позицию, владея
приёмами
монологической и
диалогической
речи;
Л: анализируя текст,
учатся объяснять
себе, «что во мне
хорошо, а что
плохо», «что хочу»
и «что могу.

31.

Обстоятельство п.19

1

Формирование
умения находить в
предложении и
характеризовать
обстоятельства,

Знать определения
всех членов
предложения, их
признаки, отличия

Комбинированный Р: Составляют план
опрос, тест
выполнения задачи,
решения проблем
творческого и
поискового

определять способы
его выражения.

Уметь отличать
второстепенные члены
друг от друга, ставить
вопрос, находить их в
тексте; определять
способ выражения и
роль в предложении

характера;
П: выполняют
универсальные
логические
действия –
выполняют анализ
(выделение
признаков);
К: учатся критично
относиться к
собственному
мнению;
Л: осваивание
социальной роли
обучающих,
приобретение
мотивов учебной
деятельности.

32.

Обстоятельства,
выраженные
сравнительным
оборотом п. 19

1

Формирование
умения узнавать
сравнительный
оборот и ставить
запятые, закрепить
умения различать
синтаксические
конструкции с

Знать определения
всех членов
предложения, их
признаки, отличия
Уметь отличать
второстепенные члены
друг от друга, ставить
вопрос, находить их в
тексте; определять

Практическая
работа

Р: самостоятельно
формулировать
тему, цели урока;
П: устанавливают
аналогии и
причинно –
следственные
связи, выстраивают

союзом КАК.

способ выражения и
роль в предложении

логическую цепь
рассуждений,
относят объекты к
известным
понятиям;
К: уметь
договариваться и
приходить к
общему решению в
совместной
деятельности;
Л: объясняют
отдельные
ближайшие цели
саморазвития, свои
наиболее заметные
достижения.

33.

Самостоятельная
1
работа по теме
«Главные и
второстепенные члены
предложения»

Выявление уровня
усвоения темы,
продолжить
формирование
навыков грамотного
письма.

Знать определения
всех членов
предложения, их
признаки, отличия
Уметь отличать
второстепенные члены
друг от друга, ставить
вопрос, находить их в
тексте; определять
способ выражения и

Тест

Р: самостоятельно
анализировать
условия и пути
достижения цели;
П: ориентируются в
своей системе
знаний и осознают
необходимость
нового знания;

роль в предложении

К: умение
формулировать
собственное
мнение и позицию;
Л: оценивают
важность
исполнения роли
«хорошего
ученика», осознают
важность учёбы и
познания нового.

34.

Р/р. Порядок слов в
предложении п. 20

1

Синтаксическое
значение и
стилистическая
функция порядка
слов в
предложении.

Знать основные
единицы языка, их
признаки
Уметь с помощью
логического ударения
и порядка слов
выделять наиболее
важное слово в
предложении;
выразительно читать
текст

Работа с
художественным
текстом

Р: Составляют план
выполнения задачи,
решения проблем
творческого и
поискового
характера;
П: ориентируются в
своей системе
знаний и осознают
необходимость
нового знания;
К: учатся
критически
относиться к
собственному

мнению;
Л: осваивание
социальной роли
обучающих,
приобретение
мотивов учебной
деятельности.
35.

Р/р. Репортаж – жанр
публицистики.
Репортажповествование, его
строение, характерные
языковые средства
п. 21

1

Отличия репортажа
от других жанров,
самостоятельный
анализ и создание
текста репортажа.

Знать признаки
репортажа и его
функционально –
смысловых типов;
основные нормы
русского литературного
языка
Уметь определять
тему, основную мысль
текста, функционально
– смысловой тип и
стиль речи;
анализировать
структуру и языковые
особенности текста;
свободно излагать свои
мысли, соблюдая
нормы построения
текста

Работа с текстом

Р: в диалоге с
учителем
вырабатывать
критерии оценки и
определять степень
успешности своей
работы и работы
других в
соответствии с
этими критериями;
П: самостоятельно
отбирают для
решения учебных
задач необходимый
материал, словари,
энциклопедии,
электронные диски;
К: при
необходимости
отстаивают свою

точку зрения,
подтверждают
аргументы фактами;
Л: интерес к письму,
к созданию
собственных
текстов, стремление
к
совершенствованию
собственной речи.
Односоставные предложения - 14 часов
36.

Виды односоставных
предложений.
Определенно-личные
предложения п.22, 23

1

Знакомство с
особенностями
смысловых значений
односоставных
предложений в
сопоставлении с
двусоставными;
синтаксический
разбор
односоставных
предложений;
использование их в
тексте.

Знать основные
единицы языка, их
признаки
Уметь опознавать
языковые единицы,
проводить различные
виды анализа;
различать виды
односоставных
предложений;
проводить
наблюдение:
стилистические
возможности
односоставных

Объяснительный
диктант

Р: самостоятельно
составлять план
решения учебной
задачи;
П: устанавливают
аналогии и
причинно –
следственные
связи, выстраивают
логическую цепь
рассуждений,
относят объекты к
известным
понятиям;
К: доносят свою

предложений

позицию, владея
приёмами
монологической и
диалогической
речи;
Л: анализируя текст,
учатся объяснять
себе, «что во мне
хорошо, а что
плохо», «что хочу»
и «что могу»

37-38

Контрольная работа
№ 4.
Р/р. Сжатое
изложение

2

Закрепление навыка
передачи текста с
сохранением его
типологической
формы, основных
лексических и
синтаксических
особенностей.

Знать особенности
написания сжатого
изложения; приёмы
компрессии
Уметь определять
смысловые части
текста, использовать
приёмы сжатия текста

Сжатое изложение

Р: самостоятельно
анализировать
условия и пути
достижения цели;
П: самостоятельно
предполагают,
какая информация
нужна для решения
предметной
учебной задачи;
К: уметь задавать
вопросы,
необходимые для
организации
собственной

деятельности;
Л: Интерес к
письму, к созданию
собственных
текстов, стремление
к
совершенствованию
собственной речи.
39.

Неопределенноличные предложения
п.24

1

Знакомство с
особенностями
неопределенноличных
предложений как
разновидностями
односоставных;
формирование
умения находить
неопределенноличные
предложения по их
значению
и структурным
особенностям.

Знать различия между
односоставными и
двусоставными
предложениями;
признаки
неопределенноличных предложений.
Уметь находить
неопределенноличные предложения в
тексте; использовать
неопределенноличные предложения в
различных стилях речи;
заменять двусоставные
предложения
аналогичными
односоставными
определенно-

Комбинированный Р: самостоятельно
опрос, работа с
составлять план
текстом.
решения учебной
задачи;
П: устанавливают
аналогии и
причинно –
следственные
связи, выстраивают
логическую цепь
рассуждений,
относят объекты к
известным
понятиям;
К: уметь
договариваться и
приходить к
общему решению в
совместной

личными.

деятельности, в том
числе в ситуации
столкновения
интересов;
Л: объясняют
отдельные
ближайшие цели
саморазвития, свои
наиболее заметные
достижения.

40

Обобщенно-личные
предложения п.25

1

Характеристика
обобщенно-личных
предложений, их
употребление в
тексте.

Знать различие между
типами односоставных
предложений;
признаки обобщённо –
личных предложений
Уметь находить
обобщенно-личные
предложения в тексте;
использовать их в
различных стилях речи;
заменять двусоставные
предложения
аналогичными
односоставными
определенно-личными

Устный и
комбинированный
опрос, тестовые
задания

Р: самостоятельно
определяют цель
учебной
деятельности, ищут
средства её
осуществления;
П: выполняют
универсальные
логические
действия – анализ
(выделение
признаков);
К: доносят свою
позицию, владея
приёмами
монологической и
диалогической

речи;
Л: оценивают
важность
исполнения роли
«хорошего
ученика», осознают
важность учёбы и
познания нового.
41,
42

Безличные
предложения п. 26

2

Знакомство с
безличными
предложениями, с
общими и
отличительными
признаками
двусоставных и
безличных
предложений;
синонимичных по
значению; со
способами
выражения
сказуемых в
безличных
предложениях.

Знать различие между
типами односоставных
предложений;
признаки безличных
предложений.
Уметь находить
безличные
предложения в тексте
по значению и
структурным
особенностям;
употреблять безличные
предложения для
передачи состояния
природы и
окружающей среды;
использовать
синонимическую
замену безличных
предложений

Практическая
работа

Р: самостоятельно
формулировать
тему, цели урока;
П: выполняют
универсальные
логические
действия – анализ
(выделение
признаков);
К: слушать и
слышать других,
пытаться принимать
иную точку зрения,
быть готовым
корректировать
свою точку зрения;
Л: анализируя текст,
учатся объяснять

двусоставными.

43.

Назывные
предложения п. 27

1

Знакомство с
назывными
предложениями и
их особенностями;
формирование
умения находить их
в тексте.

Знать различие между
типами односоставных
предложений;
признаки назывных
предложений.
Уметь находить
назывные
предложения в текстах
художественных
произведений;
определять роль
назывных
предложений в
художественной
литературе,
в газетных и
журнальных очерках;
пользоваться в
описании для
обозначения места и
времени.

себе, «что во мне
хорошо, а что
плохо», «что хочу»
и «что могу».
Объяснительный
диктант

Р: Составляют план
выполнения задачи,
решения проблем
творческого и
поискового
характера;
П: устанавливают
аналогии и
причинно –
следственные
связи, выстраивают
логическую цепь
рассуждений,
относят объекты к
известным
понятиям;
К: уметь
осуществлять
взаимный контроль
и оказывать в
сотрудничестве
необходимую
взаимопомощь;

Л: осваивание
социальной роли
обучающих,
приобретение
мотивов учебной
деятельности.
44.

Особенности строения
полных и неполных
предложений.
Синтаксический и
пунктуационный
разбор п. 28

1

Знать особенности и
функции неполных
предложений.
Знакомство с
неполными
предложениями,
сферой их
употребления;
определение роли
неполных
предложений в
тексте
художественного
произведения,
проводить
синтаксический и
пунктуационный
разборы.

Уметь находить их в
тексте; заменять
неполные
предложения
синонимичными
полными, различать
назывные
предложения и
неполные
двусоставные
предложения;
проводить
синтаксический и
пунктуационный
разборы предложений.

Комбинированный Р: самостоятельно
опрос,
анализировать
условия и пути
практическая
достижения цели;
работа по
синтаксическому и П: выполняют
пунктуационному
универсальные
разбору простого
логические
предложения.
действия – анализ
(выделение
признаков);
К: уметь
осуществлять
взаимный контроль
и оказывать в
сотрудничестве
необходимую
взаимопомощь;
Л: анализируя текст,
учатся объяснять
себе, «что во мне
хорошо, а что

плохо», «что хочу»
и «что могу».
45.

Р/р. Статья в газету.
Понятие о жанре.
Строение текста п.29

1

Введение понятия о
статье как о жанре,
формирование
умения работать с
газетной статьей,
формирование
умения
анализировать
статью.

Знать признаки текста
и его функциональносмысловых типов
(повествование,
описание,
рассуждение).
Уметь работать с
газетной статьей,
определять способы и
средства связи
предложений в тексте;
пользоваться при
построении текста
цепной или
параллельной связью;
свободно излагать свои
мысли в устной и
письменной форме;
совершенствовать и
редактировать
собственный текст.

Работа с
публицистическим
текстом

Р: в диалоге с
учителем
вырабатывать
критерии оценки и
определять степень
успешности своей
работы и работы
других в
соответствии с
этими критериями;
П: самостоятельно
отбирают для
решения учебных
задач необходимый
материал, словари,
энциклопедии,
электронные диски;
К: слушать и
слышать других,
пытаться принимать
иную точку зрения,
быть готовым
корректировать
свою точку зрения;
Л: интерес к письму,

к созданию
собственных
текстов, стремление
к
совершенствованию
собственной речи.
46.

Односоставные
предложения и
употребление их в
речи п. 22- 28

1

Систематизация
сведений о
структуре
односоставных
предложений и их
роли в текстах
художественных
произведений.

Знать различие между
типами односоставных
предложений;
признаки каждого из
них.
Уметь определять тип
односоставного
предложения,
находить в тексте,
составлять
предложения по
схемам.

Комбинированный
опрос,
объяснительный
диктант

Р: самостоятельно
определяют цель
учебной
деятельности, ищут
средства её
осуществления;
П: выполняют
универсальные
логические
действия –
выполняют анализ
(выделение
признаков);
К: доносят свою
позицию, владея
приёмами
монологической
речи;
Л: осознание
ответственности за
произнесённые и

написанные слова
47.

Обобщающий урок по
теме «Односоставные
предложения» п. 2228

1

Систематизация
сведений о
структуре
односоставных
предложений, их
видах,
сопоставление их с
двусоставными.

Знать различие между
типами односоставных
предложений;
признаки каждого из
них.
Уметь определять тип
односоставного
предложения,
находить в тексте,
составлять
предложения по
схемам.

Самостоятельная
работа (5 -10
минут).

Р: в диалоге с
учителем
вырабатывать
критерии оценки и
определять степень
успешности своей
работы и работы
других в
соответствии с
этими критериями;
П: самостоятельно
отбирают для
решения учебных
задач необходимый
материал, словари,
энциклопедии,
электронные диски;
К: уметь задавать
вопросы,
необходимые для
организации
собственной
деятельности;
Л: оценивают
важность
исполнения роли

«хорошего
ученика», осознают
важность учёбы и
познания нового.

4849.

Контрольная работа
№ 5 за 1 полугодие с
последующим
анализом

2

Выявление уровня
усвоения темы,
продолжить
формирование
навыков грамотного
письма.

Знать основные
нормы русского
литературного языка
Уметь применять
изученное при
выполнении итоговой
работы

Контрольная
работа

Р: самостоятельно
анализировать
условия и пути
достижения цели;
П: самостоятельно
предполагают,
какая информация
нужна для решения
предметной
учебной задачи;
К: высказывать
свою точку зрения и
доказывать её;
Л: оценивают
важность
исполнения роли
«хорошего
ученика», осознают
важность учёбы и
познания нового;

Простое осложнённое предложение. Предложения с однородными членами – 11 часов
50.

Предложения с
однородными
членами

1

Знакомство с
однородными
членами
предложения,
союзами,
обобщающими
словами при
однородных членах;
построение
предложений с
однородными
членами, различать
простые
предложения с
однородными
сказуемыми,
связанными союзом
и, и сложные с этим
же союзом;
составлять схемы
предложений с
однородными
членами,
использовать их в
речи.

Знать основные
единицы языка, их
признаки.
Уметь опознавать
языковые единицы,
проводить различные
виды их анализа;
правильно ставить
знаки препинания;
соблюдать
перечислительную
интонацию.

Устный и
комбинированный
опрос,
выполнение
упражнений

Р: самостоятельно
формулировать
тему, цели урока;
П: выполняют
универсальные
логические
действия – анализ
(выделение
признаков);
К: уметь задавать
вопросы,
необходимые для
организации
собственной
деятельности;
Л: объясняют
отдельные
ближайшие цели
саморазвития, свои
наиболее заметные
достижения.

51.

Как связаны между
собой однородные
члены предложения.

1

Однородные члены
предложения,
союзы при
однородных членах;
построение
предложений с
однородными
членами,
использовать их в
речи.

Знать правила
постановки знаков
препинания при
однородных членах,
связанных союзами.
Уметь правильно
ставить знаки
препинания при
однородных членах,
связанные союзами;
определять
стилистическую
окраску союзов в
предложении с
однородными
членами..

Комбинированный Р: самостоятельно
опрос,
анализировать
обучающие тексты условия и пути
достижения цели;
П: устанавливают
аналогии и
причинно –
следственные
связи, выстраивают
логическую цепь
рассуждений,
относят объекты к
известным
понятиям;
К: доносят свою
позицию, владея
приёмами
монологической и
диалогической
речи;
Л: осваивание
социальной роли
обучающих,
приобретение
мотивов учебной
деятельности;

5253.

Однородные и
неоднородные
определения п. 32

2

Углубление понятия
“однородные и
неоднородные
определения”; их
пунктуационное
оформление.

Знать правила
постановки знаков
препинания между
однородными и
неоднородными
определениями и
отсутствие знаков при
неоднородных
определениях.
Уметь составлять
схемы предложений с
однородными
определениями;
различать однородные
и неоднородные
определения.

Обучающие тесты

Р: Составляют план
выполнения задачи,
решения проблем
творческого и
поискового
характера;
П: выполняют
универсальные
логические
действия –
выполняют анализ
(выделение
признаков);
К: слушать и
слышать других,
пытаться принимать
иную точку зрения,
быть готовым
корректировать
свою точку зрения;
Л: анализируя текст,
учатся объяснять
себе, «что во мне
хорошо, а что
плохо», «что хочу»
и «что могу».

54.

Р/Р. Подготовка к
1
домашнемусочинению
по картине
К.П.Брюллова
«Всадница»

Повторение
строения текста
сочинения –
описания; сбор
материала к
сочинению,
введение
предложений с
однородными
членами.

Знать особенности
написания сочинения
по картине
Уметь вводить в текст
предложения с
однородными
членами,
однородными и
неоднородными
определениями

Сочинение по
картине

Р: в диалоге с
учителем
вырабатывать
критерии оценки и
определять степень
успешности своей
работы в
соответствии с
этими критериями;
П: самостоятельно
отбирают для
решения учебных
задач необходимый
материал, словари,
энциклопедии;
К: доносят свою
позицию, владея
приёмами
монологической и
диалогической
речи;
Л: интерес к письму,
к созданию
собственных
текстов, стремление
к
совершенствованию

собственной речи.
5556.

Обобщающие слова
при однородных
членах предложения
п. 33

2

Отработка умения
находить
обобщающие слова
при однородных
членах; поставка
знаков препинания
при обобщающих
словах; составление
схем предложений с
обобщающими
словами при
однородных членах.

Знать правила
постановки знаков
препинания при
обобщающих словах с
однородными
членами.
Уметь правильно
ставить знаки
препинания;
составлять схемы
предложений с
обобщающими
словами при
однородных членах

Практическая
работа

Р: самостоятельно
составлять план
решения учебной
задачи;
П: устанавливают
аналогии и
причинно –
следственные
связи, выстраивают
логическую цепь
рассуждений,
относят объекты к
известным
понятиям;
К: учатся критично
относиться к
собственному
мнению;
Л: оценивают
важность
исполнения роли
«хорошего
ученика», осознают
важность учёбы и
познания нового.

5758.

Контрольная работа
№6. Сжатое
изложение.

2

Совершенствовать
навыки сжатого
изложения текста;
воспроизводить
текст с заданной
степенью
свернутости; учить
редактировать текст
изложения.

Знать признаки текста
и его функциональносмысловых типов;
приёмы компрессии
текста

Сжатое изложение

Р: самостоятельно
анализировать
условия и пути
достижения цели;
П: самостоятельно
предполагают,
какая информация
нужна для решения
предметной
учебной задачи;

Уметь передавать
содержание микротем,
применяя приёмы
сжатия

К: оформлять свои
мысли в
письменной форме
с учётом речевой
ситуации;
Л: интерес к письму,
к созданию
собственных
текстов, стремление
к
совершенствованию
собственной речи.
59.

Обобщение по теме
“Предложения с
однородными
членами”. Пунктуация
и синтаксический

1

Систематизирование
изученного
материала по
данной теме;
использование

Знать правила
постановки знаков
препинания в
предложениях с
однородными

Практическая
работа по
синтаксическому и
пунктуационному
разбору простого

Р: самостоятельно
составлять план
решения учебной
задачи;

разбор п.30- 33

предложений с
однородными и
неоднородными
членами в устной и
письменной речи.

членами.

предложения

Уметь разбирать
такие предложения по
членам, составлять
схемы; находить в
тексте, уметь
составлять
самостоятельно
предложения с
однородными
членами.

П: выполняют
универсальные
логические
действия – анализ
(выделение
признаков);
К: при
необходимости
отстаивают свою
точку зрения,
подтверждают
аргументы фактами;
Л: осознание
ответственности за
произнесённые и
написанные слова

60.

Контрольная работа
№7 в формате ОГЭ

1

Выявить уровень
усвоения темы,
продолжить
формирование
навыков грамотного
письма.

Знать основные
нормы русского
литературного языка
(орфография и
пунктуация).
Уметь применять
изученный материал
при решении
грамматических задач;
осуществлять
самоконтроль;

Контрольная
работа

Р: самостоятельно
анализировать
условия и пути
достижения цели;
П: самостоятельно
предполагают,
какая информация
нужна для решения
предметной
учебной задачи;

находить в работе
грамматические
ошибки.

К: уметь
устанавливать и
сравнивать разные
точки зрения
прежде, чем
принимать решения
и делать выборы;
Л: оценивают
важность
исполнения роли
«хорошего
ученика», осознают
важность учёбы и
познания нового.

Предложения с обращениями, вводными конструкциями и междометиями – 11 часов
6162.

Обращение. Знаки
препинания при нём.
п. 34

2

Повторение и
закрепление
сведений об
обращении;
закрепление умения
находить в тексте
обращение,
употреблять его с
учетом речевой
ситуации.

Знать основные
единицы языка, их
признаки; порядок
синтаксического и
пунктуационного
разбора
Уметь находить в
предложении
обращения,
употреблять его с
учётом речевой
ситуации; правильно

Беседа,
объяснительный
диктант

Р: самостоятельно
формулировать
тему, цели урока;
П: устанавливают
аналогии и
причинно –
следственные
связи, выстраивают
логическую цепь
рассуждений,
относят объекты к
известным

ставить знаки
препинания

понятиям;
К: слушать и
слышать других,
пытаться принимать
иную точку зрения,
быть готовым
корректировать
свою точку зрения;
Л: оценивают
важность
исполнения роли
«хорошего
ученика», осознают
важность учёбы и
познания нового.

6364.

Предложения с
вводными словами,
словосочетаниями
и предложениями п.
35

2

Познакомить с
вводными словами,
словосочетаниями,
словамипредложениями;
формировать
умение различать
их, правильно
расставлять знаки
препинания,
соблюдать
правильную
интонацию в данных

Знать основные
единицы языка, их
признаки; вводные
слова и предложения
как средство
выражения
субъективной оценки
высказывания.
Уметь выражать
определенные
отношения к
высказываниям с

Индивидуальные
карточки, работа с
текстами.

Р: самостоятельно
определяют цель
учебной
деятельности, ищут
средства её
осуществления;
П: устанавливают
аналогии и
причинно –
следственные
связи, выстраивают
логическую цепь

65.

Вставные конструкции
п. 36

1

предложениях,
использовать в речи
вводные слова,
вводные
предложения с
учетом содержания
стиля высказывания,
различать словапредложения;
осмысливать нормы
и сферу
использования словпредложений в
речи.

помощью вводных
конструкций;
правильно ставить
знаки препинания при
вводных словах;

Дать понятие о
вставных
конструкциях и
знаках препинания
при них,
формировать
умение
выразительно читать
вслух и
пунктуационно
оформлять на
письме

Знать основные
единицы языка, их
признаки; вводные
слова и предложения
как средство
выражения
субъективной оценки
высказывания

рассуждений,
относят объекты к
известным
понятиям;
К: доносят свою
позицию, владея
приёмами
монологической и
диалогической
речи;
Л: объясняют
отдельные
ближайшие цели
саморазвития, свои
наиболее заметные
достижения.

Уметь находить в
художественных
произведениях

Индивидуальные
карточки, работа с
текстами.

Р: Составляют план
выполнения задачи,
решения проблем
творческого и
поискового
характера;
П: выполняют
универсальные
логические
действия – анализ
(выделение

предложения с
вставными
конструкциями.

6667.

Р/р .Контрольная
работа
№ 8 . Сочинение на
лингвистическую тему
о роли вводных слов и
обращений в речи.

2

Совершенствовать
навыки написания
сочинения на
лингвистическую
тему; выбор
теоретического
материала для
аргументации
собственной точки
зрения.

предложения с
вводными словами;
выполнять
синтаксический и
пунктуационный
разбор этих
предложений

Знать признаки текста
и его функциональносмысловых типов;
основные нормы
русского литературного
языка; структуру
сочинения –
рассуждения
Уметь логически,
последовательно, в
соответствии с темой
выстраивать текст
сочинения –
рассуждения.

признаков);
К: учатся критично
относиться к
собственному
мнению;
Л: осваивание
социальной роли
обучающих,
приобретение
мотивов учебной
деятельности.
Сочинение на
лингвистическую
тему

Р: самостоятельно
анализировать
условия и пути
достижения цели;
П: самостоятельно
предполагают,
какая информация
нужна для решения
предметной
учебной задачи;
К: доносят свою
позицию, владея
приёмами
монологической и
диалогической

речи;
Л: интерес к письму,
к созданию
собственных
текстов, стремление
к
совершенствованию
собственной речи.
68.

Анализ контрольной
работы

1

Работа над
ошибками в
контрольной работе

Знать признаки текста
и его функциональносмысловых типов;
основные нормы
русского литературного
языка; структуру
сочинения –
рассуждения
Уметь
совершенствовать и
редактировать
собственный текст.

Беседа, работа
над ошибками

Р: самостоятельно
составлять план
решения учебной
задачи;
П: ориентируются в
своей системе
знаний и осознают
необходимость
нового знания;
К: при
необходимости
отстаивают свою
точку зрения,
подтверждают
аргументы фактами;
Л: анализируя текст,
учатся объяснять
себе, «что во мне

хорошо, а что
плохо», «что хочу»
и «что могу.
69.

Предложения с
междометиями и
словами ДА, НЕТ п. 37

1

Употребление
междометий в
составе цельных
сочетаний, значение
слов ДА, НЕТ в
предложении.

Знать об
употреблении
междометий в составе
цельных сочетаний,
значение слов ДА, НЕТ
в предложении. Уметь
применять знания на
практике, ставить, где
необходимо, знаки
препинания.

Выполнение
упражнений,
объяснительный
диктант.

Р: в диалоге с
учителем
вырабатывать
критерии оценки и
определять степень
успешности своей
работы и работы
других в
соответствии с
этими критериями;
П: устанавливают
аналогии и
причинно –
следственные
связи, выстраивают
логическую цепь
рассуждений,
относят объекты к
известным
понятиям;
К: слушать и
слышать других,
пытаться принимать
иную точку зрения,
быть готовым

корректировать
свою точку зрения;
Л: оценивают
важность
исполнения роли
«хорошего
ученика», осознают
важность учёбы и
познания нового.
70.

Обобщение по теме
“Обращение, вводные
слова и вставные
конструкции” п.35- 37

1

Проверить знание
теоретического
материала по
данной теме;
обобщить
изученное;
формировать
навыки постановки
знаков препинания,
использовать
конструкции в речи.

Знать правила
постановки знаков
препинания в
предложениях с
вводными словами,
предложениями и
обращениями.
Уметь применять эти
знания на практике;
находить в текстах;
различать вводные
слова и вводные
предложения.

Самостоятельная
работа (5 -10
минут).

Р: самостоятельно
анализировать
условия и пути
достижения цели;
П: выполняют
универсальные
логические
действия – анализ
(выделение
признаков);
К: слушать и
слышать других,
пытаться принимать
иную точку зрения,
быть готовым
корректировать
свою точку зрения;

Л: объясняют
отдельные
ближайшие цели
саморазвития, свои
наиболее заметные
достижения.
71.

Контрольная работа
№ 9 в формате ОГЭ

1

Выявить уровень
усвоения темы;
продолжить
формирование
навыков грамотного
письма.

Знать основные
нормы русского
литературного языка
(орфографические,
пунктуационные).
Уметь применять
изученный материал
при решении
грамматических задач,
осуществлять
самоконтроль.

Контрольная
работа

Р: самостоятельно
анализировать
условия и пути
достижения цели;
П: самостоятельно
предполагают,
какая информация
нужна для решения
предметной
учебной задачи;
К: уметь
устанавливать и
сравнивать разные
точки зрения
прежде, чем
принимать решения
и делать выборы;
Л: Оценивают
важность
исполнения роли
«хорошего

ученика», осознают
важность учёбы и
познания нового.
Предложения с обособленными членами - 21
72.

Понятие об
обособлении п. 38

1

Знакомство с
обособленными
членами
предложения, их
ролью в речи, с
общими условиями
обособления;
замена
предложений с
обособленными
членами.

Знать основные
единицы языка, их
признаки.
Уметь опознавать
языковые единицы,
проводить различные
виды их анализа;
правильно ставить
знаки препинания;
выделять
интонационно
обособленные члены.

Беседа,
выполнение
упражнений

Р: самостоятельно
формулировать
тему, цели урока;
П: устанавливают
аналогии и
причинно –
следственные
связи, выстраивают
логическую цепь
рассуждений,
относят объекты к
известным
понятиям;
К: при
необходимости
отстаивают свою
точку зрения;
Л: анализируя текст,
учатся объяснять
себе, «что во мне
хорошо, а что
плохо», «что хочу»

и « могу».
7374.

Обособление
определения и
приложения п. 39

2

Усвоение
грамматических
условий
обособления
определений и
приложений;
формирование
умения находить
грамматические
условия
обособления
определений и
приложений.

Знать правила
обособления
определений и
приложений
Уметь выявлять
условия обособления;
правильно обособлять
интонационно
и на письме; проводить
синонимическую
замену обособленных
членов.

Устный и
комбинированный
опрос, работа с
текстом.

Р: самостоятельно
определяют цель
учебной
деятельности, ищут
средства её
осуществления;
П: устанавливают
аналогии и
причинно –
следственные
связи, выстраивают
логичекую церь
рассуждений,
относят объекты к
известным
понятиям;
К: доносят свою
позицию, владея
приёмами
монологической
речи;
Л: осваивание
социальной роли
обучающих,
приобретение
мотивов учебной

деятельности.
7576.

Обособление
согласованных
распространенных и
нераспространенных
определений и
приложений п. 39

2

Усвоение общих
правил обособления
распространенных и
нераспространенных
определений и
приложений.

Знать правила
обособления
согласованных
распространенных и
нераспространенных
определений.
Уметь правильно
обособлять
определения
интонационно и на
письме; проводить
синонимическую
замену обособленных
членов.

Практическая
работа

Р: Составляют план
выполнения задачи,
решения проблем
творческого и
поискового
характера;
П: выполняют
универсальные
логические
действия –
выполняют анализ
(выделение
признаков);
К: уметь задавать
вопросы,
необходимые для
организации
собственной
деятельности;
Л: оценивают
важность
исполнения роли
«хорошего
ученика», осознают
важность учёбы и

познания нового.
77.

Обособление
определений с
обстоятельственным
значением п. 39

1

Усвоение общих
правил обособления
определений с
обстоятельственным
значением.

Знать правила
обособления
определения с
обстоятельственным
значением
Уметь их применять,
проводить
синонимическую
замену обособленных
членов.

Индивидуальные
карточки, работа с
текстом.

Р: Составляют план
выполнения задачи,
решения проблем
творческого и
поискового
характера;
П: устанавливают
аналогии и
причинно –
следственные
связи, выстраивают
логическую цепь
рассуждений,
относят объекты к
известным
понятиям;
К: учатся критично
относиться к
собственному
мнению;
Л: объясняют
отдельные
ближайшие цели
саморазвития, свои
наиболее заметные

достижения.
78.

Обобщение и
систематизация

1

по теме “Обособление
определений и
приложений” п.38- 39

Обобщение
изученного
материала по
данной теме;
использование
предложений

Знать правила
постановки знаков
препинания в
предложениях с
обособленными
членами.

с обособленными
членами в речи.

Уметь производить
синтаксический и
пунктуационный
разборы; находить в
тексте, графически
обозначать условия
обособления.

Письменный
опрос по
разноуровневым
вариантам,

Р: самостоятельно
составлять план
решения учебной
задачи;
П: выполняют
универсальные
логические
действия – анализ
(выделение
признаков);
К: при
необходимости
отстаивают свою
точку зрения,
подтверждают
аргументы фактами;
Л: осуществляют
поиск своей
позиции,
эстетических и
культурных
предпочтений.

7980.

КР№10. Диктант и его
анализ

2

Выявить уровень
усвоения темы,
продолжить

Знать основные
нормы русского
литературного языка

Диктант с
грамматическим
заданием.

Р: самостоятельно
анализировать
условия и пути

формирование
навыков грамотного
письма.

(орфографические и
пунктуационные).

достижения цели;
П: ориентируются в
своей системе
знаний и осознают
необходимость
нового знания;

Уметь применять
изученный материал
при решении
грамматических задач,
осуществлять
самоконтроль,
находить в работе
ошибки и исправлять
их.

К: уметь
устанавливать и
сравнивать разные
точки зрения
прежде, чем
принимать решения
и делать выборы;
Л: оценивают
важность
исполнения роли
«хорошего
ученика», осознают
важность учёбы и
познания нового.

81

Р/Р. Портретный
1
очерк. Типы речи,
композиция, языковые
особенности п. 42

Знакомство с
особенностями
портретного очерка
как жанра
публицистики, его
структуре.

Знать жанровые
особенности
портретного очерка.
Уметь определять
способы и средства
связи предложений в

Работа с текстом

Р: в диалоге с
учителем
вырабатывать
критерии оценки и
определять степень
успешности своей
работы и работы

тексте; свободно
излагать свои мысли в
устной и письменной
форме;
совершенствовать и
редактировать
собственный текст.

других в
соответствии с
этими критериями;
П: самостоятельно
отбирают для
решения учебных
задач необходимый
материал, словари,
электронные диски;
К: при
необходимости
отстаивают свою
точку зрения,
подтверждают
аргументы фактами;
Л: интерес к письму,
к созданию
собственных
текстов, стремление
к
совершенствованию
собственной речи.

8283.

Обособление
обстоятельств,
выраженных
деепричастиями и
деепричастными

2

Усвоение общих
правил обособления
обстоятельств,
выраженных
деепричастиями и

Знать правила
обособления
обстоятельств,
выраженных
одиночными

Тест

Р: самостоятельно
определяют цель
учебной
деятельности, ищут
средства её

оборотами п.40

деепричастными
оборотами.

деепричастиями и
деепричастными
оборотами

осуществления;
П: устанавливают
аналогии и
причинно –
следственные
связи, выстраивают
логическую цепь
рассуждений,
относят объекты к
известным
понятиям;

Уметь выявлять
условия обособления
обстоятельства;
правильно обособлять
обстоятельства
интонационно и на
письме; графически
объяснять условия
обособления.

К: договариваться и
приходить к
общему решению в
совместной
деятельности;
Л: осваивание
социальной роли
обучающих,
приобретение
мотивов учебной
деятельности.

8485.

КР № 11 Сочинение по
картине В.А.Серова
«Девочка с
персиками» упр №324
– 325. Анализ

2

Повторение
структуры
сочинения по
картине, сбор
материала, анализ

Знать признаки текста
и его функционально –
смысловых типов
Уметь свободно,

Сочинение по
картине

Р: самостоятельно
анализировать
условия и пути
достижения цели;

сочинения

упражнений,
составление плана,
написание
сочинения.

правильно излагать
свои мысли в устной и
письменной форме;
соблюдать нормы
построения текста,
вводя в описание
обособленные члены
предложения.

П: самостоятельно
отбирают для
решения учебных
задач необходимый
материал, словари;
К: учатся критично
относиться к
собственному
мнению;
Л: интерес к письму,
к созданию
собственных
текстов, стремление
к
совершенствованию
собственной речи.

86.

Обособление
обстоятельств,
выраженных
существительными с
предлогами п.40

1

Знакомство со
способами
обособления
обстоятельств,
выраженных
существительными с
предлогами;
формирование
умения правильной
постановки знаком
препинания при них.

Знать правила
обособления
обстоятельств,
выраженных
существительными с
предлогами.
Уметь выявлять
условия обособления
обстоятельства;
интонационно
правильно

Самостоятельная
работа (5 -10
минут).

Р: самостоятельно
формулировать
тему, цели урока;
П: устанавливают
аналогии и
причинно –
следственные
связи, выстраивают
логическую цепь
рассуждений,
относят объекты к

произносить
предложения с
обособленными
обстоятельствами
уступки и причины,
выраженные
существительными с
предлогом.

известным
понятиям;
К: адекватно
использовать
речевые средства
для решения
различных
коммуникативных
задач;
Л: оценивают
важность
исполнения роли
«хорошего
ученика», осознают
важность учёбы и
познания нового.

8788.

Контрольная работа
№12. Сжатое
изложение

2

Закрепление умения
передавать
содержание текста,
сохраняя его
лексические и
синтаксические
особенности,
формирование
умения создавать
свой текст как ответ
на проблемный

Знать признаки текста
и его типов
(повествование,
описание,
рассуждение)
Уметь свободно,
правильно излагать
свои мысли в устной и
письменной форме;
соблюдать нормы

Изложение

Р: самостоятельно
анализировать
условия и пути
достижения цели;
П: ориентируются в
своей системе
знаний и осознают
необходимость
нового знания;
К: при

вопрос

построения текста

необходимости
отстаивают свою
точку зрения,
подтверждают
аргументы фактами;
Л: интерес к письму,
к созданию
собственных
текстов, стремление
к
совершенствованию
собственной речи.

89.

Анализ изложения

1

Проверка умений
находить
грамматические и
речевые ошибки,
недочёты,
исправлять их,
соблюдая правила
орфографии и
пунктуации.

Знать признаки текста
и его типов
(повествование,
описание,
рассуждение)
Уметь
совершенствовать и
редактировать
собственный текст

Работа над
ошибками

Р: в диалоге с
учителем
вырабатывать
критерии оценки и
определять степень
успешности своей
работы и работы
других в
соответствии с
этими критериями;
П: самостоятельно
предполагают,
какая информация
нужна для решения
предметной

учебной задачи;
К: при
необходимости
отстаивают свою
точку зрения,
подтверждают
аргументы фактами;
Л: осознание
ответственности за
произнесённые и
написанные слова
90-91

Обособление
уточняющих членов
предложения п. 41

2

Знакомство со
способами
обособления
уточняющих членов
предложения;
формирование
умения находить
уточняющие члены
предложения в
тексте.

Знать правила
обособления
уточняющих членов
предложения.
Уметь выявлять
условия обособления
уточняющих членов
предложения;
выразительно читать
предложения с
уточняющими
членами.

Устный и
комбинированный
опрос, тестовые
задания

Р: самостоятельно
составлять план
решения учебной
задачи;
П: выполняют
универсальные
логические
действия – анализ
(выделение
признаков);
К: уметь задавать
вопросы,
необходимые для
организации
собственной

деятельности;
Л: осуществляют
поиск своей
позиции,
эстетических и
культурных
предпочтений.
92.

Контрольная работа
№13.Тест

1

Выявить уровень
усвоения темы,
продолжить
формирование
навыков грамотного
письма, анализ;

Знать основные
нормы русского
литературного языка
(орфографические и
пунктуационные).
Уметь применять
изученный материал
при решении
грамматических задач,
осуществлять
самоконтроль,
находить в работе
ошибки.

Контрольная
работа

Р: самостоятельно
анализировать
условия и пути
достижения цели;
П: ориентируются в
своей системе
знаний и осознают
необходимость
нового знания;
К: уметь
формулировать
собственное
мнение и позицию;
Л: оценивают
важность
исполнения роли
«хорошего
ученика», осознают
важность учёбы и

познания нового.
Прямая и косвенная речь – 6 часов
93.

Способы передачи
чужой речи.
Оформление прямой
речи на письме п. 43

1

Дать представление
о разных способах
передачи чужой
речи, формировать
пунктуационные
навыки при
употреблении
предложений с
прямой речью,
разорванной
словами автора.

Знать основные
способы передачи
чужой речи.
Уметь определять
способ передачи чужой
речи

Выполнение
упражнений

Р: Составляют план
выполнения задачи,
решения проблем
творческого и
поискового
характера;
П: выполняют
универсальные
логические
действия –
выполняют анализ
(выделение
признаков);
К: уметь
формулировать
собственное
мнение,
аргументировать
его и
координировать с
позицией
партнёров;
Л: осваивание
социальной роли

обучающих,
приобретение
мотивов учебной
деятельности.
94.

Знаки препинания в
предложениях с
прямой речью п.43

1

Формирование
пунктуационных
навыки при
употреблении
предложений с
прямой речью,
разорванной
словами автора.

Знать правила
постановки знаков
препинания в
предложениях с
прямой речью
Уметь находить
подобные
предложения в тексте,
объяснять знаки
препинания,
конструировать
предложения,
подбирать
синонимичные
конструкции

Объяснительный
диктант

Р: самостоятельно
формулировать
тему, цели урока,
П: выполняют
универсальные
логические
действия –
выполняют анализ
(выделение
признаков);
К: учатся критично
относиться к
собственному
мнению;
Л: оценивают
важность
исполнения роли
«хорошего
ученика», осознают
важность учёбы и
познания нового.

95.

Р/Р. Сочинение на
лингвистическую тему
«Роль цитаты»

1

Работа над
структурой
сочинения на
лингвистическую
тему, анализ
теоретического
материала, выбор
примеров для
аргументации
собственной точки
зрения.

Знать структуру
построения сочинения
рассуждения;
теоретическое
обоснование
заявленной темы
Уметь
аргументировать свою
точку зрения, находить
в предложенном тексте
необходимые примеры

Сочинение на
лингвистическую
тему

Р: в диалоге с
учителем
вырабатывать
критерии оценки и
определять степень
успешности своей
работы и работы
других в
соответствии с
этими критериями;
П: ориентируются в
своей системе
знаний и осознают
необходимость
нового знания;
К: при
необходимости
отстаивают свою
точку зрения,
подтверждают
аргументы фактами;
Л: интерес к письму,
к созданию
собственных
текстов, к
письменной форме
общения.

96.

Диалог п. 44

1

Закрепление умения
пунктуационного
оформления
предложений с
прямой речью и
диалогом.,
формирование
умения
преобразовывать
прямую речь в
косвенную.

Знать правила
постановки знаков
препинания в
предложениях с
прямой речью,
разорванной словами
автора, и при диалогах
Уметь находить
подобные
предложения в тексте,
объяснять знаки
препинания,
конструировать
предложения,
подбирать
синонимичные
конструкции.

Индивидуальные
карточки, работа с
текстом.

Р: самостоятельно
составлять план
решения учебной
задачи;
П: выполняют
универсальные
логические
действия – анализ
(выделение
признаков);
К: уметь
договариваться и
приходить к
общему решению в
совместной
деятельности, в том
числе и в ситуации
столкновения
интересов;
Л: осознание
ответственности за
произнесённые и
написанные слова,
осуществляют поиск
своей позиции,
эстетических и
культурных

предпочтений.
97

Косвенная речь п. 45

1

Работа над умением
правильно строить
предложения с
косвенной речью,
уместно
использовать ее для
передачи чужой
речи.

Знать правила
постановки знаков
препинания в
предложениях с
косвенной речью.
Уметь находить
подобные
предложения в тексте,
объяснять знаки
препинания,
Конструировать
предложения,
подбирать
синонимичные
конструкции.

Индивидуальные
карточки, работа с
текстом.

Р: самостоятельно
определяют цель
учебной
деятельности, ищут
средства её
осуществления;
П: выполняют
универсальные
логические
действия –
выполняют анализ
(выделение
признаков);
К: уметь задавать
вопросы,
необходимые для
организации
собственной
деятельности;
Л: осуществляют
поиск своей
позиции,
эстетических и
культурных
предпочтений.

98.

Цитаты и их
оформления на
письме п.46

1

Формирование
умения уместно
пользоваться
различными
способами
цитирования.

Знать основные
способы цитирования.
Уметь находить
подобные
предложения в тексте,
объяснять знаки
препинания,
правильно
использовать цитаты в
собственных
сочинениях.

Комбинированный
опрос,
выполнение
упражнений

Р: самостоятельно
составлять план
решения учебной
задачи;
П: самостоятельно
отбирают для
решения учебных
задач необходимый
материал, словари,
энциклопедии,
электронные диски;
К: учатся критично
относиться к
собственному
мнению;
Л: осваивание
социальной роли
обучающих,
приобретение
мотивов учебной
деятельности.

99.

Итоговая
промежуточная
аттестация

1

Выявить уровень
усвоения темы;
продолжить
формирование
навыков грамотного

Знать основные
нормы русского
литературного языка
(орфографические,
пунктуационные).

Контрольная
работа

Р: самостоятельно
анализировать
условия и пути
достижения цели;
П: ориентируются в

письма.

Уметь применять
изученный материал
при решении
грамматических задач,
осуществлять
самоконтроль.

своей системе
знаний и осознают
необходимость
нового знания;
К: высказывать и
обосновывать свою
точку зрения;
Л: оценивают
важность
исполнения роли
«хорошего
ученика», осознают
важность учёбы и
познания нового.

Повторение изученного
100103

Обобщающие уроки
по курсу русского
языка в 8 классе.

4

Систематизировать
изученный материал
по синтаксису и
пунктуации;
проверить усвоение
грамматического
материала.

Знать основные
нормы русского
литературного языка
(орфографические,
пунктуационные).
Уметь применять
изученные правила,
пользоваться
определенными
способами по их
применению.

Письменный
опрос по
разноуровневым
вариантам.

Р: в диалоге с
учителем
вырабатывать
критерии оценки и
определять степень
успешности своей
работы;
П: выполняют
универсальные
логические
действия – анализ

(выделение
признаков);
К: при
необходимости
отстаивают свою
точку зрения,
подтверждают
аргументы;
Л: анализируя текст,
учатся объяснять
себе, «что во мне
хорошо, а что
плохо», «что хочу»
и «что могу».
104105.

Резервные уроки

2

9 класс
1 Тема урока
№

Кол-во
часов

Тип урока

Планируемые результаты обучения (личностные,
метапредметные, предметные)

Виды и
формы
контроля

Дата по
плану

Дата по
факту

1

Русский язык национальный язык
русского народа

1
комбинир
ованный

Предметные : знать особенности национального языка, его
назначение, развитие.
Метапредметные:уметь самостоятельно определять цель учебной
деятельности , искать средства её осуществления; составлять
сложный план текста.

Текущий
комбинирован
ный

Личностные: испытывать чувство гордости за свою Родину,
русский народ и историю России, осознавать свою этническую и
национальную принадлежность, признавать ценности
многонационального российского общества.

Повторение и систематизация изученного в 5-8 классах 4ч + 4 РР+1 КР
2

Р.Р. Стили речи

1
урок
развития
речи

Предметные: владеть навыками стилистического и
типологического анализа текста.
Метапредметные: уметь составлять сложный план, передавать
содержание в сжатом, выборочном и развернутом виде.

Текущий
комбинирован
ный

Личностные: развивать этические чувства, доброжелательность и
эмоционально-нравственную отзывчивость

3

Фонетика.
Орфоэпия. Графика

1

Предметные: применять знания из области фонетики, орфоэпии;
владеть навыками фонетического и орфоэпического разборов
Метапредметные: работать по плану, сверять свои действия с
целью и при необходимости исправлять ошибки с помощью

Текущий
комбинирован
ный

учителя.
Личностные: формировать эстетические потребности, ценности и
чувства.
4

Лексика.
Морфемика.
Словообразование

1

урок
систематиз
ации
знаний

Предметные: применять знания из области лексики;
применять знания из области морфемики и словообразования;
владеть навыками морфемного и словообразовательного
разборов

Текущий
комбинирован
ный

Метапредметные: работать по плану, сверять свои действия с
целью и при необходимости исправлять ошибки с помощью
учителя.
Личностные: формировать эстетические потребности, ценности и
чувства.
5

Морфология и
синтаксис.

1

урок
систематиз
ации
знаний

Предметные:знать части речи, уметь выделять словосочетания из
предложений, повторить слитное и раздельное написание разных
частей речи с не.

Текущий
комбинирован
ный

Метапредметные: уметь самостоятельно определять цель
учебной деятельности, искать средства её осуществления.
Личностны: формирование оценки своих поступков, разрешая
моральные противоречия на основе общечеловеческих
ценностей.

6

Орфография и
пунктуация

1

урок
систематиз

Предметные: повторить правописание гласных в корнях слов,
пунктуацию простого предложения.

Групповой
индивидуальн

ации
знаний

Метапредметные: уметь самостоятельно определять цель
учебной деятельности, искать средства её осуществления;
выполнять универсальные логические действия.

ый

Личностные: формирование оценки своих поступков, разрешая
моральные противоречия на основе общечеловеческих
ценностей.
7

Р.р. Типы речи

1
урок
развития
речи

Предметные: повторить сведения о типах речи, учиться
выполнять языковой анализ типовых фрагментов текста.
Метапредметные: уметь составлять и читать схемы, использовать
дополнительные источники информации, владеть навыками
письменной речи.

Текущий
комбинирован
ный

Личностные: развивать этические чувства, доброжелательность и
эмоционально-нравственную
8

9

Р.Р. Основные
способы сжатия
текста

Р.Р.Сжатое
изложение

1

Предметные: знать основные способы сокращения текста.
урок
развития
речи

1
урок
развития
речи

Метапредметные: работать по плану, сверять свои действия с
целью нахождения ошибок и при необходимости исправлять их.
Личностные: формировать эстетические потребности,моральные
ценности и чувства.
Предметные: писать изложения по текстам публицистического
характера, сохраняя композиционную форму, типологическое
строение, характерные языковые средства.
Метапредметные: работать по плану, сверять свои действия с
целью нахождения ошибок и при необходимости исправлятьих.

Текущий
индивидуальн
ый

Текущий
индивидуальн
ый

Личностные: формировать эстетические потребности, ценности и
чувства.
10

Контрольный
диктант по теме
«Повторение и
систематизация
изученного в 5-9
классах»

1

урок
контроля

Предметные: контролировать сформированность как
орфографических, пунктуационных, так и грамматических
навыков по различным разделам русского языка.
Метапредметные: уметь грамотно оформлять свою письменную
речь.

Итоговый
контроль
индивидуальн
ый

Личностные: приобретать мотивы учебной деятельности и
понимать личностный смысл учения.
Сложное предложение. Сложносочиненное предложение 6ч + 2 РР+2КР

1112

Сложное
предложение.

2

урок
объяснени
я нового
материала

Виды сложных
предложений и
средства связи в
них
13

Понятие о
сложносочиненном
предложении

урок
систематиз
ации
знаний,

1

урок
объяснени
я нового

Предметные:знать признаки разграничения простых и сложных
предложений.

Текущий
фронтальный

Метапредметные: ориентироваться в своей системе знаний и
осознавать в необходимости новых, определять степень
успешности выполнения своей работы.
Личностные: развивать этические чувства, доброжелательность и
эмоционально-нравственную отзывчивость.

Предметные: знать классификацию сложных предложений и
средства связи между их частями.
Метапредметные: уметь работать по составленному плану,

Текущий
фронтальный

материала

используя наряду с основными и дополнительные
средства(справочная литература, словари),делать выводы в
результате совместной работы всего класса о классификации
сложных предложений.
Личностные: принимать и осваивать социальные роли
обучающихся, приобретать мотивы учебной деятельности и
понимать личностный смысл учения.

1415

Виды
сложносочинённых
предложений и
знаки препинания в
них.
Сочинительные
союзы

2

урок
объяснени
я нового
материала

Предметные: знать классификацию сложных предложений и
сочинительные союзы.

Текущий
фронтальный

Метапредметные: уметь работать по составленному плану,
используя наряду с основными и дополнительные
средства(справочная литература, словари),делать выводы в
результате совместной работы всего класса о классификации
сложных предложений.
Личностные: приобретать мотивы учебной деятельности и
понимать личностный смысл учения.

16

Р.Р.Художественный
стиль речи и язык
художественной
литературы

1

урок
развития
речи

Предметные: знать, чем отличается художественный стиль
речи от других стилей речи;
наблюдать за особенностями художественного стиля
речи
Метапредметные: определять степень успешности выполнения

Групповой
комбинирован
ный

своей работы, исходя из имеющихся критериев.
Личностные: приобретать мотивы учебной деятельности
17

Р.Р.Требования к
сочинениюрассуждению на
лингвистическую
тему.

1

урок
объяснени
я нового
материала

Предметные: знать требования к сочинению-рассуждению на
лингвистическую тему;

Текущий
фронтальный

наблюдать за особенностями написания сочинения-рассуждения
на лингвистическую тему.
Метапредметные: определять степень успешности выполнения
своей работы, исходя из имеющихся критериев.
Личностные: приобретать мотивы учебной деятельности

18

Р.Р. Сочинение на
лингвистическую
тему (контрольное)

1

урок
контроля

Предметные знать требования к сочинению-рассуждению на
лингвистическую тему;
наблюдать за особенностями написания сочинения-рассуждения
на лингвистическую тему.

Итоговый
контроль
индивидуальн
ый

Метапредметные: определять степень успешности выполнения
своей работы, исходя из имеющихся критериев.
Личностные: приобретать мотивы учебной деятельности
19

Систематизация и
обобщение
изученного по теме
«Сложносочиненное
предложение».

1

урок
систематиз
ации
знаний

Предметные: контролировать сформированность как
орфографических, пунктуационных, так и грамматических
навыков по ССП.
Метапредметные: уметь грамотно оформлять свою письменную
речь.
Личностные: приобретать мотивы учебной деятельности и

Текущий ,
групповой
фронтальный

понимать личностный смысл учения.
20

Контрольный диктант
по теме:

1

урок
контроля

«Сложносочиненные
предложения»

Предметные: контролировать сформированность как
орфографических, пунктуационных, так и грамматических
навыков по ССП.
Метапредметные: уметь грамотно оформлять свою письменную
речь.

Итоговый
контроль
индивидуальн
ый

Личностные: приобретать мотивы учебной деятельности и
понимать личностный смысл учения.

Сложноподчиненное предложение 17ч + 4ч. РР+2 КР
21

Понятие о
сложноподчинённом
предложении.

1

Строение
сложноподчинённых
предложений, средства
связи его частей.

22

Виды
сложноподчинённых
предложений

1

Предметные: знать классификацию сложных предложений
урок
объяснен
ия
нового
материал
а

Метапредметные: уметь работать по составленному плану,
используя наряду с основными и дополнительные
средства(справочная литература, словари),делать выводы в
результате совместной работы всего класса о классификации
сложных предложений.

урок
объяснен
ия
нового
материал

Предметные: знать классификацию сложноподчиненных
предложений.

Текущий ,
групповой
фронтальный

Личностные: приобретать мотивы учебной деятельности и
понимать личностный смысл учения.

Метапредметные: самостоятельно искать и отбирать
необходимую информацию; использовать для решения

Текущий ,
групповой
фронтальный

а

познавательных задач.
Личностные: развивать этические чувства, доброжелательность и
эмоционально-нравственную отзывчивость

23

Сложноподчинённые
предложения с
придаточными
определительными

1

урок
объяснен
ия
нового
материал
а

Предметные: Определять (находить) в тексте средства,
подкрепляющие смысловые отношения в СПП с придаточным
определительным.

Текущий ,
групповой
фронтальный

Метапредметные: уметь самостоятельно определять цель
учебной деятельности, искать средства её осуществления;
выполнять универсальные логические действия.
Личностные: формирование мотивов учебной деятельности.

24

25

Сложноподчинённые
предложения с
придаточными
изъяснительными.

Сложноподчиненные
предложения с
придаточными

1
урок
объяснен
ия
нового
материал
а

1

урок
объяснен
ия

Предметные: Определять (находить) в тексте средства,
подкрепляющие смысловые отношения в СПП с придаточным
изъяснительным.

Текущий ,
групповой
фронтальный

Метапредметные: работать по плану, сверять свои действия с
целью и при необходимости исправлять ошибки с помощью
учителя.
Личностные: формирование учебно-познавательного интереса к
новому учебному материалу и способам решения новой задачи;

Предметные: Определять (находить) в тексте средства,
подкрепляющие смысловые отношения в СПП с придаточными
обстоятельственными.

Текущий ,
групповой
фронтальный

обстоятельственными.

нового
материал
а

Метапредметные: работать по плану, сверять свои действия с
целью и при необходимости исправлять ошибки с помощью
учителя.
Личностные: формирование учебно-познавательного интереса к
новому учебному материалу и способам решения новой задачи;

26

Р.р. Текст. Строение
текста. Способы и
средства связи
предложений в тексте.

1

урок
развития
речи

Предметные: уметь определять способы и средства связи в тексте. Текущий
фронтальный
Метапредметные: уметь работать по плану, сверять свои действия
с целью и при необходимости исправлять ошибки с помощью
учителя.
Личностные: развивать этические чувства, доброжелательность и
эмоционально-нравственную отзывчивость.

27

28

Сложноподчиненные
предложения с
придаточными
обстоятельственными
места

Сложноподчиненные
предложения с
придаточными времени

1
урок
объяснен
ия
нового
материал
а
1
урок
объяснен

Предметные:Определять (находить) в тексте средства,
подкрепляющие смысловые отношения в СПП с придаточным
обстоятельственны места

Текущий
индивидуальн
ый

Метапредметные: определять степень успешности выполнения
своей работы, исходя из имеющихся критериев.
Личностные: приобретать мотивы учебной деятельности
Предметные: Определять (находить) в тексте средства,
подкрепляющие смысловые отношения в СПП с придаточным
обстоятельственным места

Текущий
фронтальный

29

РР Требования к
сочинениюрассуждению по цитате
из текста.

1

ия
нового
материал
а

Метапредметные: уметь самостоятельно определять цель
учебной деятельности, искать средства её осуществления;
выполнять универсальные логические действия.

урок
развития
речи

Предметные: знать требования к сочинению-рассуждению по
цитате из текста наблюдать за особенностями написания
сочинения-рассуждения.

Личностные: формирование мотивов учебной деятельности.
Текущий
индивидуальн
ый

Метапредметные: определять степень успешности выполнения
своей работы, исходя из имеющихся критериев.
Личностные: приобретать мотивы учебной деятельности

30

Р.Р. Написание
сочинения-рассуждения
по цитате из текста
(контрольное)

1
урок
контроля

Предметные: знать требования к сочинению-рассуждению по
цитате из текста наблюдать за особенностями написания
сочинения-рассуждения.
Метапредметные: определять степень успешности выполнения
своей работы, исходя из имеющихся критериев.

Итоговый
контроль
индивидуальн
ый

Личностные: приобретать мотивы учебной деятельности
31

Сложноподчинённые
предложения с
придаточными
сравнения

1
урок
объяснен
ия
нового
материал
а

Предметные: определять (находить) в тексте средства,
подкрепляющие смысловые отношения в СПП с придаточным
сравнения.
Метапредметные: работать по плану, сверять свои действия с
целью и при необходимости исправлять ошибки с помощью
учителя.
Личностные: формировать эстетические потребности, ценности и

Текущий
индивидуальн
ый

чувства

32

33

Сложноподчинённые
предложения с
придаточными образа
действия и степени.

Р.Р. Путевые заметки.

1
урок
объяснен
ия
нового
материал
а

1

урок
развития
речи

Предметные:определять (находить) в тексте средства,
подкрепляющие смысловые отношения в СПП с придаточным
обстоятельственным образа действия и степени.

Текущий
фронтальный

Метапредметные: работать по плану, сверять свои действия с
целью и при необходимости исправлять ошибки с помощью
учителя.
Личностные: формировать эстетические потребности, ценности и
чувства
Предметные: строить устные и письменные высказывания,
ориентированные на жанры публицистики (путевые заметки)
Метапредметные: слушать собеседника и вести диалог;
готовность признавать возможность существования различных
точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и
аргументировать свою точку зрения.

Текущий
фронтальный

Личностные: приобретать мотивы учебной деятельности и
понимать личностный смысл учения.
34

Сложноподчинённое
предложение с
придаточным цели

1
урок
объяснен
ия
нового
материал

Предметные: определять (находить) в тексте средства,
подкрепляющие смысловые отношения в СПП с придаточным
обстоятельственным цели.
Метапредметные: уметь самостоятельно определять цель
учебной деятельности, искать средства её осуществления;
выполнять универсальные логические действия.

Текущий
индивидуальн
ый

.

35

Сложноподчинённое
предложение с
придаточным условия.

1

а

Личностные: формирование мотивов учебной деятельности.

урок
объяснен
ия
нового
материал
а

Предметные:Определять (находить) в тексте средства,
подкрепляющие смысловые отношения в СПП с придаточным
обстоятельственным условия.

Текущий
фронтальный

Метапредметные: определять степень успешности выполнения
своей работы, исходя из имеющихся критериев.
Личностные: формирование мотивов учебной деятельности

36

37

Сложноподчинённое
предложение с
придаточными причины
и следствия

Сложноподчинённое
предложение с
придаточным
уступительным.

1
урок
объяснен
ия
нового
материал
а
1

урок
объяснен
ия
нового
материал
а

Предметные: определять (находить) в тексте средства,
подкрепляющие смысловые отношения в СПП с придаточным
причины и следствия.

Текущий
индивидуальн
ый

Метапредметные: определять степень успешности выполнения
своей работы, исходя из имеющихся критериев.
Личностные: формирование мотивов учебной деятельности
Предметные: Определять (находить) в тексте средства,
подкрепляющие смысловые отношения в СПП с придаточным
обстоятельственным уступительным

Текущий
фронтальный

Метапредметные: овладение способностью принимать и
сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее
осуществления.
Личностные: формировать эстетические потребности, ценности и
чувства

38

Обобщение материала
по теме

1

урок
системат

Текущий
комбинирован

«Сложноподчиненные
предложения»

изации

Предметные: производить синтаксический разбор СПП;

ный

Метапредметные: умение принимать решение в различных
жизненных ситуациях с учетом причинно-следственных связей в
психологии и поведении людей.
Личностные: принимать и осваивать социальные роли
обучающихся, приобретать мотивы учебной деятельности и
понимать личностный смысл учения.

3940

Контрольный диктант
по теме
«Сложноподчиненные
предложения» и его
анализ

2
урок
контроля

Предметные: контролировать сформированность как
орфографических, пунктуационных, так и грамматических
навыков по различным разделам русского языка.
Метапредметные: уметь грамотно оформлять свою письменную
речь.

Итоговый
контроль
индивидуальн
ый

Личностные: приобретать мотивы учебной деятельности и
понимать личностный смысл учения

4142

Понятие о
сложноподчиненном
предложении с
несколькими
придаточными

2
урок
объяснен
ия
нового
материал
а

Предметные: опознавать сложные предложения с несколькими
придаточными, строить их схемы.
Метапредметные: умение принимать решение в различных
жизненных ситуациях с учетом причинно-следственных связей в
психологии и поведении людей.
Личностные: формирование учебно-познавательного интереса к
новому учебному материалу и способам решения новой задачи;

Текущий
комбинирован
ный

43

Р.Р. Рецензия

1
урок
развития
речи

Предметные: строить устные и письменные высказывания,
ориентированные на жанры публицистики (рецензия)
Метапредметные:слушать собеседника и вести диалог; готовность
признавать возможность существования различных точек зрения
и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и
аргументировать свою точку зрения.
Личностные: принимать и осваивать социальные роли
обучающихся, приобретать мотивы учебной деятельности и
понимать личностный смысл учения.

Бессоюзное сложное предложение 6ч + 4 РР+6 КР

Текущий
комбинирован
ный

44

РР Эссе. Понятие о
жанре.

1

урок
развития
речи

Предметные: Строить устные и письменные высказывания,
ориентированные на жанры публицистики (эссе)
Метапредметные:слушать собеседника и вести диалог; готовность
признавать возможность существования различных точек зрения
и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и
аргументировать свою точку зрения.

Текущий
комбинирован
ный

Личностные: принимать и осваивать социальные роли
обучающихся, приобретать мотивы учебной деятельности и
понимать личностный смысл учения.

4546

4748
49

Р.Р.Требования к
2
сочинению –
рассуждению по
значению слова,
словосочетания.
Сочинение-рассуждение
по значению слова,
словосочетанию.

урок
объяснен
ия
нового
материал
а,

2

урок
контроля

1

урок
объяснен
ия
нового
материал

Понятие о бессоюзном
сложном предложении

Предметные: писать изложения по текстам публицистического
характера, сохраняя композиционную форму, типологическое
строение, характерные языковые средства.
Метапредметные: работать по плану, сверять свои действия с
целью нахождения ошибок и при необходимости исправлятьих.

Текущий
комбинирован
ный, итоговый
контроль

Личностные: формировать эстетические потребности, ценности и
чувства.

Предметные: знать понятие бессоюзных сложных предложений
Метапредметные: уметь работать по составленному плану,
используя наряду с основными и дополнительные
средства(справочная литература, словари),делать выводы в
результате совместной работы всего класса о классификации

Текущий
комбинирован
ный

а

сложных предложений.
Личностные: приобретать мотивы учебной деятельности и
понимать личностный смысл учения.

5051

2
Бессоюзные сложные
предложения со
значением
перечисления

урок
объяснен
ия
нового
материал
а

Предметные: Анализировать и характеризовать синтаксическую
структуру сложных бессоюзных предложений со значением
перечисления, смысловые отношения между частями сложных
бессоюзных предложений

Текущий
индивидуальн
ый

Метапредметные: уметь самостоятельно определять цель
учебной деятельности, искать средства её осуществления;
выполнять универсальные логические действия.
Личностные: формирование мотивов учебной деятельности

5253

Бессоюзные сложные
предложения со
значением причины,
пояснения, дополнения

2

урок
объяснен
ия
нового
материал
а

Предметные: определять (находить) в тексте средства,
подкрепляющие смысловые отношения в БСП;
Метапредметные: уметь самостоятельно определять цель
учебной деятельности, искать средства её осуществления;
выполнять универсальные логические действия.
Личностные: принимать и осваивать социальные роли
обучающихся, приобретать мотивы учебной деятельности и
понимать личностный смысл учения

Текущий
комбинирован
ный

54

1
Закрепление и
обобщение темы
«Бессоюзные сложные
предложения»

урок
системат
изации

Предметные: производить синтаксический разбор бессоюзных
сложных предложений,
Метапредметные: определять степень успешности выполнения
своей работы, исходя из имеющихся критериев.

Текущий
индивидуальн
ый

Личностные: приобретать мотивы учебной деятельности
55

Контрольный диктант
по теме «Бессоюзные
сложные предложения»

1

урок
контроля

Предметные: контролировать сформированность как
орфографических, пунктуационных, так и грамматических
навыков по различным разделам русского языка.
Метапредметные: уметь грамотно оформлять свою письменную
речь.

Итоговый
контроль
индивидуальн
ый

Личностные: приобретать мотивы учебной деятельности и
понимать личностный смысл учения
56

Р.Р. Деловая речь.

1

урок
развития
речи

Предметные: составлять деловые бумаги: заявление,
доверенность, расписку, автобиографию. Составлять тезисы и
конспект небольшой статьи (или фрагмента из большой статьи).
Метапредметные: уметь составлять сложный план, передавать
содержание в сжатом, выборочном и развернутом виде.
Личностные: развивать этические чувства, доброжелательность и

Текущий
индивидуальн
ый

эмоционально-нравственную

5759

Итоговая контрольная
работа в форме ОГЭ.

3

урок
контроля

Предметные : писать изложения по текстам публицистического,
художественного стиля, сохраняя композиционную форму,
типологическое строение, характерные языковые средства;
сочинения (типа рассуждения).

Итоговый
контроль
индивидуальн
ый

Метапредметные: уметь составлять план, передавать
содержание в сжатом виде
Личностные: развивать этические чувства, доброжелательность и
эмоционально-нравственную позицию

Сложные предложения с различными видами союзной и бессоюзной связи 3ч + 1 РР+2КР
6
06
2

6
36

Сложные предложения с
различными видами
связи

Р.Р. Сжатое
изложение(контрольное)

3

2

комбинир
ованный
урок, урок
объяснен
ия нового
материал
а
урок
контроля

Предметные: Определять смысловые отношения между частями
сложного предложения с разными видами союзной и бессоюзной
связи. Метапредметные: уметь самостоятельно определять цель
учебной деятельности, искать средства её осуществления;
выполнять универсальные логические действия.

Текущий
комбинирован
ный

Личностные: приобретать мотивы учебной деятельности и
понимать личностный смысл учения.
Предметные: писать изложения по текстам публицистического
характера, сохраняя композиционную форму, типологическое
строение, характерные языковые средства.

Итоговый
контроль
индивидуальн

4

Метапредметные: работать по плану, сверять свои действия с
целью нахождения ошибок и при необходимости исправлятьих.

ый

Личностные: формировать эстетические потребности, ценности и
чувства.
1
6
5

Р.Р. Написание деловых
бумаг по образцу:
заявление о приеме на
работу, объявление,
автобиография.

урок
развития
речи

Предметные: составлять деловые бумаги: заявление,
доверенность, расписку, автобиографию. Составлять тезисы и
конспект небольшой статьи (или фрагмента из большой статьи).
Метапредметные: уметь составлять сложный план, передавать
содержание в сжатом, выборочном и развернутом виде.

Итоговый
контроль
индивидуальн
ый

Личностные: развивать этические чувства, доброжелательность и
эмоционально-нравственную
Итоговое повторение и систематизация изученного в 9 классе 3 часа

6668

Фонетика. Графика.
Орфография.
Орфоэпия

3

комбинир
ованный

Предметные: иметь представление об орфоэпической литературной
норме.
Метапредметные: определять степень успешности выполнения
своей работы, исходя из имеющихся критериев.
Личностные: приобретать мотивы учебной деятельности

Текущий
индивидуальн
ый

.

Приложение 1

Промежуточная аттестации.
Итоговый контрольный диктант за курс 5 класса
Встреча в тайге.
Набрел я на поляну в тайге. От лесного пожара она опустела, но на желтой земле уже росли блестящие кустики брусники.
На краю поляны сохранились заросли малины.
Я бесшумно срывал ягоды, а впереди какой-то зверь шел, шуршал в листьях.
Расположился я на пеньке, стал тихонько свистеть. Зверь остановился, а потом стал ко мне подкрадываться.
Вот из куста высунулся черных нос, показались хитрые глазки. Это был медвежонок. Он вылез из кустарника, принялся меня обнюхивать.
В это время я услышал, как в малиннике сучья трещат. Это медведица медвежонка ищет. Надо бежать! Разве медведице объяснишь, что я только
поиграть хотел с ее сыночком?
(99 слов)
(По В.Бианки)
Грамматическое задание:
1 вариант.
1. Выпишите слова с орфограммой «Чередующиеся гласные в корне слова». Обозначьте корень.
2. Разберите слова по составу: «показались», «малинник».

3. Произведите морфологический разбор слова «(из) кустарника».
2 вариант.
1. Выпишите слова с орфограммой «Буквы О - Ё после шипящих в корне слова». Обозначьте корень.
2. Разберите слова по составу: «опустела», «медведица».
3. Произведите морфологический разбор слова «срывал».

Итоговый контрольный диктант по русскому языку в 6 классе(по программе профессора Разумовской М.М.
Таинственный ящик.
У Шаляпина был объемистый кожаный портфель, оклеенный множеством ярлыков туристических фирм иностранных государств и городов, в которых
гастролировал певец. Все годы, прожитые за границей, Шаляпин возил портфель с собой, никому его не доверял, почти не выпуская его из рук.
В портфеле лежал небольшой ящичек. Не только люди, работавшие с Шаляпиным, но и родные не имели представления о его содержимом. Приезжая в
новый город и входя в приготовленный ему номер, Шаляпин вынимал из портфеля ящик и ставил его под кровать.
Зная крутой нрав Шаляпина, никто не осмеливался расспрашивать его о ящике.
Это было таинственно и непостижимо.
После смерти артиста его вдова вскрыла наглухо заколоченный ящик. В нем оказалась горсть земли, взятая великим певцом перед отъездом за границу.
Это была горсть русской земли. (По Лессу).

Задание.
1. Выделите морфемы в словах
I вариант: приготовленный, кожаный

II вариант: работавшие, входя
2. Выделите все причастные обороты с определяемыми словами (I вариант), деепричастные обороты (II вариант
3. В первом абзаце текста найдите все местоимения и укажите их разряд.
7 класс
Контрольный диктант

Вечерняя заря догорает. Небо, кое-где покрытое облаками, расцвечено багряными, оранжевыми, ярко-желтыми красками. Воздух, настоянный на
травах, прозрачен и свеж. Сквозь распахнутые настежь окна виден сад с колышущимися от ветра деревьями и цветочными клумбами в виде правильных
многоугольников. Вдали просматриваются луга, заросшие некошеной травой.
Лучи заходящего солнца проникают сквозь тонкие тканые гардины, освещают золоченую и посеребренную посуду, окрашивают в мягкие тона светлосерые стены и беленый потолок. Последний солнечный луч, не спеша скользя по паркету, замирает и как-то нехотя гаснет. Повсюду царит ничем не
нарушаемая тишина. Сколько ни вслушивайся, не услышишь ни звука.
Неожиданно из-за горизонта появляется туча и в течение нескольких минут закрывает полнеба. Быстро сгущается темнота. Внезапно небо озаряется
зигзагообразной молнией, а затем раздается громовой раскат. На землю падают первые капли, и тут же обрушивается равномерным шумом падающий
ливень. Потоки воды хлещут по листьям, сгибают тоненькие деревца, пригибают к земле цветы. Гром, катящийся откуда-то издалека, не прекращается
ни на минуту. В окно врывается насыщенный сыростью ветер. Вздрагивающие, трепещущие молнии по-прежнему сверкают, будто стараясь заглянуть в
комнату.
(164 слова)

Грамматическое задание
1. Выполните морфологический разбор слов.
1-й вариант: внезапно
2-й вариант: неожиданно

2. Выполните синтаксический разбор предложений.
1-й вариант: Внезапно небо озаряется зигзагообразной молнией, а затем раздается громовой раскат.
2-й вариант: На землю падают первые капли, и тут же обрушивается равномерным шумом падающий ливень.
8 класс
СПЕЦИФИКАЦИЯ
контрольно- измерительной работы для проведения промежуточной аттестации по
РУССКОМУ ЯЗЫКУ в 8 классе
1. Назначение работы – выявить и оценить степень соответствия подготовки учащихся 8 классов образовательных организаций требованиям
государственного образовательного стандарта основного общего образования по РУССКОМУ ЯЗЫКУ.
2. Нормативно-правовая база:
Документы, определяющие нормативно-правовую базу аттестационной работы: Федеральный компонент государственного стандарта общего
образования (приказ Минобразования России «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 года № 1089), Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ».
3. Характеристика структуры и содержания работы
Промежуточная аттестационная работа по русскому языку, состоит из диктанта (124

слова) и дополнительных двух заданий

4. Время выполнения – 45 минут
5. Система оценивания работы и дополнительного задания
Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. Для диктантов целесообразно использовать связные
тексты, которые должны отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного класса.
Объем диктанта устанавливается: для 8 –120 - 150. (При подсчете слов учитываются как самостоятельные так и служебные слова.)

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы,
а также обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют
подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам.
Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены
не менее 2-3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть представлены 1-3 случаями. В целом
количество проверяемых орфограмм не должно превышать в 8 классе 24 различных орфограмм и 10 пунктограмм.
В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на 23 предыдущих уроках).
В диктантах должно быть в 8 - 9 классах – не более 10 слов, с непроверяемыми и трудно проверяемыми написаниями, правописанию которых ученики
специально обучались.
При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки:
В переносе слов;
На правила, которые не включены в школьную программу;
На еще не изученные правила;
В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа;
В передаче авторской пунктуации.
Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает),
«дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля).
При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять негрубые, то есть не имеющие существенного значения
для характеристики грамотности.
При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну.

К негрубым относятся ошибки:
В исключениях из правил;
В написании большой буквы в составных собственных наименованиях;
В случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от существительных с предлогами, правописание которых не
регулируется правилами;
В случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемого;
В написании ы и и после приставок;
В случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не …; не кто иной
как; ничто иное не…; не что иное как и др.);
В собственных именах нерусского происхождения;
В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;
В пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности.
Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов,
то она считается за одну ошибку. Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в
грамматических (в армии, в роще; колют, борются) в фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. Не считаются однотипными
ошибками на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму
(вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок). Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная
ошибка учитывается как самостоятельная. Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они считаются за одну
ошибку.
При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не
выставляется при наличии 3-х и более исправлений.
В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного задания, выставляются две оценки за каждый вид работы.

Критерии оценивания контрольной работы
(диктант с дополнительными заданиями)
Отметка

Число ошибок (орфографических / пунктуационных)

Грамматические задания

«5»

0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка)

Выполнены верно все задания

«4»

1/0, 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 1/3, 0/4; 3/0, 3/1

Выполнено правильно не менее
3/4 заданий

(если ошибки однотипные)
«3»

3/0, 3/1, 3/2, 4/4, 3/3, 3/4, 3/5, 0/7, 5/4 (в пятом классе);
6/6 (если ошибки однотипные или негрубые)

Правильно выполнено не менее
половины заданий

«2»

5/9, 6/8, 7/7, 8/6

Не выполнено более половины
заданий

«1»

Более чем за отметку «2»

Не выполнено ни одно задание

На реке.
Река шла причудливыми изгибами. Над бегущей водой беспрерывно перелетали с берега на берег сверкающие стрекозы, а в вышине неподвижно
парили огромные ястребы. Песчаные косы, перемытые речной водой и перевеянные ветром, поросли цветами.
Сосновые сухие ветки леса по берегам перемешивались с вековыми дубовыми рощами, с зарослями ивы ольхи. Корабельные сосны, поваленные
ветром, лежали через реку над прозрачной водой, как будто медные литые мосты. Лес тянулся почти на двести километров, и не было поблизости
никакого жилья. Лишь кое-где на берегах стояли шалаши смолокуров, и изредка тянуло по лесу сладковатым дымком тлеющего смолья.
Удивительнее всего в этих местах был воздух. В нём была полная и совершенная чистота. Эта удивительная чистота придавала особую резкость всему,
что было окружено этим воздухом. Каждая сухая ветка сосны была видна среди тёмной хвои очень далеко.

Дополнительные задания.
1.Произвести синтаксический разбор предложений:
1 вариант:
Песчаные косы…
2 вариант
Каждая сухая ветка…
2. Объяснить правописание н-нн в словах:
1 вариант:
песча(н,нн)ые, перевея(н,нн)ые
2 вариант:
повале(н,нн)ые, окруже(н,нн)о.

Кодификатор элементов содержания промежуточной аттестации по русскому языку в 8 классе
№п/п

Проверяемые умения

1.

Орфографические умения

1.1.

Правописание корней (правописание безударных проверяемых и непроверяемых гласных в корне;
чередующихся гласных )

1.2.

Правописание парных согласных

1.3.

Правописание непроизносимых согласных

1.4.

Спряжение глаголов

1.5.

Правописание падежных окончаний имен существительных, прилагательных, глаголов

1.6.

Раздельное написание предлогов и частиц ( написание предлогов со словами, раздельное написание НЕ с
глаголами)

1.7.

Правописание разделительного Ь

1.8.

Правописание -чк-, -чн-;

1.9.

Правописание И, У, А после шипящих (буквосочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу)

1.10.

Правописание наречий через дефис

1.11.

Одна и две буквы -н-; в суффиксах причастий и прилагательных

1.12

Правописание приставок

1.13

Помарки, исправления

1.14

Правописание суффиксов глаголов, наречий

2.

Пунктуационные умения

2.1

Знаки препинания при однородных членах предложения

2.2

Знаки препинания в сложных предложениях

2.3

Постановка конечных знаков препинания

2.4

Знаки препинания при причастном обороте

3.

Дополнительные задания

3.1

Синтаксис

3.1.1

Умение правильно выполнять синтаксический разбор предложения

3.2

Орфография

3.2.1

Умение правильно объяснить написание н и нн в суффиксах причастий, прилагательных.

Приложение 2
КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ

ДИКТАНТ — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. Для диктантов используются связные тексты,
отвечающие нормам современного литературного языка.
Для контрольных диктантов подобраны тексты, в которых изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы представлены не менее чем 2 — 3
случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные; они представлены 1 — 3 случаями. В целом количество проверяемых
орфограмм и пунктограмм не превышает 16 различных орфограмм и 3 — 4 пунктограмм. В диктантах не более 7 слов с непроверяемыми и
труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально обучались.
До конца первой четверти сохранен объем текста, рекомендованный для предыдущего класса.
При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки:

1) в переносе слов;
2) на правила, которые не включены в школьную программу;
3) на еще не изученные правила;
4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа;
5) в передаче авторской пунктуации.
Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик слова, например: «ра-по-тает» (вместо работает),
«дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля).
К негрубым относятся ошибки:
1) исключения из правил;
2) написание большой буквы в составных собственных наименованиях;
3) случаи слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от существительных с предлогами, правописание которых не
регулируется правилами;
4) случаи раздельного и слитного написания НЕ с прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемого;
5) написание Ы - И после приставок;
6) случаи трудного различения НЕ и НИ (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной,
как; ничто иное не...; не что иное, как и др.);
7) собственные именх нерусского происхождения;
8) случаи, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;
9) пропуск одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности.

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных
слов, то она считается за одну ошибку.
Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в армии, вообще; колют,
борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова.
Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое
(опорное) слово или его форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий — резок).

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка учитывается самостоятельно.

Диктант

Словарный
диктант

«5»

При 1 негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной
ошибке

0

«4»

При 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или

1–2

1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или
4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок.
*при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные
«3»

4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или
3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или

3–4

7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических
ошибок.
*при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибках,
если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки
«2»

до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или

5-6

6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или
5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или
8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок
«1»

При большем количестве ошибок за диктант

более 7

Оценка выполнения дополнительных заданий:
Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно.
Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий.
Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий.
Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий.

ИЗЛОЖЕНИЕ И СОЧИНЕНИЕ
Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.
Объем текста для подробного изложения и сочинения в VI классе составляет 150-200 слов (1,5-2 страницы).

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая - за грамотность, т. е. за
соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку.

«5»

Содержание и речь

Грамотность

Допускается:

Допускается:

1 недочет в содержании и

1 негрубая орфографическая или

1 — 2 речевых недочета.

1 пунктуационная или
1 грамматическая ошибка

«4»



Допускается:



не более 2 недочетов в
содержании и



2 орфографические + 2 пунктуационные + 2
грамматические ошибки;



не более 3 — 4 речевых
недочетов



1 орфографическая + 3 пунктуационные + 2
грамматические ошибки;

Допускаются:

0 орфографических + 4 пунктуационные + 2 грамматические
ошибки;
«3»

Допускается:

Допускается:

не более 4 недочетов в содержании
и



0 орфографических + 5 – 7 пунктуационных (с учетом
повторяющихся и негрубых);

5 речевых недочетов



1 орфографическая + 4 -7 пунктуационных + 4
грамматических ошибки;



2 орфографические + 3 – 6 пунктуационных + 4

грамматические ошибки;


3 орфографические + 5 пунктуационных + 4
грамматических;

4 орфографических + 4 пунктуационных + 4 грамматические
«2»

1. В работе допущены существенные Допускаются:
отклонения от темы.
 5 и более грубых орфографических ошибок
2. Имеются фактические неточности.
независимо от количества пунктуационных;


3. Допущены нарушения
последовательности изложения.
4. Беден словарь, однообразны
употребляемые синтаксические
конструкции, встречается
неправильное словоупотребление.

8 и более пунктуационных ошибок (с учетом
повторяющихся и негрубых) независимо от
количества орфографических ошибок.

Общее количество орфографических и пунктуационных
ошибок более 8 при наличии более 5 грамматических.

5. Стиль работы не отличается
единством, речь невыразительна.

ТЕСТ – одна из форм контроля умений, применяемая после изучения темы или раздела. Количество тестовых заданий определяется целью, которую
ставит учитель.
Отметка

Тест 5 заданий

Тест 10 заданий

Тест 15 заданий

Тест 20 заданий

«5»

5

9-10

14-15

19-20

«4»

4

7-8

12-13

16-18

«3»

3

5-6

8-11

10-15

«2»

2

0-4

0-7

0-9

ПРИЛОЖЕНИЕ
Система оценивания письменных контрольных работ в форме диктанта, диктанта с грамматическим заданием – 8-9 класс
Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки.
Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок,
или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть
однотипные.
Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных
ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В IV классе допускается выставление оценки «3» за диктант при 5
орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибках,
если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки.
Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 и более орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8
пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок.
При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за диктант, следует принимать во внимание предел,
превышение которого не позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 орфографические ошибки, для оценки«3» —
4 орфографические ошибки (для V класса - 5 орфографических ошибок), для оценки «2» — 7 орфографических ошибок.

2. В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, лексического, орфографического,
грамматического) задания, выставляются две оценки (за каждый вид работы).
При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим:

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно.
Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий.
Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий.
Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий.
Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитыва ются при выведении оценки за диктант.
При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим:
Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок.
Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 — 2 ошибки.
Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3 — 4 ошибки.
Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок.

3. Основные критерии оценивания сочинения и изложения

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:
• соответствие работы ученика теме и основной мысли;
• полнота раскрытия темы;
• правильность фактического материала;

• последовательность изложения.
При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: разнообразие словаря и грамматического строя речи, стилевое единство и
выразительность речи, число языковых ошибок и стилистических недочетов.
Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок (см. Нормативы для оценки
контрольных диктантов).

Оценка «5»
Содержание и речь:
1. Содержание работы полностью соответствует теме.
2. Фактические ошибки отсутствуют.
3. Содержание излагается последовательно.
4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью словоупотребления.
5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста.
6. В целом в работе допускается 1 содержательный и 1-2 речевых недочета.
Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая негрубая ошибка.

Оценка «4»
Содержание и речь:
1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы).

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности.
3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей.
4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен.
5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью.
6. В целом в работе допускается 2 содержательных и 3-4 речевых недочета.
Грамотность: допускается 2 орфографические и 2 пунктуационные; или 1 орфографическая и 3 пунктуационные; или 4 пунктуационные ошибки, а также 2
грамматические ошибки.

Оценка «3»
Содержание и речь:
1. В работе допущены существенные отклонения от темы.
2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности.
3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения.
4. Беден словарь, однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное словоупотребление.
5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна.
6. В целом в работе допускается 4 содержательных и 5 речевых недочетов.
Грамотность: допускается 4 орфографические и 4 пунктуационные; или 3 орфографические и 5 пунктуационных; или 7 пунктуационных ошибок, а также 4
грамматические ошибки.

Оценка «2»
Содержание и речь:
1. Работа не соответствует теме.
2. Допущено много фактических неточностей.
3. Нарушена последовательность изложения во всех частях работы, отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану.
4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи
неправильного словоупотребления.
5. Нарушено стилевое единство текста.
6. В целом в работе допускается 6 содержательных и 7 речевых недочетов.
Грамотность: допускается 7 орфографические и 7 пунктуационные; или 6 орфографические и 8 пунктуационных; или 5 орфографических и 9
пунктуационных; или 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок.

4. Оценивание диагностических работ в форме тестирования

77 – 100% - высокий уровень
40- 76% - средний уровень
Ниже 40% - низкий уровень

Приложение 3
Календарно-тематическое планирование
уроков русского языка в 7-ом классе
по учебнику М.М.Разумовской для учителя
№
п/п

Тема урока

Колво
часов

1

Изменяется ли язык с течением времени

1

2

Р/Р Что мы знаем о стилях речи

1

3

Р/Р Что мы знаем о типах речи

1

дата

дата

прове
дения
по
плану

прове
дения
факти
чески

4

Фонетика и орфоэпия.

1

5

Фонетика и орфоэпия.

1

6

Фонетика и орфоэпия. Самостоятельная работа.

1

7

Словообразование знаменательных изменяемых частей
речи.

1

8

Словообразовательная цепочка однокоренных слов и
морфемное строение слова.

1

9

Основные способы словообразования.

1

10

Словообразование знаменательных изменяемых частей
речи.

1

11

Словообразование знаменательных изменяемых частей
речи.

1

Самостоятельная работа.
12

Словообразование знаменательных изменяемых частей
речи. Словарный диктант.

1

13

Контрольная работа № 1 по морфемике,
словообразованию, лексике, фонетике и орфоэпии. Тест.

1

14

Р/Р Текст. Способы и средства связи предложений.

1

15

Р/Р Контрольная работа № 2. Обучающее изложение по
рассказу Ю.Казакова «Арктур - гончий пёс»

1

16

О роли чтения и письма в жизни людей. Орфография и
пунктуация.

1

17

Правила употребления некоторых букв.

1

18

Ь для обозначения мягкости и как показатель
грамматической формы слова.

1

19

О — е (ё) после шипящих и ц в разных морфемах.

1

20

Правописание приставок. Словарный диктант.

1

21

Правописание приставок Самостоятельная работа.

1

22

Обозначение на письме гласных и согласных звуков в
составе морфем.

1

23

Обозначение на письме гласных и согласных звуков в
составе морфем.

1

24

Обозначение на письме гласных и согласных звуков в
составе морфем.

1

25

Обозначение на письме гласных и согласных звуков в
составе морфем.

1

26

Обозначение на письме гласных и согласных звуков в
составе морфем. Словарный диктант.

1

27

Обозначение на письме гласных и согласных звуков в
составе морфем. Самостоятельная работа.

1

28

Контрольная работа № 3. Диктант с грамматико-

1

орфографическими заданиями.
29

Правописание окончаний.

1

30

Правописание окончаний. Самостоятельная работа.

1

31

Слитно-дефисно-раздельное написание слов.

1

32

Слитно-дефисно-раздельное написание слов.

1

33

Слитно-дефисно-раздельное написание слов.

1

34

Слитно-дефисно-раздельное написание слов.

1

35

Слитно-дефисно-раздельное написание слов.
Словарный диктант.

1

36

Слитно-дефисно-раздельное написание слов.

1

Самостоятельная работа.
37

Р/Р Словарное богатство русского языка. Русские
лингвисты: Д.Н.Ушаков

1

38

Р/Р Словарное богатство русского языка. Русские
лингвисты: Д.Н.Ушаков

1

39

Грамматика: морфология и синтаксис.

1

40

Грамматика: морфология и синтаксис. Словарный
диктант.

1

41

Грамматика: морфология и синтаксис. Самостоятельная
работа.

1

42

Контрольная работа № 4. Диктант с грамматикоорфографическими заданиями.

1

43

Р/Р Стили речи. Публицистический стиль речи.

1

44

Р/Р Публицистический стиль речи.

1

45

Р/Р Заметка в газету.

1

46

Контрольная работа № 5. Заметка в газету.

1

47

Анализ сочинения.

1

48

Наречие.

1

49

Какие слова являются наречиями.

1

50

Как отличить наречия от созвучных форм других частей
речи.

1

51

Русский лингвист А.Н.Гвоздев о наречии. Словарный
диктант.

1

52

Разряды наречий по значению.

1

53

Разряды наречий по значению.

1

54

Слова категории состояния. Самостоятельная работа.

1

55

Степени сравнения наречий.

1

56

Степени сравнения наречий.

1

57

Степени сравнения наречий.

1

58

Морфологический разбор наречий. Самостоятельная
работа.

1

59

Словообразование наречий.

1

60

Словообразование наречий.

1

61

Словообразование наречий. Словарный диктант.

1

62

Словообразование наречий. Самостоятельная работа.

1

63

Контрольная работа № 6 по теме «Наречие». Тест.

1

64

Правописание наречий, образованных от имён
существительных.

1

65

Правописание наречий, образованных от имён
существительных.

1

66

Правописание наречий, образованных от имён
существительных.

1

67

Правописание наречий на -о, -е.

1

68

Правописание наречий. Буквы н, нн в наречиях на –о, е.

1

69

Правописание наречий. Буквы о, е на конце наречий
после шипящих.

1

70

Правописание наречий. Самостоятельная работа.

1

71

Р/Р Рассуждение-размышление.

1

72

Контрольная работа № 7. Сочинение-рассуждение
публицистического стиля по данному началу (тезису)

1

73

Правописание наречий. Буквы о, а на конце наречий.

1

74

Правописание наречий. Дефис в наречиях.

1

75

Правописание наречий. Дефис в наречиях.

1

76

Правописание наречий. Приставки не- и ни- в наречиях.

1

77

Правописание наречий. Буква ь на конце наречий
после шипящих.

1

78

Употребление наречий в речи.

1

79

Употребление наречий в речи. Словарный диктант.

1

80

Произношение наречий.

1

81

Произношение наречий.

1

82

Повторение.

1

83

Контрольная работа № 8. Диктант с грамматикоорфографическими заданиями.

1

84

Р/Р Описание состояния человека.

1

85

Р/Р Описание состояния человека.

1

86

Р/Р Описание состояния человека.

1

87

Р/Р Контрольная работа № 9.Сочинение-воспоминание

1

«Как я первый раз..»
88

Анализ сочинения.

1

89

Предлог как часть речи. Разряды предлогов.

1

90

Правописание предлогов.

1

91

Правописание предлогов.

1

92

Употребление предлогов в речи. Самостоятельная
работа.

1

93

Р/Р Текст. Прямой порядок слов в спокойной
монологической речи.

1

94

Р/Р Текст. Прямой порядок слов в спокойной
монологической речи.

1

95

Р/Р Текст. Прямой порядок слов в спокойной
монологической речи.

1

96

Р/Р Обратный порядок слов, усиливающий
эмоциональность речи.

1

97

Р/Р Обратный порядок слов, усиливающий
эмоциональность речи.

1

98

Р/Р Контрольная работа № 10. Изложение текста
«Поговорим о бабушках»

1

99

Союз как часть речи. Разряды союзов.

1

100

Союз как часть речи. Разряды союзов. Словарный
диктант.

1

101

Правописание союзов.

1

102

Правописание союзов.

1

103

Употребление союзов в простых и сложных
предложениях.

1

104

Употребление союзов в простых и сложных
предложениях.

1

105

Употребление союзов в простых и сложных
предложениях. Самостоятельная работа.

1

106

Контрольная работа № 11. Диктант с грамматикоорфографическими заданиями.

1

107

Р/Р Текст. Описание внешности человека.

1

108

Р/Р Текст. Описание внешности человека.

1

109

Р/Р Текст. Описание внешности человека.

1

110

Р/Р Текст. Описание внешности человека. Сочинение.

1

111

Частица как часть речи. Разряды частиц.

1

112

Правописание частиц.

1

113

Правописание частиц.

1

114

Правописание частиц. Самостоятельная работа.

1

115

Контрольная работа № 12. Диктант с грамматикоорфографическими заданиями.

1

116

Анализ диктанта.

1

117

Употребление частиц в речи.

1

118

Употребление частиц в речи.

1

119

Употребление частиц в речи. Словарный диктант.

1

120

Произношение предлогов, союзов, частиц.

1

121

Произношение предлогов, союзов, частиц.

1

122

Междометия.

1

123

Междометия.

1

124

Звукоподражательные слова.

1

125

Омонимия слов разных частей речи.

1

126

Омонимия слов разных частей речи.

1

127

Омонимия слов разных частей речи. Самостоятельная
работа.

1

128

Р/Р Характеристика человека.

1

129

Р/Р Характеристика человека.

1

130

Р/Р Характеристика человека.

1

131

Р/Р Контрольная работа № 13. Сжатое изложение по
тексту К.И.Чуковского «О Чехове»

1

132

Анализ изложения.

1

133

Повторение изученного по теме «Характеристика
человека»

1

134

Р/Р Контрольная работа № 14. Сочинение о человеке
«Знакомьтесь - это я».

1

135

Анализ сочинения.

1

136

Промежуточная аттестация. Диктант.

1

137

Повторение изученного материала. Защита проектов.

1

138

Повторение изученного материала. Защита проектов.

1

139

Повторение изученного материала. Защита проектов.

1

140

Подведение итогов за год.

1

8 класс
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ
№п/п

Тема урока

Кол-

Дата

Фактическая

во
часов
О языке
1.

Вводный урок о русском языке. Русский язык в семье славянских народов

1

Комплексное повторение изученного в 5 – 7 классах. Орфография и морфология.
2.

Р/р. Речь и ее разновидности. Текст, его тема и основная мысль. Стили речи

1

3.

Повторение орфографии и морфологии: написание н-нн в суффиксах прилагательных, причастий, наречий

1

4.

Слитное – раздельное написание НЕ с разными частями речи

1

5.

Слитное – раздельное написание НЕ и НИ с местоимениями и наречиями п.5

1

6.

Употребление в тексте частицы НИ п.5

1

7.

Дефисное написание слов п.6

1

8.

Написание наречий и их омонимов других частей речи п.7

1

9.

К/р. КР №1. Диктант по теме “Повторение изученного в 5–7 классах” с грамматическим заданием.

1

10.

Анализ контрольного диктанта

1

дата

11.

Р/р. Повторение. Типы речи. Способы и средства связи предложений в тексте п.8, 9

1

12-13.

К/Р №2

2

Р/р. Сжатое изложение
Синтаксис и пунктуация. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса
Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса
14.

Понятие о синтаксисе

1

и пунктуации. Словосочетание п.10

15.

Виды связи в словосочетании п.10

1

16.

Основные виды словосочетаний

1

17.

Употребление словосочетаний в речи

1

18.

Предложение.

1

19.

Двусоставные и односоставные предложения п.11

1

Простое предложение
Двусоставное предложение

20.

Интонация простого предложения п.12

1

21.

Главные члены предложения. Подлежащее и способы его выражения. Синтаксический разбор
предложения п.13

1

22-23.

Способы выражения сказуемого п.14

2

24-25.

Тире между подлежащим

2

и сказуемым. Согласование главных членов предложения
26-27

К/Р №3. За 1 четверть Контрольный диктант

2

с грамматическим заданием и его анализ

Второстепенные члены предложения
28.

Грамматические значения второстепенных членов предложения, их роль в предложении. Определение п.
17

1

29.

Определение. Приложение п.17

1

30.

Дополнение п. 18

1

31.

Обстоятельство п.19

1

32.

Обстоятельства, выраженные сравнительным оборотом п. 19

1

33.

Самостоятельная работа по теме «Главные и второстепенные члены предложения»

1

34.

Р/р. Порядок слов в предложении п. 20

1

35.

Р/р. Репортаж – жанр публицистики. Репортаж-повествование, его строение, характерные языковые
средства

1

п. 21

Односоставные предложения
36.

Виды односоставных предложений. Определенно-личные предложения п.22, 23

1

37-38

Контрольная работа

2

№ 4.
Р/р. Сжатое изложение

39.

Неопределенно-личные предложения п.24

1

40

Обобщенно-личные предложения п.25

1

41, 42

Безличные предложения п. 26

2

43.

Назывные предложения п. 27

1

44.

Особенности строения полных и неполных предложений. Синтаксический и пунктуационный разбор п. 28

1

45.

Р/р. Статья в газету. Понятие о жанре. Строение текста п.29

1

46.

Односоставные предложения и употребление их в речи п. 22- 28

1

47.

Обобщающий урок по теме «Односоставные предложения» п. 22- 28

1

48-49.

Контрольная работа

2

№ 5 за 1 полугодие с последующим анализом

Простое осложнённое предложение. Предложения с однородными членами
50.

Предложения с однородными членами

1

51.

Как связаны между собой однородные члены предложения.

1

52-53.

Однородные и неоднородные определения п. 32

2

54.

Р/Р. Подготовка к домашнемусочинению по картине К.П.Брюллова «Всадница»

1

55-56.

Обобщающие слова при однородных членах предложения п. 33

2

57-58.

Контрольная работа №6. Сжатое изложение.

2

59.

Обобщение по теме “Предложения с однородными членами”. Пунктуация и синтаксический разбор п.3033

1

Предложения с обращениями, вводными конструкциями и междометиями
60.

Контрольная работа №7 в формате ОГЭ

1

61-62.

Обращение. Знаки препинания при нём.

2

п. 34

63-64.

Предложения с вводными словами, словосочетаниями

2

и предложениями п. 35

65.

Вставные конструкции п. 36

1

66-67.

Р/р .Контрольная работа

2

№ 8 . Сочинение на лингвистическую тему о роли вводных слов и обращений в речи.

68.

Анализ контрольной работы

1

69.

Предложения с междометиями и словами ДА, НЕТ п. 37

1

70.

Обобщение по теме “Обращение, вводные слова и вставные конструкции” п.35- 37

1

71.

Контрольная работа

1

№ 9 в формате ОГЭ

Предложения с обособленными членами
72.

Понятие об обособлении п. 38

1

73-74.

Обособление определения и приложения п. 39

2

75-76.

Обособление согласованных распространенных и нераспространенных определений и приложений п. 39

2

77.

Обособление определений с обстоятельственным значением п. 39

1

78.

Обобщение и систематизация

1

по теме “Обособление определений и приложений” п.38- 39

79-80.

КР№10. Диктант и его анализ

2

81

Р/Р. Портретный очерк. Типы речи, композиция, языковые особенности п. 42

1

82-83.

Обособление обстоятельств, выраженных деепричастиями и деепричастными оборотами п.40

2

84-85.

КР № 11 Сочинение по картине В.А.Серова «Девочка с персиками» упр №324 – 325. Анализ сочинения

2

86.

Обособление обстоятельств, выраженных существительными с предлогами п.40

1

87-88.

Контрольная работа №12. Сжатое изложение

2

89.

Анализ изложения

1

90-91

Обособление уточняющих членов предложения п. 41

2

92.

Контрольная работа №13.Тест

1

Прямая и косвенная речь
93.

Способы передачи чужой речи. Оформление прямой речи на письме п. 43

1

94.

Знаки препинания в предложениях с прямой речью п.43

1

95.

Р/Р. Сочинение на лингвистическую тему «Роль цитаты»

1

96.

Диалог п. 44

1

97

Косвенная речь п. 45

1

98.

Цитаты и их оформления на письме п.46

1

99.

Итоговая промежуточная аттестация

1

Повторение изученного
100-103

Обобщающие уроки по курсу русского языка в 8 классе.

4

104105.

Резервные уроки

2

Материально-техническое обеспечение
Учебно-методическая литература для учителя.
Алексеева, И. А. Русский язык. Методика и практика преподавания / И. А. Алексеева. - Ростов н/Д.: Феникс, 2002. — (Книга для учителя).
Гостева, Ю. Н. Поурочные разработки к учебнику «Русский язык. 5 класс» под редакцией М. М. Разумовской, П. А. Леканта / Ю. Н. Гостева. - М.: Дрофа,
2004.
Львов, В. В. Поурочное планирование : к учебникам русского языка 5-9 классов под редакцией М. М. Разумовской, П. А. Леканта / В. В. Львов. - М. :
Дрофа, 2004.
Малюшкин, А. Б. Диктанты по русскому языку с дополнительными заданиями. 5 класс / А. Б. Малюшкин, С. Г. Айрапетова. - М. : ТЦ Сфера, 2008.
Русский язык и литература. Средства и приемы выразительной речи. 5-9 классы: тренинговые задания на уроках / сост. М. Е. Кривоплясова. - Волгоград :
Учитель, 2007.
Ладыженская Т. А. Развивайте дар слова / Т. А. Ладыженская, Т. С. Зепалова. - М., 1990.

Тростенцова Л. А. Дидактические материалы по русскому языку: 5 класс: Книга для учителя / Л. А.Тростенцова, М. М. Стракевич. - М.: Просвещение,
2004.
Костяева Т. А. Проверочные и контрольные работы по русскому языку: 5 класс/ Т. А. Костяева. - М.: Просвещение, 2005.
Таблицы и раздаточный материал по русскому языку для V класса. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А, Тростенцова Л.А. и др. – М.:Просвещение,
2008.
Русский язык V класс. Поурочные планы. По учебнику М.М. Разумовской и др. Автор – составитель М.М. Разумовская – Волгоград.: Учитель, 2010.
Обучение русскому языку в V классе. Методические рекомендации к учебнику для V класса общеобразовательных учреждений. Авторы: М.М.
Разумовская,Т..А. Ладыженская, М.Т. Баранов и др. – М.: Просвещение, 2010.
Учебные таблицы V- XI классы по русскому языку.Составитель А.Б. Малюшкин. – М.: Творческий центр Сфера, 2010.
Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. Русский язык V класс. Авторы: В.И.Капинос, Л.И. Пучкова. – М.:Интеллект-центр,
2007.
Справочная и учебная литература для учащихся.
Быстрова Е. А. Школьный толковый словарь русского языка / Е. А. Быстрова, А. П. Окунева, Н. Б. Карашева. - М., 1998.
Жуков В. П. Школьный фразеологический словарь русского языка / В. П. Жуков, А. В. Жуков. - 3-е изд. - М., 1994.
Лапатухин М. С. Школьный толковый словарь русского языка / М. С. Лапатухин, Е. В. Скорлуповская, Г. П. Снетова. - 2-е изд. - М., 1998.

Лекант П. А. Русский язык. Краткий справочник школьника. 5—11 классы / П. А. Лекант. -М.: Дрофа, 1997.
Львов М. Р. Школьный словарь антонимов русского языка / М. Р. Львов. - 3-е изд. - М., 1998.
Потиха, 3. А. Школьный словарь строения слов русского языка / 3. А. Потиха. — М.: Просвещение, 1987.

Рогожникова, Р. П. Школьный словарь устаревших слов русского языка (по произведениям русских писателей XVIII—XX вв.) / Р. П. Рогожникова, Т.
С. Карская. — М., 1996.

Цифровые образовательные ресурсы:
1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия
2. http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому языку, Контрольно-диагностические системы серии
'Репетитор. Тесты по пунктуации, орфографии и др.
3. http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах справочно-информационного портала. Словари онлайн. Ответы на вопросы в
справочном бюро. Официальные документы, связанные с языковой политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы русистики и
лингвистики.
4. http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского языка. Помощь школьникам и абитуриентам. Деловые
бумаги - правила оформления. Консультации по русскому языку и литературе, ответы на вопросы.
5. http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал
6. http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября»
7. http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета
8. Культура письменной речи http://www.gramma.ru
9. Имена.org – популярно об именах и фамилиях http://www.imena.org
10. Крылатые слова и выражения http://slova.ndo.ru
11. Мир слова русского http://www.rusword.org

12. Рукописные памятники Древней Руси http://www.lrc-lib.ru
13. Русская фонетика: мультимедийный Интернет – учебник http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/
14. Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты http://character.webzone.ru
15. Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку http://www.svetozar.ru
16. Электронные пособия по русскому языку для школьников http://learning-russian.gramota.ru
17. http://rusolimp.kopeisk.ru/

