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1. Пояснительная записка.
Исходные документы для составления календарно-тематического планирования учебного курса «Русский язык» рассчитана для 5 «А»
общеобразовательного класса.
Программа составлена с учетом требований:
- Федерального закона «Об образовании» № 273-ФЗ от 29.12.2012;
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования № 1897 от 17.12.2010;
- Основной образовательной программы МБОУ Алабушевской СОШ;
- Рабочей программы по русскому языку к предметной линии учебников для 5 – 9 классов общеобразовательной школы авторов Т.А.
Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. (М.: Просвещение, 2017).
Программа ориентирована на использование УМК «Просвещение» и состоит из следующих компонентов:
- учебник Русский язык. 5 класс. Учебник для общеобразовательных организаций в 2 ч. – Просвещение, 2017
Цель программы —
- воспитать духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского
сознания, человека, любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как явлению культуры,
осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство
освоения морально-этических норм, принятых в обществе;
- овладеть системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными
учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования;
- освоить знания об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, развить способности опознать, анализировать,
сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального запаса, расширить объем
используемых в речи грамматических средств, совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность, развить умение
стилистически корректного использовать лексику и фразеологию русского языка;
- развить интеллектуальные и творческие способности обучающихся, развить речевую культуру, овладеть правилами использования языка в
разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитать стремление к речевому самосовершенствованию, осознанию эстетической
ценности родного языка;
- совершенствовать коммуникативные способности, формировать готовность к сотрудничеству, созидательной деятельности, умению вести
диалог, искать и находить содержательные компромиссы.

Основные задачи предмета «Русский язык»:
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на нем тексты в постоянном диалоге с миром и с самой собой; формирование чувства языка;
 формирование представления об эстетической ценности русского языка; воспитание потребности совершенствовать свою устную и
письменную речь, делать ее правильной, точной, богатой;
 сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых, орфографических и пунктуационных умений и навыков,
необходимых для того, чтобы правильно, точно и выразительно говорить, читать и писать на родном языке.

Общая характеристика учебного предмета.
Содержание курса русского языка в основной школе обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на достижение
метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и
развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций.
Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи,
базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения.
Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать намерения
и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного
речевого поведения.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе овладения необходимыми знаниями о языке как
знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм русского литературного
языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования способности к анализу и оценке языковых
явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых понятиях; умения пользоваться различными
видами лингвистических словарей.
Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы выражения национальной культуры, понимание
взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого этикета, культуры
межнационального общения; способность объяснять значения слов с национально-культурным компонентом.
В примерной программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий предъявление материала не только в
знаниевой, но и в деятельностной форме. Каждый раздел курса представлен в виде двух блоков.
В первом (под цифрой 1) дается перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления и особенности их
функционирования. Во втором (под цифрой 2) перечисляются основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе
изучения данных понятий.

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского (родного) языка, нацеленность его на метапредметные
результаты обучения являются важнейшими условиями формирования функциональной грамотности как способности человека максимально
быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать.
Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный статус, являются:
• коммуникативные универсальные учебные действия (владеть всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое
взаимодействие со сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, логично и
выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и
письменной речи и правила русского речевого этикета и др.);
• познавательные универсальные учебные действия (формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь
рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, извлекать
необходимую информацию из различных источников; определять основную и второстепенную информацию, осмысливать цель чтения,
выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; применять методы информационного поиска, в том числе с помощью
компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными способами и др.);
• регулятивные универсальные учебные действия (ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать
последовательность действий и при необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.).
Основные компоненты функциональной грамотности базируются на видах речевой деятельности и предполагают целенаправленное
развитие речемыслительных способностей учащихся, прежде всего в процессе изучения
2. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета.
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы общего образования Федерального
государственного образовательного стандарта обучение на занятиях по русскому языку направлено на достижение учащимися личностных,
метапредметных и предметных результатов.
Личностными результатами освоения учащимися программы по русскому языку являются:
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка
в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного
образования;
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него;
3)потребность сохранить чистоту русского языка;
4) освоение национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;
5) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе
речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;

Метапредметными результатами освоения учащимися программы по русскому языку являются:
владение всеми видами речевой деятельности:
Аудирование и чтение:
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;
• владение разными видами чтения;
• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;
• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного
назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных
носителях;
• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации;
способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования;
• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных
языковых средств; говорение и письмо:
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий,
оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;
• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация);
• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения;
• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность,
последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей
действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;
• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный,
диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога);
• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного
русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;
• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого
общения;
• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения;
способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки,
недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях
актуальных тем с использованием различных средств аргументации;
2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство
получения знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на
межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);
3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какоголибо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения.
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому языку являются:
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как государственного языка
Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и
общества;
2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом;
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц;
4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная;
монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык
художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функциональносмысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности
употребления в речи;
5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского литературного
языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и
использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний;
6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно
ситуации речевого общения;
7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический),
синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и
структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования
выразительных средств языка;
8) осознание эстетической функции родного языка.

Формирование функциональной грамотности, совершенствование речевой деятельности учащихся строится на основе знаний об
устройстве русского языка и об особенностях его употребления в разных условиях общения. Процесс обучения должен быть ориентирован не
только на формирование навыков анализа языка, способности классифицировать языковые явления и факты, но и на воспитание речевой
культуры, формирование таких жизненно важных умений, как использование различных видов чтения, информационная переработка текстов,
различные формы поиска информации и разные способы передачи ее в соответствии с речевой ситуацией и нормами литературного языка и
этическими нормами общения. Таким образом, обучение русскому (родному) языку в основной школе должно обеспечить общекультурный
уровень человека, способного в дальнейшем продолжить обучение в различных образовательных учреждениях: в старших классах средней
полной школы, в средних специальных учебных заведениях.
3. Содержание программы учебного предмета.
Содержание и формы учебного процесса определяются Государственными образовательными стандартами, реализующимися в
Федеральных примерных программах для образовательных учреждений РФ.
В течение года возможны изменения объема количества часов на изучение тем программы в связи с совпадением уроков расписания с
праздничными днями, сроками проведения каникул и другими особенностями функционирования образовательного учреждения.
Базисный учебный (образовательный) план предусматривает обязательное изучение русского языка в 5 классе — 170 ч. (5 часов в неделю).
Содержание программы:
Язык и общение.
Введение (3 ч.)
Язык и человек. Общение устное и письменное. Чтение и его виды. Слушание и его приемы. Научный, художественный, разговорный
стили речи.
Повторение изученного в начальных классах (30 ч.)
Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и непроверяемых гласных и согласных в корне слова.
Правописание букв и, а, у после шипящих. Разделительные ъ и ь.
Части речи.
Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в личных окончаниях наиболее употребительных
глаголов 1 и 2 спряжения; буква ь во 2-м лице единственного числа глаголов. Правописание тся и ться; раздельное написание не с глаголами.
Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в надежных окончаниях существительных. Буква ь на
конце существительных после шипящих.

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в надежных окончаниях прилагательных.
Местоимения 1, 2 и 3-го лица. Наречие (ознакомление). Раздельное написание предлогов со словами. Текст. Тема текста, его основная
мысль. Изложение подробное, по плану. Сочинение по впечатлениям. Правка текста.
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (29 ч.)
Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст.
Пунктуация как раздел науки о языке.
Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании.
Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные,
побудительные. Восклицательные и невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце предложения),
выделения, разделения (повторение).
Грамматическая основа предложения. Тире между подлежащим и сказуемым.
Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство.
Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). Предложения с однородными членами, не
связанными союзами, а также связанными союзами а, но и одиночным союзом и; запятая между однородными членами без союзов и с
союзами а, но, и. Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова.
Синтаксический разбор словосочетания и предложения.
Обращение, знаки препинания при обращении.
Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного предложения. Сложные предложения с союзами
(с двумя главными членами в каждом простом предложении).
Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, чтобы, потому что, когда, который, что, если.
Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи.
Диалог. Тире в начале реплик диалога.
Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. Этикетные диалоги. Письмо как одна из
разновидностей текста. Устное и письменное сжатое изложение. Сочинение-повествование. Отзыв о сочинении товарища. Сочинение по
картине.
Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи. (17 ч.)
Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и
безударные. Твердые и мягкие согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие согласные.
Сонорные согласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков.

Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари.
Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные.
Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для обозначения мягкости согласных. Опознавательные
признаки орфограмм.
Орфографический разбор. Орфографические словари.
Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), картины (натюрморта). Отбор языковых средств в зависимости от темы, цели, адресата
высказывания. Подробное изложение повествовательного текста с описанием.
Лексика. Культура речи. (14 ч.)
Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексическое значение. Многозначные и однозначные слова.
Прямое и переносное значения слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари.
Сочинение-рассуждение. Подробное изложение от 3-го лица, членение его на части. Описание изображенного на картине с использованием
необходимых языковых средств.
Морфемика. Орфография. Культура речи. (21 ч.)
Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов. Изменение и образование слов. Однокоренные
слова. Основа и окончание в самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка; их
назначение в слове. Чередование гласных и согласных в слове.Беглые гласные. Варианты морфем. Морфемный разбор слов.
Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило.
Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок. Правописание чередующихся гласных о и а в корнях
-лож-- -лаг-, -рос- - -раст-. Буквы е и о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц.
Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности. Письмо-повествование. Описание картины с элементами
рассуждения. Выборочное изложение.
Морфология. Орфография. Культура речи. (50 ч.)
Имя существительное (20 ч.)
 Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в предложении.
 Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные собственные и нарицательные. Большая буква в
географическими названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет,
журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; выделение этих названий кавычками. Род

существительных. Три склонения имен существительных. Падеж имен существительных. Существительные, имеющие форму только
единственного или только множественного числа.
 Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных.
 Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных окончаниях имен существительных.
 Доказательства и объяснения в рассуждении. Сжатое изложение-повествование. Подробное изложение с изменением лица рассказчика.
Имя прилагательное (10 ч.)
 Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в предложении.
 Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на шипящую.
Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных с основой на шипящую.
 Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - по родам и числам. Морфологический разбор имен
прилагательных.
 Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности этого жанра.
Глагол (20 ч.)
 Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении.
 Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). Правописание -ться и -чь (-чься) в неопределенной
форме (повторение).
 Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных в безударных личных окончаниях глаголов.
Время глагола.
 Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- - -бир-, -дер- - -дир-, -мер- - -мир-, - nep- - -пир-, - тер- - - тир-,
-стел- - -стил-. Правописание не с глаголами. Морфологический разбор глагола.
 Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам.
Репортаж. Устный рассказ по рисунку. Сжатое изложение рассказа. Изложение лингвистического текста.
Повторение и систематизация пройденного в 5 классе. (6 ч.)

4. Учебно-тематический план
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование разделов
Язык и общение. Введение
Повторение изученного в начальных классах
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.
Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография.
Культура речи.
Лексика. Культура речи.
Морфемика. Орфография. Культура речи.

Всего часов
3
30
29
17

Морфология. Орфография. Культура речи.
Повторение и систематизация пройденного в 5
классе.

50
6

Итого

14
21

170 часов

5. Календарно-тематическое планирование предмета
№
п/п

Плановые сроки прохождения темы
Наименование разделов и тем

1
2
3
4
5

Плановые сроки
прохождения темы

Раздел: «Язык и общение (3 ч.)»
Введение в курс 5 класса. Язык и человек
Язык и человек. Общение устное и письменное
Стили речи
Раздел «Повторение изученного в начальных классах (30 ч.)»
Звуки и буквы. Произношение и правописание.
Орфограмма

Фактические сроки
(и/или коррекция)

6
7
8
9
10

Правописание проверяемых безударных гласных в корне слова.
Входной контроль
Правописание непроверяемых безударных гласных в корне слова
Правописание непроверяемых безударных гласных в корне слова
Правописание проверяемых согласных в корне слова.
Правописание непроверяемых согласных в корне слова.

11Индивидуальная работа по карточкам.
Правописание непроверяемых согласных в корне слова.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Индивидуальная работа по карточкам.
Правописание непроизносимых согласных в корне слова.
Буквы и,у,а после шипящих.Проверочный диктант по учебнику.
Разделительные Ъ и Ь
Раздельное написание предлогов с другими словами
Урок развития речи. Что мы знаем о тексте
Урок развития речи. Обучающее изложение «Хитрый заяц».
Контрольное тестирование
Части речи
Части речи
Глагол
-Тся и -ться в глаголах
Урок развития речи. Тема текста
Личные окончания глаголов.
Проверочная работа
Имя существительное.
Имя прилагательное

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Местоимение
Урок развития речи. Устное сочинение по картине А.А. Пластова
«Летом».
Урок развития речи . Основная мысль текста
Контрольный диктант с грамматическим заданием
Работа над ошибками
Раздел: «Синтаксис. Пунктуация (29 ч.)»
Синтаксис. Пунктуация
Словосочетание.
Словосочетание
Разбор словосочетания
Предложение. Грамматическая основа.
Урок развития речи. Сжатое изложение
Виды предложения по цели высказывания. Вопросительные
предложения
Восклицательные предложения
Контрольный тест по теме «Словосочетание и предложение».
Анализ ошибок, допущенных в тексте
Члены предложения. Главные члены предложения. Подлежащее
Сказуемое.
Тире между подлежащим и сказуемым
Нераспространённые и распространённые предложения.
Второстепенные члены предложения. Дополнение
Определение
Обстоятельство.
Предложения с однородными членами.

50
Знаки препинания в предложениях с однородными членами.

51
52
53
54
55
56
57

Обобщающие слова в предложениях с однородными членами
предложения
Предложения с обращениями
Урок развития речи. Письмо
Урок развития речи. Контрольное сочинение-описание по картине Ф.
Решетникова
Контрольный тест «Синтаксис простого предложения».
Анализ ошибок, допущенных в тесте
Знаки препинания в сложном предложении. Синтаксический разбор
сложного предложения
Прямая речь. Знакомство с косвенной речью.

58
59
60

Знаки препинания в предложениях с прямой речью
Диалог
Контрольный диктант №2 по теме «Синтаксис. Пунктуация».

61
62
63
64

Анализ ошибок, допущенных в диктанте
Раздел: «Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография (17 ч.)»
Фонетика. Гласные звуки
Согласные звуки. Согласные твердые и мягкие
Позиционные чередования гласных и согласных.

65
66
67

Изменение звуков в потоке речи
Урок развития речи. Повествование
Урок развития речи. Обучающее изложение с элементами описания
(по К.Г. Паустовскому «Шкатулка»)

68
69
70
71
72
73
74
75

Обучающее изложение с элементами описания (по К.Г. Паустовскому
«Шкатулка»)
Согласные звонкие и глухие
Графика. Алфавит
Обозначение мягкости согласных с помощью ь
Двойная роль букв е,ё,ю,я.
Орфоэпия.
Фонетический разбор слова
Повторение по теме «Фонетика»
Контрольный диктант по разделу «Фонетика».

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

Анализ ошибок, допущенных в диктанте
Урок развития речи. Описание предметов, изображенных на картине
Ф. Толстого «Цветы, фрукты, птица».
Описание предметов, изображенных на картине Ф. Толстого «Цветы,
фрукты, птица».
Раздел: «Лексика (14 ч.)»
Лексика. Слово и его лексическое значение
Однозначные и многозначные слова
Прямое и переносное значение слова
Прямое и переносное значение слова
Омонимы.
Синонимы.
Урок развития речи. Сочинение по картине И.Э. Грабаря «Февральская
лазурь».
Сочинение по картине И.Э. Грабаря «Февральская лазурь».
Антонимы

89
90
91

Урок развития речи. Изложение по К.Г. Паустовскому «Первый снег»
Изложение по К.Г. Паустовскому «Первый снег»
Повторение изученного по разделу «Лексика».
Контрольный диктант по теме «Лексика».

92

96

Анализ ошибок, допущенных в диктанте
Раздел: «Морфемика. Орфография. Культура речи (20 ч.)»
Урок развития речи. Выборочное изложение с изменением лица
Морфема – наименьшая значимая часть слова. Изменение и
образование слов
Окончание. Основа слова

97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

Корень слова.
Корень слова
Приставка
Суффикс.
Чередование звуков.
Беглые гласные
Варианты морфем
Морфемный разбор слова. Проверочная работа
Правописание гласных и согласных в приставках
Буквы з и с на конце приставок.
Буквы о-а в корне -лаг- - -ложБуквы о-а в корне -раст- - -рос- -ращБуквы ё-о после шипящих в корне
Буквы и-ы после ц
Контрольный диктант по разделу «Морфемика. Орфография».

93
94
95

112
113

114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

Анализ ошибок, допущенных в диктанте
Урок развития речи. Сочинение. Описание картины
Н.П.Кончаловского «Сирень».
Раздел: «Морфология. Орфография. Культура речи (51 ч.)»
Имя существительное (20 ч.)
Имя существительное как часть речи
Урок развития речи. Доказательства в рассуждении.
Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые.
Имена существительные собственные и нарицательные
Урок развития речи. Элементы рассуждения. Сжатое изложение
Род имён существительных
Имена существительные, которые имеют форму только
множественного числа
Имена существительные, которые имеют форму только единственного
числа
Три склонения имён существительных
Падеж имён существительных
Правописание гласных в падежных окончаниях существительных в
единственном числе
Урок развития речи. Изложение с изменением лица
Множественное число имён существительных.
Правописание о-е после шипящих и ц в окончаниях существительных
Морфологический разбор имени существительного
Урок развития речи. Сочинение по картине «Февраль.
Подмосковье» Г.Г. Нисского
Сочинение по картине «Февраль. Подмосковье» Г.Г. Нисского

131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152

Систематизация и обобщение знаний по теме «Имя существительное».
Контрольный диктант по теме «Имя существительное».
Анализ ошибок, допущенных в диктанте
Имя прилагательное (11ч.)
Имя прилагательное как часть речи.
Правописание гласных в падежных окончания прилагательных
Правописание гласных в падежных окончания прилагательных
Урок развития речи. Описание животного
Прилагательные полные и краткие
Урок развития речи. Сочинение-описание животного по картине
А.Комарова «Наводнение»
Морфологический разбор имени прилагательного
Урок развития речи. Сочинение-описание животного на основе
личных впечатлений.
Систематизация и обобщение знаний по теме «Имя прилагательное».
Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное». Анализ
ошибок, допущенных в диктанте
Анализ ошибок, допущенных в диктанте
Глагол (20 ч.)
Глагол как часть речи.
Не с глаголами
Урок развития речи. Рассказ
Неопределённая форма глагола
Правописание –тся и –ться .
Виды глагола
Буквы е – и в корнях с чередованиями
Буквы е – и в корнях с чередованиями

153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170

Урок развития речи. Невыдуманный рассказ о себе
Время глагола.
Настоящее время
Будущее время
Спряжение глаголов. Как определить спряжение глагола с безударным
личным окончанием
Как определить спряжение глагола с безударным личным окончанием
Морфологический разбор глагола
Повторение изученного по теме «Глагол».
Правописание ь в глаголах 2-го лица единственного числа.
Употребление времён
Урок развития речи. Сочинение-рассказ по рисунку О.В. Попович
«Не взяли на рыбалку».
Контрольный диктант по теме «Глагол».
Повторение и систематизация изученного (6 ч.)
Разделы науки о языке
Орфограммы в приставках и в корнях слов
Орфограммы в окончаниях слов
Употребление букв ь и ъ. Раздельные написания
Знаки препинания в простом и сложном предложении
Итоговое тестирование. Повторение и систематизация изученного за
учебный год
6. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса:
№

Наименование объектов и средств материально - технического Количество
обеспечения
Библиотечный фонд

1

3
4
5
6

Фонд школьной библиотеки
Интернет-ресурсы
Технические средства
Компьютер
Принтер
Электронная доска
Экранно – звуковые пособия
Презентации

1
1
1
60

7. Лист корректировки программы
Название раздела,
темы
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по плану

Причина корректировки
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1.
Пояснительная записка.
Исходные документы для составления календарно-тематического планирования учебного курса «Русский язык» рассчитана для 6 «А»
общеобразовательного класса.
Программа составлена с учетом требований:
- Федерального закона «Об образовании» № 273-ФЗ от 29.12.2012;
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования № 1897 от 17.12.2010;
- Основной образовательной программы МБОУ Алабушевской СОШ;
- Рабочей программы по русскому языку к предметной линии учебников для 5 – 9 классов общеобразовательной школы авторов Т.А.
Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. (М.: Просвещение, 2017).
Программа ориентирована на использование УМК «Просвещение» и состоит из следующих компонентов:
- учебник Русский язык. 6 класс. Учебник для общеобразовательных организаций в 2 ч. – Просвещение, 2017
Цель программы —
1. воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; осмысление родного языка как
основного средства общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических
норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка;
2. овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности; развитие готовности и способности
к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными
умениями и универсальными учебными действиями (умения формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой
самоконтроль и
самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию из лингвистических
словарей различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку текста и др.);
3. освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее
функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского
литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты;
овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях
общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение объема используемых в речи
грамматических средств; совершенствование способности применять приобретенные
знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни. воспитание уважения к родному
языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения
знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической
ценности родного языка;
4. овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности; развитие готовности и способности
к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными
умениями и универсальными учебными действиями (умения формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой
самоконтроль и

самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию из лингвистических
словарей различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку текста и др.);
5. освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее
функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского
литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты;
овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка в разных
ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение объема используемых в
речи
грамматических средств; совершенствование способности применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого общения
в учебной деятельности и повседневной жизни.
Основные задачи предмета «Русский язык»:
 развитие
у
обучающихся
понимания
русского
языка
как
одной
из
основных
национальнокультурных ценностей русского народа: любви и интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к языку
как части русской национальной культуры;
 осознание
себя
носителем
языка,
языковой
личностью,
находящейся
через
язык
и
созданные
на нем тексты в постоянном диалоге с миром и с самой собой; формирование чувства языка;
 формирование представления об эстетической ценности русского языка; воспитание потребности совершенствовать свою устную и
письменную речь, делать ее правильной, точной, богатой;
 сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых, орфографических и пунктуационных умений и навыков,
необходимых для того, чтобы правильно, точно и выразительно говорить, читать и писать на родном языке.
Общая характеристика учебного предмета.
В 6 классе изучается современный русский литературный язык, поэтому программу школьного курса русского языка составляют основные
сведения о нём. Вместе с тем в неё включаются элементы общих сведений о языке, истории языка, его современных разновидностях.
Программа содержит:
 отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области фонетики, лексики и фразеологии, морфемики и
словообразования, морфологии, синтаксиса и стилистики русского литературного языка, а также некоторые сведения о роли языка в жизни
общества и т. д., речеведческие понятия, на основе которых строится работа по развитию связной речи учащихся, формирование коммуникативных
умений и навыков, сведения об основных нормах русского литературного языка;
 сведения о графике, орфографии и пунктуации, перечень видов орфограмм и названий пунктуационных правил.
Содержание курса русского (родного) языка в 6 классе обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на достижение
метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и
развитие коммуникативной, языковой, лингвистической и культуроведческой компетенции.

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи,
базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. Коммуникативная
компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения и
способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного
речевого поведения.
Развитие речи учащихся на уроках русского языка предполагает совершенствование всех видов речевой деятельности (говорения,
аудирования (слушания), чтения и письма) и осуществляется в трёх направлениях, составляющих единое целое.
Первое направление в развитии речи учащихся – овладение нормами русского литературного языка: литературного произношения,
образования форм слов, построения словосочетаний и предложений, употребление слов в соответствии с их лексическим значением и стилевой
принадлежностью. Овладение нормами русского литературного языка предполагает систематическую работу по устранению из речи учащихся
диалектизмов и жаргонизмов.
Второе направление – обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся. Обогащение словарного запаса слов на уроках
русского языка обеспечивается систематической словарной работой. Обогащение грамматического строя речи детей достигается постоянной
работой над синонимией словосочетаний и предложений, наблюдениями над формой, значением и особенностями употребления языковых единиц.
Третье направление в развитии речи учащихся – формирование умений и навыков связного изложения мыслей в устной и письменной форме.
Развитие связной речи предполагает работу над содержанием, построением и языковым оформлением высказывания, которая осуществляется при
выполнении специальных упражнений и при подготовке изложений и сочинений. Она включает формирование и совершенствование умений
анализировать тему, составлять план и в соответствии с ним систематизировать материал, правильно отбирать языковые средства.
Работа по развитию речи включает в себя формирование навыков выразительного чтения. Занятиям по выразительному чтению
предшествует и сопутствует работа над развитием речевого слуха учащихся (умение различать звуки в слове, отчётливо произносить слова,
различать ударные и безударные слоги, определять границы предложения, повышать и понижать голос, убыстрять и замедлять темп речи, выделять
слова, на которые падает логическое ударение).
Языковая и лингвистическая компетенции формируются на основе овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и
общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; приобретениях необходимых знаний о лингвистике как о науке; освоение
основных норм русского литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенствования
орфографической и пунктуационной грамотности; умения пользоваться различными видами лингвистических словарей.
Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы выражения национальной культуры, понимание
взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого этикета, культуры
межнационального общения; способность объяснять значения слов с национально-культурным компонентом.
В рабочей программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий предъявление материала не только в
знаниевой, но и в деятельностной форме. Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной, языковой,
лингвистической и культуроведческой компетенции нашла отражение в структуре программы.

Школьный курс русского языка в 6 классе предполагает изучение фонетики и графики, лексики и фразеологии, морфемики и
словообразования, морфологии и орфографии, первоначальные сведения об основных понятиях синтаксиса и пунктуации. Предусмотрена работа
по культуре речи. Вводные уроки о русском языке дают большие возможности для решения воспитательных задач и создают эмоциональный
настрой, способствующий повышению интереса к предмету и успешному его изучению.
Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней отводится повторению. Для повторения в
начале и в конце года выделяются специальные часы. В 6 классе в разделе «Повторение пройденного в 5 классе» определено содержание этой
работы, что продиктовано необходимостью правильно решать вопросы преемственности между начальным и средним звеном обучения. Каждая
тема завершается повторением пройденного. Данная система повторения обеспечивает необходимый уровень прочных знаний и умений.
В программе специально выделены часы на развитие связной речи – пятая часть всего учебного времени. Темы по развитию речи –
речеведческие понятия и виды работы над текстом – пропорционально распределяются среди грамматического материала.
Программа учитывает возрастные особенности учащихся
Этот период характеризуется внутренними и внешними изменениями в жизни ребенка.
 Переход из начального в среднее звено школы является переломным, кризисным периодом в жизни каждого школьника. Любой учитель
скажет, что начало 6-го класса - сложный этап, и не только для ребенка, но и для учителей, и для родителей. Проблем много, и они не
ограничиваются рамками учебного процесса, а связаны также с организацией жизни в школе в целом и с психологической атмосферой в семье.
 Возраст учащихся 6-го класса можно назвать переходным от младшего школьного к младшему подростковому. Психологически этот
возраст связан с постепенным обретением чувства взрослости - главного личностного новообразования младшего подростка.
 Путь осознания себя сложен, стремление обрести себя как личность порождает потребность в отчуждении от всех, кто до этого привычно
оказывал на ребенка влияние, и это в первую очередь семья, родители. Внешне это отчуждение проявляется в негативизме - стремлении
противостоять любым предложениям, суждениям, чувствам взрослых. Отсюда - конфликты с взрослыми. Ребенок (младший подросток) пытается
найти собственную уникальность, познать собственное «Я». По этой же причине подросток ориентирован на установление доверительных
отношений со сверстниками. В дружбе происходит моделирование социальных взаимоотношений, усваиваются навыки рефлексии последствий
своего или чьего-то поведения, социальные нормы взаимодействия людей, моральные ценности.
 Именно в виду психологической ценности отношений со сверстниками происходит постепенная замена ведущей учебной деятельности
(что было характерно для младшего школьника) на ведущую деятельность общения. Таким образом, у подростка в стенах школы постепенно
меняются приоритеты.
 Умственная активность младших подростков велика, но вот способности развиваются только в деятельности, которая вызывает
положительные эмоции. Успех (или неуспех) существенно влияет на мотивацию учения. Оценки при этом играют важную роль: высокая оценка
дает возможность подтвердить свои способности. Совпадение оценки и самооценки важно для эмоционального благополучия подростка. В
противном случае неизбежен внутренний дискомфорт и даже конфликт. Учитывая физиологические особенности возраста (рассогласование
темпов роста и развития различных функциональных систем организма) можно понять и крайнюю эмоциональную нестабильность подростков.

2. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета.
В соответствии с ООП ООО школы данная рабочая программа направлена на достижение системы планируемых результатов освоения ООП
ООО, включающей в себя личностные, метапредметные, предметные результаты. В том числе на формирование планируемых результатов
освоения междисциплинарных программ «Формирование универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ- компетентности», «Основы
проектно-исследовательской деятельности», «Стратегии смыслового чтения и работа с текстом».
Личностные результаты:
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного
языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного
образования;
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к одному языку, гордость за него; потребность сохранить
чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;
3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе
речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.
Метапредметные результаты:
1) владение всеми видами речевой деятельности:
 аудирование и чтение:
 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли;
основной и дополнительной информации);
 владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров;
 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным,
детальным);
 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного
назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных
носителях;
 овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение вести самостоятельный
 поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования;
 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных
языковых средств;говорение и письмо:
 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий;
оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;
 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свёрнутости (план, пересказ, конспект, аннотация);

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учётом замысла, адресата и ситуации общения;
 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность,
последовательность, связность, соответствие теме и др.), адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям окружающей
действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;
 владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный,
диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога);
 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного
русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;
 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе
речевого общения;
 способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения;
способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки,
недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;
 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях
актуальных тем с использованием различных средств аргументации;
2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство
получения знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на
межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);
3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения
какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в
различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения.
Предметные результаты:
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как государственного
языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и
общества;
2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом;
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц;
4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная;
монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык
художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально- смысловые
типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи;

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского литературного
языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их
в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний;
6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно
ситуации речевого общения;
7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический),
синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры,
принадлежности к определённым функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных
средств языка;
8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной
речевой практике;
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе
текстов художественной литературы.
Продвижение учащихся в освоении курса русского (родного) языка проверяется на каждом этапе обучения. Уровень сформированности
метапредметных и предметных умений оценивается в баллах в результате проведения текущего, тематического, итогового контроля, что
предполагает выполнение учащимися разнообразной работы: заданий, определяющих уровень развития языковых и речевых умений и навыков;
заданий творческого и поискового характера, выявляющих уровень овладения коммуникативными умениями и навыками; комплексных работ,
выполняющихся на межпредметной основе и устанавливающих уровень овладения универсальными учебными действиями.
3. Содержание программы учебного предмета.
На изучение русского языка из обязательной части учебного плана МБОУ Алабушевской СОШ отводится в 5 классе –170 часов из расчета
5 часов в неделю.
В течение года возможны изменения объема количества часов на изучение тем программы в связи с совпадением уроков расписания с
праздничными днями, сроками проведения каникул и другими особенностями функционирования образовательного учреждения.
1.
Введение (1 час).
Русский язык – один из развитых языков мира.
2.
Повторение изученного в 5 классе (15 часов).
Фонетика. Орфография. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках. Орфограммы в корнях слов. Части речи. Морфологический разбор
слова. Словосочетание. Простое и сложное предложение. Знаки препинания в простом и сложном предложении. Синтаксический и
пунктуационный разбор слова. Прямая речь. Диалог.
Повторить нахождение орфограммы в приставках и корнях слов. Умение определять части речи. Различать прямую речь и диалог.
3.
Лексика. Культура речи (16 часов).

Общеупотребительные слова. Профессионализмы. Диалектизмы. Жаргонизмы. Эмоционально окрашенные слова. Устаревшие слова. Новые
слова. Исконно русские и заимствованные слова.
Познакомить обучающихся с лексическими понятиями, научиться находить их в речи.
4.
Фразеология. Культура речи (2 часа).
Фразеологизмы. Источники фразеологизмов.
5.
Словообразование и Орфография (26 часов).
Основные способы образования слов в русском языке. Этимология слов. Буквы о-а в корне –кос-, -кас-. Буквы о-а в корне –гор-, -гар-, буквы
и,ы после приставок. Гласные в приставках пре- и при-. Соединительные о-е в сложных словах. Сложносокращённые слова. Морфемный и
словообразовательный
разбор
слова.
Умение различать проверяемые гласные от чередующихся. Запомнить правила применения чередующихся гласных.
6.
Морфология и орфография. (107 часов).
Разносклоняемые имена существительные. Буква е в суффиксе –ен- существительных на –мя. Несклоняемые имена существительные. Род
несклоняемых имён существительных. Имена существительные общего рода. Не с именами существительными. Буквы ч и щ в суффиксах имён
существительных –чик-, -щик-. Гласные в суффиксах имён существительных –ек-, -ик-. Гласные о-е после шипящих в суффиксах
существительных. Имя прилагательное. Степени сравнения имени прилагательного. Разряды имён существительных по значению. Качественные
прилагательные. Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные. Не с именами прилагательными. Одна и две буквы н в
суффиксах прилагательных. Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. Имя числительное как масть речи. Простые и составные
числительные. Числительные, обозначающие общие числа. Дробные числительные. Собирательные числительные. Порядковые числительные.
Морфологический разбор числительного. Местоимение. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. Вопросительные местоимения.
Относительные местоимения. Неопределённые местоимения. Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. Указательные
местоимения. Определительные местоимения. Морфологический разбор местоимения. Глагол. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и
непереходные.
Наклонение
глагола.
Безличные
глаголы.
Правописание
гласных
в
суффиксах
глаголов.
Умение различать части речи. Определять их разряды и виды. Изучить правила написания
Числительных, местоимений, глаголов.
7.
Повторение изученного в 6 классе (3 часа).
Разделы науки о языке. Орфография. пунктуация. Лексика и фразеология. Словообразование. Морфемный и словообразовательный разбор.
Морфология. Синтаксис.

4. Учебно-тематический план

№
1
2
3
4
5
6
7

Наименование разделов
Введение
Повторение изученного в 5 классе
Лексика. Культура речи
Фразеология. Культура речи
Словообразование и Орфография
Морфология и орфография
Повторение изученного в 6 классе
Итого

Всего часов
1
15
16
2
26
107
3
170 часов

5. Календарно-тематическое планирование предмета
Наименование разделов и тем

№
п/п

Раздел: «Введение» (1 ч.)
1.

Русский язык – один из развитых языков мира

2.

Фонетика. Орфография

3.

Морфемы в слове. Морфемный разбор слова. Орфограммы в приставках

4.

Орфограммы в корнях слов

5.

Части речи. Морфологический разбор слова

6.

Орфограммы в окончаниях слов

Глава: «Повторение изученного в 5 классе» (15 ч.)

Планов Фактиче
ые
ские
сроки
сроки
прохожд
(и/или
ения
коррекци
темы
я)

7.
8.

Словосочетание
Простое предложение. Знаки препинания в конце и внутри простого предложения

9.
10.

Сложное предложение. Запятые в сложном предложении
Синтаксический и пунктуационный разбор предложений

11.

Прямая речь. Диалог. Разделительные и выделительные знаки препинания в предложениях с прямой речью

12.

Развитие речи. Текст. Составление текста

13.

Официально – деловой стиль

14.

Закрепление пройденного материала. Подготовка к контрольному диктанту

15.

Контрольный диктант №1 по теме «Повторение»

16.

Анализ контрольного диктанта

17.

Раздел: «Лексика. Культура речи» (16 ч.)
Повторение изученного в 5 классе по теме «Лексика. Культура речи»

18.

Систематизация изученного в 5 классе по теме «Лексика. Культура речи»

19.

Развитие речи. Собирание материалов к сочинению по картине А.М.Герасимова «После дождя»

20.

Развитие речи. Написание сочинения по картине А.М.Герасимова «После дождя» (упр.62, 63 §13)

21.

Общеупотребительные слова

22.

Профессионализмы

23.

Диалектизмы

24.

Жаргонизмы

25.

Эмоционально окрашенные слова

26.

Устаревшие слова

27.

Новые слова (неологизмы)

28.

Развитие речи. Подготовка к изложению «Собиратель русских слов»

29.

Развитие речи. Написание изложения «Собиратель русских слов»

30.

Исконно русские и заимствованные слова

31.
32.

Повторение по теме «Лексика»
Тестирование по теме «Лексика»
Раздел: «Фразеология. Культура речи» (2 ч.)

33.

Фразеологизмы

34.

Источники фразеологизмов
Раздел: «Словообразование и Орфография» (26 ч.)

35.

Повторение изученного в 5 классе по теме «Словообразование»

36.

Систематизация изученного в 5 классе по теме «Словообразование»

37.

Основные способы образования слов в русском языке

38.

Этимология слов

39.
40.

Развитие речи. Систематизация слов к сочинению. Сложный план
Развитие речи. Написание сочинения по сложному плану

41.

Буквы о – а в корне –кос-, -кас-

42.

Закрепление тему Буквы о – а в корне –кос-, -кас-

43.

Буквы о – а в корне –гор-, -гар-

44.

Закрепление темы Буквы о – а в корне –гор-, -гар-

45.

Контрольный диктант №2 по теме «Словообразование»

46.

Анализ контрольного диктанта

47.

Буквы И и Ы после приставок

48.

Закрепление темы Буквы И и Ы после приставок

49.

Гласные в приставках пре- и при-

50.
51.

Закрепление темы Гласные в приставках пре- и приРазвитие речи. Подготовка к написанию выборочного изложения по упр.166

52.
53.

Развитие речи. Написание выборочного изложения по упр.166
Соединительные О и Е в сложных словах

54.

Сложносокращённые слова

55.

Морфемный и словообразовательный разбор слова

56.

Тестирование по теме «Словообразование»

57.

Контрольный диктант №3 по теме «Словообразование и орфография»

58.

Анализ контрольного диктанта
Раздел: «Морфология и орфография» (107 ч.)
Имя существительное

59.
60.

Повторение изученного в 5 классе об имени существительном.
Разносклоняемые имена существительные

61.

Буква Е в суффиксе –ен- существительных на –мя

62.
63.
64.

Развитие речи. Подготовка к сочинению по картине Т.Н.Яблонской «Утро»
Развитие речи. Написание сочинения по картине Т.Н.Яблонской «Утро»
Несклоняемые имена существительные

65.

Род несклоняемых имён существительных

66.

Имена существительные общего рода

67.

Морфологический разбор имени существительного

68.

Контрольный диктант №4 по теме «Имя существительное»

69.

Анализ контрольного диктанта

70.

НЕ с именами существительными

71.

Закрепление темы НЕ с именами существительными

72.

Буквы Ч и Щ в суффиксах имён существительных –чик-, -щик-

73.

Закрепление темы Буквы Ч и Щ в суффиксах имён существительных
–чик-, -щик-

74.

Гласные в суффиксах имён существительных –ек-, -ик-

75.

Гласные О-Е после шипящих в суффиксах существительных

76.
77.

Закрепление темы Гласные О-Е после шипящих в суффиксах существительных
Систематизация изученного об имени существительном

78.

Контрольный диктант №5 по теме «Имя существительное»

79.

Анализ контрольного диктанта

80.

Итоговый тест по теме «Имя существительное»

81.

6.Имя прилагательное
Повторение изученного в 5 классе по теме «Имя прилагательное»

82.
83.

Развитие речи. Подготовка к сочинению по описанию природы
Развитие речи. Написание сочинения по описанию природы

84.

Степени сравнения имён прилагательных

85.

Закрепление темы Степени сравнения имён прилагательных

86.

Разряды имён прилагательных по значению. Качественные прилагательные

87.
88.

Относительные прилагательные
Притяжательные прилагательные

89.

Морфологический разбор имени прилагательного

90.

Контрольный диктант №6 по теме «Имя прилагательное»

91.

Анализ контрольного диктанта

92.

НЕ с именами прилагательными

93.

Закрепление темы НЕ с именами прилагательными

94.

Буквы О и Е после шипящих и Ц в суффиксах прилагательных

95.

Закрепление темы Буквы О и Е после шипящих и Ц в суффиксах прилагательных

96.

Развитие речи. Подготовка к сочинению по картине Н. П. Крымова «Зимний вечер»

97.

Развитие речи. Написание сочинения по картине Н. П. Крымова «Зимний вечер»

98.

Одна и две буквы Н в суффиксах прилагательных

99.

Закрепление темы Одна и две буквы Н в суффиксах прилагательных

100.

Различение на письме суффиксов прилагательных –к- и – ск-

101.

Дефисное и слитное написание сложных прилагательных

102.
103.

Закрепление темы Дефисное и слитное написание сложных прилагательных
Обобщение изученного по теме «Имя прилагательное»

104.

Тест по теме «Имя прилагательное»

105.

Контрольный диктант №7 по теме «Имя прилагательное»

106.

Анализ контрольного диктанта
7.Имя числительное

107.

Имя числительное как часть речи

108.

Простые и составные числительные

109.

Мягкий знак на конце и в середине числительных

110.

Разряды количественных числительных

111.

Закрепление темы Разряды количественных числительных

112.

Числительные, обозначающие целые числа

113.
114.

Развитие речи. Подготовка к выборочному изложению
Развитие речи. Написание выборочного изложения

115.

Дробные числительные

116.
117.

Собирательные числительные
Закрепление темы Собирательные числительные

118.

Порядковые числительные

119.

Морфологический разбор числительного

120.

Систематизация и обобщение изученного о числительном

121.

Контрольный диктант №8 по теме «Имя числительное»

122.

Анализ контрольного диктанта
8.Местоимение

123.

Местоимение как часть речи

124.

Закрепление темы Местоимение как часть речи

125.

Личные местоимения

126.

Возвратное местоимение себя

127.

Вопросительные местоимения

128.

Тестирование по теме Вопросительные местоимения

129.

Относительные местоимения

130.

Закрепление темы Относительные местоимения

131.

Неопределённые местоимения

132.

Закрепление темы Неопределённые местоимения

133.
134.
135.
136.

Отрицательные местоимения
Закрепление темы Отрицательные местоимения
Притяжательные местоимения
Закрепление темы Притяжательные местоимения

137.
138.

Развитие речи. Подготовка к сочинению - рассуждению
Развитие речи. Написание сочинения – рассуждения

139.

Указательные местоимения

140.
141.

Закрепление темы Указательные местоимения
Определительные местоимения

142.
143.
144.
145.
146.

Закрепление темы Определительные местоимения
Развитие речи. Подготовка к сочинению по картине Е.В.Сыромятниковой «Первые зрители»
Развитие речи. Написание сочинения по картине Е.В.Сыромятниковой «Первые зрители»
Морфологический разбор местоимения
Систематизация и обобщение изученного о местоимении

147.
148.

Контрольный диктант по теме «Местоимение»
Анализ контрольного диктанта

149.

Повторение изученного в 5 классе о Глаголе

150.

Разноспрягаемые глаголы

151.
152.

Глаголы переходные и непереходные
Наклонение глагола. Изъявительное наклонение глагола

153.
154.
155.

Закрепление темы Изъявительное наклонение глагола
Развитие речи. Подготовка к изложению по упр. 485
Развитие речи. Написание изложения по упр. 485

156.
157.
158.

Условное наклонение
Повелительное наклонение
Употребление наклонений

159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.

Безличные глаголы
Морфологический разбор глагола
Правописание гласных в суффиксах глаголов
Систематизация и обобщение изученного о глаголе
Обобщение изученного о глаголе
Контрольный диктант по теме «Глагол»
Анализ контрольного диктанта
Развитие речи. Подготовка к контрольному сочинению по упр.520

9. Глагол

167.

Развитие речи. Написание контрольного сочинения по упр.520
Раздел: «Повторение изученного в 6 классе» (3 ч.)

168.

Разделы науки о языке

169.
170.

Итоговый контрольный диктант.
Пунктуация. Пунктуационный разбор
6. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса:
№

Наименование объектов и средств материально технического обеспечения

Количество

Библиотечный фонд
1
Фонд школьной библиотеки; Интернет-ресурсы
Печатные пособия
2

Таблицы, правила, иллюстрации

Технические средства
3
Компьютер
4
Принтер
5
Электронная доска
Экранно – звуковые пособия
6

1
1
1

Презентации

60
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I.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Статус документа
Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми инструктивно-методическими документами:
- федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего образования, утверждённый приказом Министерства образования России от 05.03.2004 г. № 1089
«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;
- приказ Министерства образования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;
- примерные программы основного общего и среднего (полного) общего образования по
русскому языку (письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства образования и науки РФ от 07.06.2005 г. № 03-1263);
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.12.2005 года №
302 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы общего образования».
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом.
Структура документа
Рабочая программа по русскому языку представляет собой целостный документ,
включающий пять разделов: пояснительную записку; учебно-тематический план; содержание тем учебного курса; требования к уровню подготовки учащихся; перечень учебнометодического обеспечения.
Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех тематических блоков, обеспечивающих формирование коммуникативной, лингвистической (языковедческой), языковой и культуроведческой компетенций.
Общая характеристика учебного предмета
В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство
познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение,
формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык
неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех
других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией.
Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в 7 классе формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции.
Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами
культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка
в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых
знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и
функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способно-

сти к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как
науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями.
Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения.
Курс русского языка для 7 класса направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому
языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура населения, расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая
программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные
виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями общения.
Особенности контингента учащихся 7 В кл Алабушевская школа, в котором реализуется данная программа
Цели обучения
Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих
реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного
подходов к обучению родному языку:
воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как
явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку;
совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и
навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных
сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического
строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;
освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных
сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете;
формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения;
умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию.
Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане Алабушевская школа
Курс русского языка в 7 классе общеобразовательной школы рассчитан на 136 учебных часов (4 часов в неделю).
Настоящая рабочая программа составлена на основе
примерной программы основного общего образования по русскому языку, авторской программы М. Т. Баранова, Т.
А. Ладыженской, М., Просвещение, 2008 (2012)год
В работе используется учебник русского языка для 7 класса (авторы М. Т. Баранов,
Л.А.Тростенцова, Т.А.Ладыженская), М., Просвещение, 2012 год
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности
Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия и для реализации надпредметной функции, которую русской язык выполняет в системе
школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах

речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. В процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения:
 коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка
в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения);
 интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация);
 информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с текстом);
 организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).
Формы организации учебного процесса в 7 кл :
 уровневая дифференциация;
 проблемное обучение;
 информационно-коммуникационные технологии;
 здоровье сберегающие технологии;
 коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного состава)
Формы контроля:
тестирование, сочинение, изложение, диктант

II.
СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА (136 ч)
РУССКИЙ ЯЗЫК КАК РАЗВИВАЮЩЕЕСЯ ЯВЛЕНИЕ.1
Группы славянских языков; русский язык входит в группу
восточнославянских языков, совпадает с другими славянскими языками в фонетике,
лексике, грамматике. Русский язык – государственный язык России, один из мировых языков.Язык представляет собой исторически развивающееся явление. «Язык живет вместе с
жизнью народа».(В.Г. Белинский)
ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 - 6 КЛАССАХ 8+2РР

1.. Синтаксис и пунктуация.
Основные синтаксические понятия (словосочетание, предложение, виды предложения по
цели высказывания и т.п). Разделы лингвистики – основные определения. Синтаксический и
пунктуационный разбор..
2 Лексика и фразеология.
Основные понятия раздела. Умение работать с различными словарями.
3. Фонетика и орфография.
Фонетический разбор слова, умение различать опознавательные признаки орфограмм –
букв.
4. Морфемика и словообразование.
Морфемный и словообразовательный разборы. Нахождение слов с омонимичными корнями.
5. Морфология.
Повторение изученных морфологических признаков частей речи, отработка навыков морфологического разбора.
6. Развитие речи. Текст. Стили литературного языка.
Понятие текста, средства связи предложений в нем, определение абзаца, типы высказывания и их признаки; стили речи.
МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ.
Причастие. 28+4
1. Характеристика причастия по значению, морфологические признаки глагола и
прилагательного у причастия, синтаксическая роль причастия в предложении.
Различие причастий и прилагательных, умение находить причастия и причастные обороты
в тексте, определение признаков прилагательного и глагола у причастий, определение
синтаксической роли причастия в предложении, изменение и образование
причастия, действительные и страдательные причастия. Основные орфографические и пунктуационные правила и применение их.
2. Особенности публицистического стиля: назначение, сфера употребления, языковые приметы. Признаки текста-описания, описания внешности человека, понятия: «литературный портрет», «словесный портрет». Формирование умения адекватно понимать содержание художественного текста, выделять основную и дополнительную информацию, определять принадлежность к типу речи, составлять план, сохранять при письменном изложении типологическую
структуру текста, его языковые и речевые средства выразительности.
Деепричастие. 28+2
1. Характеристика деепричастия по значению, признаки глагола и наречия у
деепричастия, синтаксическая роль деепричастия в предложении;
Умение находить слова, обозначающие основные и добавочные действия, в предложениях;
определение синтаксической роли деепричастия; нахождение и исправление ошибки в
употреблении деепричастий; вид деепричастий. Основные орфографические и пунктуационные правила и применение их.
2. Особенности в составлении рассказа-описания.
Наречие. 21+4

I. Повторение пройденного о наречии в 5 – 6 классах; своеобразие наречия как части речи,
его место в системе других частей речи, общие и специфические признаки наречия, синтаксическая функция данной категории, словообразовательный и этимологический анализ
наречий, смысловые группы наречий; орфографические правила и применение их.
2. Языковые особенности текста описания действия и дневниковых записей. Умение анализировать исходный текст, пересказывать его, создавать собственный, уместно использовать изобразительно-выразительные средства языка, соблюдать нормы при письме.
Категория состояния.2+2
1. Категория состояния как часть речи. Значение категории состояния; знать, слова категории состояния не изменяются; состояние может быть выражено и в положительной, и в
сравнительной степени; синтаксическую роль слов категории состояния в предложении;
разграничение наречий и категории состояния. Умение находить слова категории состояния;
определять, к каким группам по значению относятся слова категории состояния; определять
синтаксическую роль слов категории состояния в предложении; разграничивать наречия и
слова категории состояния в предложениях и в тексте.
2. Подробное изложение текста. Адекватно понимать содержание художественного
текста, воспринимать его на слух, выделять основную и дополнительную информацию, определять принадлежность к типу речи, составлять план, сохранять при письменном изложении типологическую структуру текста, его языковые и речевые средства выразительности.
Предлог. 8+1
1. Служебные части речи; отличие служебных частей речи от самостоятельных.
Предлог как служебная часть речи, отличие его от омонимичных приставок, роль предлога в
словосочетании и предложении, употребление предлогов; виды предлогов; правописание
производных предлогов.
2. Особенности рассказа –репортажа.
Союз. 12+1
1. Союз как служебная часть речи. Роль союза в предложении и тексте; отличие предлога от
союза, простые и составные союзы, союзы по значению, группы сочинительных и подчинительных союзов; правописание омонимичных союзов.
2 Особенности публицистического стиля. Отработка умений применять эти особенности в
работе.
Частица. 16+3
1. Понятие о частице, отличие частиц от знаменательных частей речи, сходство частиц с
другими служебными частями речи и отличие , роль частиц в предложении и в образовании
форм слов; разряды частиц, раздельное и дефисное написание частиц, правописание отрицательных частиц.
2. Особенности написания сочинения по картине.
Междометие. 2
Междометие как часть речи, назначение в языке, знаки препинания при междометиях, правописание междометий. Конструирование предложений с междометиями.
Повторение и систематизация пройденного в 7 классе 7 + 1
Повторение определений основных изученных в 5- 7 классах языковых единиц, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, отработка умений и навыков,
презентации по выбранным изученным темам.

III.

Учебно-тематический план

Содержание

Количество
часов
1

Развитие
речи

Контрольные
работы
-

Повторение пройденного в 5-6 классах

8

2

1

Причастие

28

4

1

Деепричастие

11

2

1

Наречие

21

4

1

Категория состояния

2

2

-

1
1
3
1

1
1
1

20

7

Русский зык как развивающееся явление.

Предлог
8
12
Союз
16
Частица
2
Междометие
Повторение и систематизация прой- 7
денного в 7 классе
Итого
116

График работ по развитию речи
№

Тема

1
2
3
4
5
6
7

Текст.
Стили русского литературного языка
Публицистический стиль.
Описание внешности человека.
Выборочное изложение.
Сочинение «Мой знакомый».
Сочинение по картине С. Григорьева «Вратарь».
Сочинение в форме дневниковых записей.
Подробное изложение.
Сочинение-описание по картине Сайкиной
«Детская спортивная школа».
Сочинение публицистического стиля о пользе
чтения.

1
1
1
1
1
1
2

Сочинение по картине К.Ф. Юона «Конец зимы. Полдень».
Сочинение-рассказ по данному сюжету.
Разделы науки о языке. Р/р. Текст. Стили речи.
Сочинение-описание действий.

2

8
9
10
11

12
13
14
15

Кол-во
часов

2
2
1
1

1
1
2

Дата по
плану

Дата по
факту

График контрольных работ
№

Тема

1

Контрольный диктант по материалу повторения за
курс 6 класса
Контрольный диктант по теме «Причастие».
Контрольный диктант (работа, тестирование) по теме
«Деепричастие».
Контрольная работа по теме «Наречие».
Контрольная работа (тест) по теме «Предлог. Союз».
Контрольный диктант по теме «Частица».
Итоговая контрольная работа (диктант, тест)

2
3
4
5
6
7

V.

Дата по
плану

Дата по
факту

Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся
по русскому языку за курс 7 класса

Учащиеся должны знать определения основных изученных в 7 классе языковых явлений, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать
свои ответы, приводя нужные примеры.
К концу 7 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками:
• производить морфологический разбор частей речи, изученных в 7 классе, синтаксический
разбор предложений с причастным и деепричастным оборотами ( в простейших случаях), а
также сложных предложений с изученными союзами;
• составлять предложения с причастными и деепричастными оборотами;
• соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала;
По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами, находить и исправлять орфографические
ошибки. Правильно писать изученные в 7 классе слова с непроверяемыми орфограммами.
По пунктуации. Выделять запятыми причастные обороты, (стоящие после существительного), деепричастные обороты.
По связной речи. Адекватно воспринимать и создавать тексты публицистического стиля на
доступные темы. Подробно и сжато излагать повествовательные тексты с элементами описания (как устно, так и письменно) внешности человека, процессов труда. Описывать человека, процессы труда; писать рассказы на предложенные сюжеты, сочинения рассуждения (
на материале жизненного опыта учащихся). Грамотно и четко рассказывать о происшедших
событиях, аргументировать свои выводы.

Требования к уровню подготовки выпускников за курс
основной школы по русскому языку
В результате изучения русского языка ученик должен:
знать и понимать:
- роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка
Российской Федерации и средства межнационального общения;
смысл понятий: речь устная и письменная; монологи, диалог; сфера и ситуация peчевого
общения;
- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально делового стилей, языка художественной литературы;
особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей
и разговорной речи;
- признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания рассуждения);

- основные единицы языка, их признаки;
- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета;
уметь:
РЕЧЕВАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
АУДИРОВАНИЕ:
- фиксировать на письме информацию исходного текста в виде тезисов, конспектов,
резюме, полного или сжатого пересказа;
- формулировать вопросы по содержанию текста;
- замечать в собственной и чужой речи отступления от норм литературного
языка;
ЧТЕНИЕ:
- понимать коммуникативную тему, цель чтения текста и в соответствии с этим
организовывать процесс чтения;
- составлять конспект прочитанного текста;
- оценивать степень понимания содержания прочитанного текста;
- прогнозировать возможное развитие основной мысли до чтения лингвистического и
художественного текста;
ГОВОРЕНИЕ:
- создавать устные монологические высказывания на актуальные социальнокультурные, нравственно-этические, социально-бытовые, учебные темы;
- владеть основными нормами построения устного высказывания: соответствие теме
и основной мысли, полнота раскрытия темы, достоверность фактического материала,
последовательность изложения (развертывания содержания по плану), наличие
грамматической связи предложений в тексте, владение правильной и выразительной
интонацией, уместное использование невербальных средств (жестов, мимики);
- строить научное рассуждение по сложным вопросам школьного курса русского
языка;
ПИСЬМО:
- владеть основными нормами построения письменного высказывания: соответствие
теме и основной мысли высказывания, полнота раскрытия темы; достоверность
фактического материала, последовательность изложения (развертывание содержания по
плану, правильность выделения абзацев в тексте, наличие грамматической связи
предложений в тексте, владение нормами правописания);
- писать изложения по публицистическим, художественным текстам, сохраняя композиционную форму, типологическое строение, характерные языковые средства;
- вводить в текст изложения элементы сочинения (рассуждение, описание, повествование);
- писать небольшие по объему сочинения на основе прочитанного или
прослушанного текста;
- составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента большой статьи);
- совершенствовать написанное, исправляя недочеты в построении и содержании высказывания, речевые недочеты и грамматические ошибки;
ТЕКСТ:
- проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов речи (тема, основ
ная мысль, тип речи, стиль, языковые и речевые средства, средства связи предложений,
строение текста);
ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ:
- правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов их
произношения;

- анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения
'.орфоэпических норм;
МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ:
- владеть приемом морфемного разбора: от значения слова и способа его образования
к морфемной структуре;
- толковать значение слова, исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с
иноязычными элементами типа -ЛОГ, ПОЛИ-, -ФОН и т.п.);
- пользоваться разными видами морфемных, словообразовательных и этимологических словарей;
- опираться на морфемный разбор при проведении орфографического анализа и определении грамматических признаков слов;
ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ:
разъяснять значение слов общественной и морально-этической тематики
пользоваться разными видами толковых словарей;
- верно использовать термины в текстах научного стиля;
- оценивать свою и чужую речь с точки зрения уместного и выразительного
словоупотребления;
- проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нем
изобразительно-выразительные приемы, основанные на лексических возможностях русского
языка;
МОРФОЛОГИЯ:
- распознавать части речи и их формы в трудных случаях;
- правильно образовывать формы слов с использованием словаря грамматических
трудностей;
- определять синтаксическую роль слов разных частей речи;
- опираться на морфологическую характеристику слова при проведении
орфографического и пунктуационного анализа;
ОРФОГРАФИЯ:
- применять орфографические правила, объяснять правописание слов с трудно
проверяемыми орфограммами;
- пользоваться этимологической справкой при объяснении написания слов;
- проводить орфографический анализ текста;
СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ:
- различать изученные виды простых и сложных предложений;
- интонационно выразительно читать предложения изученных видов;
- составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и конструировав
предложения по заданным схемам;
- уместно пользоваться синтаксическими синонимами;
- правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь к
венной;
- проводить синтаксический и интонационный анализ сложного предложения;
- устанавливать взаимосвязь смысловой, интонационной, грамматической и пунктуа
ционной характеристики предложения;
- использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления
выразительности речи;
- применять пунктуационные правила, объяснять постановку знаков препинания
простом и сложном предложениях, используя на письме специальные графические о"
значения;
- строить пунктуационные схемы простых и сложных предложений;
- самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила;
- проводить пунктуационный анализ текста;
- аргументировать тезис о системном характере русской пунктуации.

№

Электронные средства

1

Наглядные средства
(таблицы)
Фонетический разбор слова

2

Части речи. Морфологический разбор слова.

Русский язык тренажер

3

Стили русского литературного языка

Презентация

4

Словосочетание.

Электронный тренажер

5
6

Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. Синтаксический и пунктуационный разбор предложений.
Типы речи.

Презентация. ЦОР. Электронный тренажер.
Презентация

7

Лексика. Фразеология.

Презентация

8

Причастие как часть речи.

9

Причастный оборот

ЦОР
Презентация
ЦОР

10

Действительные и страдательные причастия.

ЦОР

11

Правописание действительных и страдательных причастий

12

Правописание кратких причастий.

ЦОР
Электронный тренажер
ЦОР

13
14

Н и НН в страдательных причастиях прошедшего времени и прилагательных, образованных от глагола.
Не с причастиями

Презентация. Электронный
тренажер
ЦОР

15

Правописание о-ё после шипящих

16

Деепричастие как часть речи. Деепричастный оборот.

Электронный тренажер
Русский язык тренажер

17

Пунктуация при деепричастном обороте.

Электронный тренажер

18

Наречие как часть речи. Смысловые группы наречий

Русский язык тренажер

19

Слитное и раздельное написание не с наречиями на –о и –е.

Русский язык тренажер

20

Правописание наречий

21

Слитное и раздельное написание наречий

Электронный тренажер
Презентация, электронный
тренажер

22

Категория состояния.

Презентация

23

Самостоятельные и служебные части речи.

ЦОР

24

Предлог как часть речи. Употребление предлогов. Непроизводные и
производные предлоги.
Правописание производных предлогов.

Презентация

«Различай написание» (предлоги- существительные, предлоги – наречия
и т.п.)

ЦОР

25
26

Электронный тренажер

Презентация

27
28

Союз как часть речи. Союзы простые и сложные. Разряды союзов.

Презентация

29

ЦОР

31

Союзы сочинительные и подчинительные. Запятая перед союзами в
сложном предложении.
Роль сочинительного союза И в простом предложении с однородными
членами и в сложном.
«Отличай союзы от других частей речи»

32

Частица. Разряды частиц.

Презентация

33

Раздельное и дефисное написание частиц.

ЦОР

30

ЦОР
Тренажер

34

Отрицательные частицы.

ЦОР

35

Различие не и ни.

ЦОР

36

Не с различными частями речи..

ЦОР, электронный тренажер

37

Междометие

ЦОР
Презентация
Электронный тренажер

38

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку
Контроль за результатами обучения осуществляется по трём направлениям:
- учитываются умения учащегося производить разбор звуков речи, слова, предложения, текста, используя лингвистические знания, системно излагая их в связи с производимым разбором или по заданию учителя;
- учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами произношения, словообразования, сочетаемости слов, конструирования предложений и текста,
владение лексикой и фразеологией русского языка, его изобразительно-выразительными
возможностями, нормами орфографии и пунктуации;
- учитывается способность учащегося выражать свои мысли, своё отношение к действительности в соответствии с коммуникативными задачами в различных ситуациях и
сферах общения.
Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося по русскому языку, служат
соответствующие виды разбора, устные сообщения учащегося, письменные работы типа изложения с творческим заданием, сочинения разнообразных жанров, рефераты.
Оценка сочинений и изложений
Сочинение и изложение – основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.С помощью сочинений и изложений проверяются:
1) умение раскрывать тему;
2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей
высказывания;
3) соблюдение языковых норм и правил правописания.
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, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по
литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе.
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 речевых недочетов.
Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических, пунктуационных и грамматических.

Оценки

Основные критерии оценки

Содержание и речь

Грамотность

«5»

1. Содержание работы полностью соответствует Допускается: 1) 1 орфографическая; 2)или 1 пунктуацитеме. 2. Фактические ошибки отсутствуют. 3.
онная; 3)или 1 грамматическая ошибка.
Содержание излагается последовательно. 4.
Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 5.
Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. В целом в работе допускается 1
недочет в содержании и 1 -2 речевых недочёта.

«4»

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. В целом в работе допускается не более 2
недочётов в содержании и не более 3-4 речевых
недочетов.

Допускается: 1) 2 орфографические и 2 пунктуационные
ошибки; 2) или 1 орфографическая и 3 пунктуационные
ошибки; 3) или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических ошибок; 4) а также 2 грамматические ошибки.

«3»

1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 2. Работа достоверна в основном,
но в ней имеются отдельные фактические неточности. 3. Допущены отдельные нарушения
последовательности изложения. 4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное
словоупотребление. 5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. В целом в работе допускается не более 4 недочётов в содержании и 5 речевых недочётов.

Допускается: 1) 4 орфографические и 4 пунктуационные
ошибки; 2) или 3 орфографические ошибки и 5 пунктуационных ошибок; 3) или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок (в 5 классе - 5 орфографических и 4 пунктуационные ошибки ошибки.

«2»

1. Работа не соответствует теме. 2. Допущено
много фактических неточностей. 3. Нарушена
последовательность изложения мыслей 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. В целом в работе допущено до
6 недочётов в содержании и до 7 речевых недочетов.

Допускается: 1) 7 орфографических и 7 пунктуационных
ошибок; 2) или 6 орфографических ошибки и 8 пунктуационных ошибок; 3) или 5 орфографических ошибок и 9
пунктуационных ошибок 4) или 8 орфографических и 6
пунктуационных ошибок.

«1»

В работе допущено более до 6 недочетов в
содержании и более 7 речевых недочётов.

Имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и
7 грамматических ошибок.

Оценка устных ответов учащихся
Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по русскому языку. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умения применять правила,
определения в конкретных случаях. При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать: 1) полноту и правильность ответа; 2)степень осознанности, понимания изученного; 3)языковое оформление ответа.
Ответ на теоретический вопрос оценивается по традиционной пятибалльной системе.
Отметка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, даёт правильное
определение понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести самостоятельно составленные примеры;
3)излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.
Отметка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и
для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же и исправляет, и 1-2 недочёта в
последовательности и языковом оформлении излагаемого.
Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание основных положений данной темы,
но 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил;2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения
и привести свои примеры; 3)излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в
языковом оформлении излагаемого.
Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их
смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.
Оценка диктантов.
Диктанты – 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. Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определённой теме, должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее приобретённых
навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку
учащихся по всем изученным темам.

Календарно – тематическое планирование
№
п\п

Тема урока

Количество
часов

Тип\фор
ма урока

Планируемые результаты обучения
Освоение предметных
знаний

Виды и формы контроля

УУД

Русский язык – один из развитых языков мира. 1ч.
1

2

Русский язык как развивающееся явление.

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 - 6 КЛ.
Синтаксис. Синтаксический разбор.

1

Усвоение
новых
знаний

Знать группы славянских языков; знать, что
русский язык входит в
группу
восточнославянских
языков, о совпадениях с
другими славянскими
языками в фонетике,
лексике, грамматике.
Уметь доказывать, что
славянские языки являются родственными,
что русский язык живет
и
развивается (на примере устаревших слов и
неологизмов).

8+
2 РР
1

Повторение

Знать основные синтаксические понятия, уметь
производить синтаксический разбор простого

Личностные УУД

План

– выражать положительное отношение к
процессу познания:
- проявлять внимание,
удивление, желание
больше узнать;
– оценивать собственную учебную
деятельность: свои
достижения, самостоятельность, инициативу, ответственность,
причины неудач;
Регулятивные УУД:
1. Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с
заданным эталоном.
3.Вносить необходи-

Синтаксический
разбор

Дата
проведения

Примечаеия

предложения.
Уметь расставлять знаки
препинания в простых и
сложных предложениях,
в предложениях с прямой
речью, уметь производить
пунктуационный разбор .
Знать основные понятия
раздела, уметь работать с
различными словарями.
Уметь различать опознавательные признаки орфограмм – букв, делать
фонетический разбор
слова
Знать части слова, уметь
делать морфемный и словообразовательный разбор, находить слова с
омонимичными корнями.
Знать части речи, уметь
находить грамматические
признаки

3

Пунктуация. Пунктуационный разбор.

1

Повторение

4

Лексика, фразеология.

1

5

Фонетика и орфография.

1

Повторение, закрепление
Закрепление

6

1
Словообразование и орфография. Разбор слова по
составу.

Повторение

7

Морфология и орфография.

1

Повторение

8

Морфология и орфография. Морфологический
разбор слов.
Р/р. Текст.

1

Повторение

Уметь делать морфологический разбор изученных частей речи

1

Повторение

10

Р/р. Стили русского литературного языка.

1

Закрепление

Знать, что такое текст,
каковы средства связи в
нем, уметь определять
абзац.
Уметь определять принадлежность текста к тому или иному стилю.

11

Контрольный диктант.

1

контрольный

9

мые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эталоном (образцом).
Познавательные УУД:
1. Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы
учебника , библиотек,
Интернета
2. Понимать, структуировать, информацию,
представленную в виде текста, рисунков,
схем.
3. Сравнивать предметы, объекты: находить
общее и различие.
4. Группировать,
классифицировать
предметы, объекты на
основе существенных
признаков, по заданным критериям.
Коммуникативные
УУД:
2. Вступать в диалог
(отвечать на вопросы,
задавать вопросы,
уточнять непонятное).
3. Сотрудничать с то-

Пунктуационный разбор

Словарный
диктант
Фонетический
разбор

Морфемный
разбор, словообразовательный разбор
Диктант терминов
Морфологический разбор

Устный опрос

Работа с текстами
диктант

варищами при выполнении заданий в паре:
устанавливать и соблюдать очерёдность
действий, корректно
сообщать товарищу об
ошибках
4.Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы.

Морфология. Орфография. Культура речи.
Причастие.

28+
4РР

12 -13

Причастие как часть речи

2

Изучение
нового

14

Р/р. Публицистический
стиль.

1

Изучение
нового

1

Изучение
нового

15

Склонение причастий.

Знать определение причастия, грамматические
признаки.
Уметь отличать причастие от прилагательного,
определять синтаксическую роль, правильно
употреблять в речи.
Уметь определять текст
публицистического
стиля, его признаки.
Знать, что причастия
общаются так же, как
прилагательные. Уметь
при сопоставлении делать
выводы, определять
условия выбора гласных
в

Регулятивные УУД:
-.Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эталоном (образцом).
Познавательные УУД:
1. Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы
учебника , библиотек,
Интернета
2. Понимать, структуировать, информацию,

Работа с текстом, с заданиями учебника,
электронный
тренажер

Работа с текстом , презентация
Объяснительный диктант

16

17

Причастный оборот.

Выделение причастного
оборота запятыми.

1

1

Изучение
нового

Изучение
нового

окончаниях причастий и
прилагательных, графически
объяснять орфограмму
Знать определение причастного оборота и понятие
одиночного причастия,
условия выделения запятыми,
понимать отличие зависимого слова от определяемого.
Уметь устанавливать
связь причастия с определяемым
словом и зависимыми
словами; выделять причастный
оборот запятыми; согласовывать причастия с
определяемыми словами, строить предложения с
причастными оборотами.
Уметь выделять из
предложения сочетания
причастия и
определяемого слова,
причастия и зависимого
слова,
определять место причастного оборота по отношению к
определяемому слову,

представленную в виде текста, рисунков,
схем.
3. Сравнивать предметы, объекты: находить
общее и различие.
4. Группировать,
классифицировать
предметы, объекты на
основе существенных
признаков, по заданным критериям.
Коммуникативные
УУД:
2. Вступать в диалог
(отвечать на вопросы,
задавать вопросы,
уточнять непонятное).
4.Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы.
Личностные УУД -применять правила
делового сотрудничества: сравнивать разные точки зрения;
считаться с мнением
другого человека;
проявлять терпение и
доброжелательность в
споре (дискуссии),
доверие к собеседни-

Проверочная
работа

Тест

18

Р/р. Описание внешности
человека.

1

Изучение
нового

графически обозначать
причастный оборот,
устанавливая связь причастия с
определяемым и зависимым словами, выразительно
читать предложения с
причастным оборотом,
предупреждать ошибки
в употреблении причастного
оборота, строить предложения синонимических конструкций.
Знать признаки текстаописания, описания
внешности
человека, понятия: «литературный портрет»,
«словесный
портрет». Уметь определять тему, основную
мысль,
стиль текста, языковые
особенности, использовать в
своем тексте прилагательные и причастия,
словосочетания со значением качественного
признака,
сравнительные обороты
и др., основные средства
связи предложения: местоимение, подбор

ку (соучастнику) деятельности.

Сочинение миниатюра

19

Действительные и страдательные причастия.

1

Изучение
нового

20

Полные и краткие страдательные причастия

1

Изучение
нового

21 -22

Действительные причастия настоящего времени.
Гласные суффиксах действительных причастий

2

Усвоение
новых
знаний

слов,· синонимы,
описательные обороты и
др.
Знать отличие действительных причастий от
страдательных. Уметь
определять разряд причастий по
значению, употреблять
причастия в речи,
конструировать предложения с причастным
оборотом,
предупреждать ошибки
в употреблении причастий, правильно ставить
знаки препинания
Знать морфологические
признаки, синтаксическую роль
кратких причастий и
прилагательных. Уметь
образовывать краткую
форму, употреблять в
речи,
правильно ставить ударение в полных и кратких страдательных причастиях,
выразительно читать
текст, определять его
стиль.
Знать способы образования действительных
причастий
настоящего времени.

Проверочная
работа

Регулятивные УУД:
-.Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эталоном (образцом).
Познавательные УУД:
1. Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы
учебника , библиотек,
Интернета
2. Понимать, структуировать, информацию,

Выполнение
предложенных
упражнений,
заданий

Выполнение
предложенных
упражнений,
заданий, индивидуальные

настоящего времени.

23

Действительные причастия прошедшего времени.

1

Усвоение
новых
знаний

24

Страдательные причастия
настоящего времени.

1

Усвоение
новых
знаний

25

Гласные в суффиксах
страдательных причастий
настоящего времени.

1

Усвоение
новых
знаний

Уметь обосновывать выбор гласных в суффиксах -ущ-/ющ-,-ащ-/ящ-, находить
изучаемую орфограмму,
правильно писать причастия.
Знать способы образования действительных
причастий
прошедшего времени,
правописание гласных
перед
суффиксом причастия и
в неопределенной форме
глагола. Уметь обосновывать выбор гласных в
суффиксах причастий,
правильно употреблять
причастия
в речи, конструировать
предложения с причастным
оборотом, соблюдать
орфоэпические нормы
при
произношении, проверять себя по словарю.
Знать способы образования страдательных причастий
настоящего времени.
Уметь определять спряжение
глагола, обосновывать

представленную в виде текста, рисунков,
схем.
3. Сравнивать предметы, объекты: находить
общее и различие.
4. Группировать,
классифицировать
предметы, объекты на
основе существенных
признаков, по заданным критериям.
Коммуникативные
УУД:
2. Вступать в диалог
(отвечать на вопросы,
задавать вопросы,
уточнять непонятное).
4.Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы.
Личностные УУД:

задания

Работа со словарем, работа
по карточкам

– оценивать собственную учебную
деятельность: свои
достижения, самосто- Работа по карточкам
ятельность, инициативу, ответственность,
причины неудач.
Исправление
текста

выбор гласной в окончаниях
глаголов и суффиксах ом(-ем-), -им- причастий;
сопоставлять, анализировать, самостоятельно
делать
выводы; согласовывать
причастие с определяемым
словом; заменять сложное предложение простым с
причастным оборотом

26

Страдательные причастия
прошедшего времени.

1

Усвоение
новых
знаний

Знать способы образования страдательных причастий прошедшего времени, их суффиксы.

Работа по заданиям

27

Гласные перед Н в полных 2
и кратких страдательных
причастиях.

Усвоение
новых
знаний

Карточки для
индивидуальной работы

3

Усвоение
новых
знаний ,
закрепление

Знать правило правописания гласных перед Н.
Уметь выбирать правильное гласных перед
Н в полных
и кратких страдательных
причастиях, исправлять
ошибки в употреблении
причастий.
Знать способы разграничения страдательных
причастий
прошедшего времени и
прилагательных, образованных
от глаголов. Уметь
обосновывать выбор Н
или НН в

28 - 30
Н и НН в суффиксах полных причастий и прилагательных, образованных от
глаголов.

тест

31 - 32

Н-НН в суффиксах кратких страдательных причастий и в кратких отглагольных прилагательных.

2

1

33
Р/р. Выборочное изложение.

34

Морфологический разбор
причастия.

1

35 - 37
Слитное и раздельное
написание НЕ с причастиями.

3

суффиксах причастий,
прилагательных; правильно
употреблять в речи
Усвоение
Уметь обосновывать вынового,
бор Н или НН в суффикзакреплесах
ние
причастий, прилагательных, правильно употреблять в
речи. Уметь различать
краткие и полные причастия.
Художественное описание портрета литературного героя
Адекватно понимать содержание художественного
текста, выделять основную и дополнительную информацию, определять принадлежность к типу речи,
составлять план, сохранять при письменном изложении
типологическую структуру текста, его языковые и
речевые средства выразительности
Усвоение
Знать порядок морфоло- Регулятивные УУД:
новых
гического разбора при1. Осуществлять конзнаний,
частий.
троль в форме сличеобобщение Уметь выполнять морния своей работы с
фологический разбор,
заданным эталоном.
опознавать
3.Вносить необходипричастия в тексте, упо- мые дополнения, истреблять в речи
правления в свою раЗнать условия слитного
боту, если она расхоУсвоение и раздельного написания дится с эталоном (обНЕ с
разцом).
нового,
причастиями. Уметь
закрепле- различать НЕ-приставку, Познавательные УУД:
1. Осуществлять поние
НЕ-часть
корня, НЕ-частицу; обо- иск необходимой ин-

Диктант «Проверь себя»,
словарный
диктант на
грамматическую тему.

изложение

Морфологический разбор,
тестирование

Диктант «Проверь себя»

Контроль
знаний

значать условия выбора
орфограммы; составлять
алгоритм и работать по
нему;
на основе наблюдения
делать выводы.
Уметь делать выбор
букв после шипящих в
суффиксах страдательных причастий пр. времени, уметь составлять
связанный рассказ на
грамматическую тему

38

Буквы Е и Ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени.

1

39

Р/р. Сочинение «Мой знакомый».

1

40 41

Повторение изученного о
причастии.

2

Закрепление.

42

Контрольный диктант.

1

Контрольный

43

Анализ контрольного диктанта.

1

Уметь анализировать
Работа
допущенные ошибки
над
ошибками

Деепричастие

11+
2РР
1

44
Понятие о деепричастии.

Уметь писать сочинения
по личным наблюдениям

Усвоение
новых
знаний

Уметь находить причастие в тесте, правильно
применять
орфографические и
пунктуационные правила, употреблять причастия в речи.

Знать лексическое,
грамматическое значение
деепричастий. Уметь
разграничивать основное и добавочное дей-

формации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы
учебника , библиотек,
Интернета
2. Понимать, структуировать, информацию,
представленную в виде текста, рисунков,
схем.
3. Сравнивать предметы, объекты: находить
общее и различие.
4. Группировать,
классифицировать
предметы, объекты на
основе существенных
признаков, по заданным критериям.
Коммуникативные
УУД:
2. Вступать в диалог
(отвечать на вопросы,
задавать вопросы,
уточнять непонятное).
3. Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре:
устанавливать и соблюдать очерёдность
действий, корректно
сообщать товарищу об
ошибках
4.Участвовать в кол-

Устный опрос

Работа по заданиям
упр.145, 146
Устный опрос,
работа по карточкам, контрольный словарный диктант
диктант

Работа над
ошибками

Выполнение
предложенных
упражнений,
заданий

45

46

47 -48

Деепричастный оборот.

Запятые при деепричастном обороте.

НЕ с деепричастиями.

1

1

2

Усвоение
новых
знаний

Закрепление

Усвоение
новых
знаний

ствие, находить и исправлять ошибки в
употреблении деепричастий, выделять в речи
деепричастия, отличать
деепричастия в речи от
глаголов и причастий,
конструировать предложения с деепричастиями
для обозначения добавочного действия
Знать определение «деепричастный оборот»;
понимать, что добавочное действие производится тем же лицом
(предметом), что и основное. Уметь разграничивать основное и добавочное действия, находить деепричастный
оборот, выделять его
запятыми; правильно
строить предложения по
заданным моделям
Уметь разграничивать
основное и добавочное
действия, находить деепричастный оборот, выделять его запятыми;
правильно строить предложения по заданным
моделям
Знать правило правописания НЕ с деепричастиями. Уметь обосновы-

лективном обсуждении учебной проблемы
Внимательно относиться к собственным
переживаниям и переживаниям других
людей; нравственному
содержанию поступков.
Личностные УУД:
Объяснитель- Внимательно отноный диктант
ситься к красоте
окружающего мира,
произведениям искусства.
- .Адекватно воспринимать оценку учителя.
-– выражать положительное отношение
к процессу познания:
- проявлять внимание,
удивление, желание
больше узнать;

Составление
рассказа на
грамматическую тему

– оценивать собственную учебную
деятельность: свои
достижения, самостоПроверочная
ятельность, инициативу, ответственность, работа

49

Деепричастия совершенного и несовершенного
вида.

1

Усвоение
новых
знаний

50

Деепричастия совершенного вида.

1

Закрепление

51 - 52

Р/р. Сочинение по картине С. Григорьева «Вратарь».

2

Усвоение
новых
знаний,
закрепление

1

Усвоение
новых
знаний

53
Морфологический разбор
деепричастия.

вать выбор написания
НЕ с деепричастиями,
сопоставлять написание
НЕ с причастиями и
глаголами, составлять
связный рассказ на грамматическую тему
Знать способы образования деепричастий.
Уметь образовывать деепричастия, сохраняя
вид; употреблять в
речи, соблюдая орфоэпические, грамматические нормы,
безошибочно писать
суффиксы деепричастий
Уметь правильно выбирать гласную перед –
в, -вши.
Уметь писать сочинение от имени одного из
действующих лиц картины.
Уметь распознавать деепричастия по суффиксам
на основе структурносемантического и грамматического анализа
слов, отличать деепричастия от других частей
речи, уметь безошибочно писать суффиксы в
деепричастиях, правильно строить предложения

причины неудач;
– применять правила
делового сотрудничества: сравнивать разные
точки зрения; считаться с мнением другого человека; проявлять терпение и доброжелательность в
споре (дискуссии),
доверие к собеседнику (соучастнику) деятельности.

Составление
таблицы

Объяснительный диктант
Сочинение

Выборочный
диктант

с деепричастным оборотом, расставлять знаки
препинания, исправлять
ошибки в речи
Уметь правильно использовать в речи деепричастия и деепричастные обороты, применять полученные
знания о деепричастии
на письме.

54

Повторение по теме «Деепричастие».

1

Закрепление, обобщение
знаний

55

Контрольный диктант.

1

Контроль
знаний

56

Анализ контрольного
диктанта.

1

Закрепление пройденного

Уметь исправлять допущенные ошибки, делать словесное или графическое комментирование, приводить примеры

Работа над
ошибками

Наречие

Усвоение
новых
знаний

Знать морфологические
признаки наречия, понимать значение и определять синтаксическую
роль в предложении,
распознавать наречие на
основе общего
грамматического значения, морфологических
признаков,
синтаксической роли и
типичных суффиксов.
Знать разряды наречий

Выразительное
чтение текста,
работа по карточкам

57

Наречие как часть речи.

21+
4РР
1

58 - 59

Смысловые группы наре-

2

Усвоение

Словарный
диктант

Диктант ( тестирование,
контрольная
работа)

Выполнение

новых
знаний

чий.

60 - 61

Сочинение в форме дневниковых записей.

62 - 63

2

Развитие
речи

2

Усвоение
новых
знаний,
закрепление.

1

Усвоение
нового материала

Степени сравнения наречий.

64

Морфологический разбор
наречия.

по значению, уметь
находить их в тексте,
определять значение,
употреблять их для более точного выражения
мысли.
Знать особенности текста в форме дневниковых записей, уметь составлять такой текст по
данному началу.
Знать способы образования степеней сравнения,
критерии разграничения
простой сравнительной
и составной превосходной степеней прилагательных и
наречий, приёмы распознавания морфологических омонимов, уметь
образовывать степени
сравнения наречий, отличать наречия в сравнительной степени от
прилагательных, употреблять наречия как
средство связи и для
уточнения разных смысловых оттенков.
Уметь определять грамматические признаки
наречия,
разграничивать их, объяснять значение грамматических омонимов.

предложенных
упражнений,
заданий

сочинение

Выполнение
предложенных
упражнений,
заданий

Диктант «Проверь себя»

65 -66

Слитное и раздельное
написание НЕ с наречиями на -о и –е.

2

Усвоение
нового
материала, закрепление

Знать правило, способ
образования наречия,
условия выбора правильного написания,
безошибочно писать.

Индивидуальная работа по
карточкам,
объяснительный диктант

24.11.

67

Буквы Е и И в приставках
НЕ и НИ отрицательных
наречий.

1

Усвоение
нового материала

Словарная диктовка

24.11.

68 - 69

Н и НН в наречиях на -о и
-е.

2

Усвоение
нового материала,
закрепление

70 -71

Сочинение-описание действий.

2

Развитие
речи

72

Буквы О и Е после шипящих на конце наречий.

1

Усвоение
нового ма-

Знать условия выбора на
письме букв Е, И в приставках НЕ-НИ, уметь
опознавать наречия с
орфограммой,
различать приставки НЕ,
НИ в отрицательных
наречиях и местоимениях
Знать способ образования наречий от прилагательных, условия выбора орфограммы, уметь
разграничивать на
письме краткие прилагательные и наречия, безошибочно писать
Знать структуру, языковые особенности текста
описания действия.
Уметь анализировать
исходный текст, пересказывать его, создавать
собственный, уместно
использовать изобразительно-выразительные
средства языка, соблюдать нормы при письме.
Уметь отличать наречия
от кратких прилагатель-

Работа с перфокартой, предупредительный диктант

Сочинение

Карточки для
индивидуаль-

териала

73

Буквы О и А на конце
наречий.

1

Усвоение
новых
знаний

74 - 75

Дефис между частями
слова в наречиях.

2

Усвоение
новых
знаний

76 -77

Слитное и раздельное
написание приставок в
наречиях.

2

Закрепление

78

Мягкий знак после шипящих на конце наречий.

1

Усвоение
новых
знаний

ных, безошибочно писать, определять способ
образования наречий,
синтаксическую функцию в предложениях,
употреблять в речи.
Уметь правильно писать,
выделять морфемы,
определять, анализировать роль наречий в
связных
текстах
Знать правила дефисного написания, уметь распознавать наречия с этой
орфограммой, безошибочно писать,
конструировать словосочетания с наречием,
уметь распознавать
наречия с этой орфограммой, анализировать
роль наречия, образованного повтором слов в
тексте.
Уметь отличать наречия
от существительных,
прилагательные от местоимений, пользуясь
алгоритмом
Знать правило, уметь
опознавать наречия с
орфограммой, правильно
писать, определять
синтаксическую функцию в предложении.

ной работы

Выполнение
предложенных
упражнений,
заданий

Объяснительный диктант

Выполнение
предложенных
упражнений,
заданий, составление таблицы
Выполнение
предложенных
упражнений,
заданий

03.12.

79

Повторение изученного по 1
теме «Наречие».

Усвоение
новых
знаний

Распознавать наречие,
различать наречия и созвучные слова других
частей речи, группы
наречий по значению,
правильно образовывать
степени сравнения,
безошибочно писать,
применяя изученные
правила.

Диктант «Проверь себя»

80

Контрольный диктант.

1

Контроль
знаний

.

81

Анализ контрольного
диктанта.

1

Закрепление пройденного

Уметь исправлять допущенные ошибки, делать
словесное или графическое комментирование,
приводить примеры

Диктант (контрольная работа, тестирование)
Работа над
ошибками

Категория состояния.

2+
2РР

82 - 83

Категория состояния.

2

Усвоение
нового материала,
закрепление

84 - 85

Подробное изложение.

2

Р.Р.

Уметь находить слова
категории состояния,
определять их принадлежность к определенной группе, определять
синтаксическую роль
слов категории состояния в предложении.
Адекватно понимать содержание художественного текста, воспринимать его на слух, выделять основную и
дополнительную ин-

Выполнение
заданий.

изложение

формацию, определять
принадлежность к типу
речи, составлять план,
сохранять при письменном изложении типологическую структуру
текста, его языковые и
речевые средства
выразительности

Предлог
86

Самостоятельные и служебные части речи. Предлог как часть речи.

87

Употребление предлогов.

8+
1РР
1

1

Повторение, усвоение новых знаний

Усвоение
новых
знаний

Знать о различии самостоятельных и служебных частей речи, их роли в тексте. Уметь различать предлоги,
союзы, частицы как
служебные части речи,
находить их в тексте,
употреблять в речи.
Знать о предлоге как о
служебной части речи,
его роли в
словосочетании и предложении. Уметь отличать предлоги от омонимичных им приставок,
писать с сам.частями
речи, знать об отсутствии их перед глаголами, деепричастиями,
наречиями
Знать об однозначных и
многозначных предлогах; способности предлога в разных словосо-

Упражнения
на закрепления материала

Работа с перфокартой

88

Непроизводные и производные предлоги.

1

Усвоение
новых
знаний

89

Простые и составные
предлоги.

1

Усвоение
новых
знаний

90

Морфологический разбор
предлога.

1

Усвоение
новых
знаний

91 - 92

Слитное и раздельное
написание производных
предлогов.

2

Усвоение
новых
знаний,
закрепление

четаниях выражать разные значения; нормах
употребления с
различными частями речи. Уметь правильно использовать предлоги в
речи, исправлять допущенные ошибки
Знать разряды предлогов
по происхождению,
уметь отличать производные предлоги от непроизводных,
производные предлоги
от омонимичных частей
речи; правильно употреблять их в речи.
Знать разряды предлогов
по составу, понятия
«простые и составные
предлоги», порядок
морфологического
разбора предлога. Уметь
выполнять морфологический разбор предлога
Уметь производить
морфологический разбор предлога.
Знать условия слитного
и раздельного, дефисного написания предлогов.
Уметь отличать производные предлоги от
омонимичных частей
речи, правильно
писать их, обосновывая

Упражнения
на закрепление материала

Орфографическая диктовка

Упражнения на
закрепление

Выборочный
диктант

93

Р/р. Рассказ – репортаж на
основе увиденного на картине.(А.В. Сайкина «Детская спортивная школа»)

1

Р.Р.

94

Систематизация и обобщение по теме «Предлог».

1

Обобщение, закрепление знаний

Союз

12+
1РР
1

95

Союз как часть речи. Простые и составные союзы.

Усвоение
нового

свой выбор, употреблять
в речи.
Знать особенности текста-репортажа, составлять репортаж, подбирая
необходимые языковые
средства.
Уметь различать союзы,
частицы, предлоги разных разрядов, правильно
писать производные
предлоги,
отличать их от созвучных сочетаний, правильно употреблять в
речи и письме.
Знать о союзе как о служебной части речи, его
роли в предложении и в
целом в тексте, опознавать союз. Уметь
ставить знаки препинания при однородных
членах и в сложном
предложении, определять роль союзов в
предложении. Знать разряды союзов по строению, уметь определять
роль союзов в предложении, ставить знаки
препинания
при однородных членах
и в сложных предложе-

Сочинение

Контрольный
словарный
диктант, диктант «Проверь
себя»

Устный опрос,
работа с текстом

96

Сочинительные и подчинительные союзы.

1

Усвоение
нового

97 - 98

Запятая между простыми
предложениями в союзном сложном предложении.

2

Усвоение
нового,
закрепление

99

Сочинительные союзы.

1

Усвоение
нового

ниях,
строить предложения,
используя союзы.
Знать разряды союзов по
значению, особенности
каждой группы союзов,
их назначение, уметь
разграничивать
сочинительные и подчинительные союзы,
сложносочинённые и
сложноподчинённые
предложения, правильно
ставить знаки препинания.
Уметь разграничивать
сложносочинённые и
сложноподчинённые
предложения, правильно
ставить знаки препинания.
Знать группы сочинительных союзов, их
назначение,
выбирать союз в соответствии с его значением и стилистическими
особенностями. Выбирать союз в соответствии с его значением и
стилистическими особенностями, пользоваться повтором союза в целях усиления выразительности речи.

Объяснительный диктант

Тест, словарный диктант

Анализ текста

100

Подчинительные союзы.

1

Усвоение
нового

101

Морфологический разбор
союза.

1

Усвоение
нового

102

Сочинение публицистического стиля о пользе
чтения.

1

Р.Р.

103 104

Слитное написание союзов ТОЖЕ, ТАКЖЕ,
ЧТОБЫ.

2

Закрепление

Знать разряды подчинительных союзов по значению, их назначение,
уметь различать подчинительные союзы,
употреблять для связи
предложений. Уметь
различать подчинительные союзы по значению
употреблять для связи
предложений и целого
текста, производить синонимическую замену
синтаксических
конструкций.
Уметь различать союзы
по значению и строению, использовать их
для связи предложений и
целого текста, определять, какие смысловые
отношения между частями сложных предложений передают союзы.
Уметь писать сочинение, используя средства
публицистического
стиля.
Знать правило правописания союзов. Уметь отличать союзы от созвучных сочетаний слов,
опознавать союзы,
уметь применять правило на письме.
употреблять в речи, ин-

Выполнение
предложенных
упражнений,
заданий

Морфологический разбор, контрольная орфографическая диктовка

сочинение

Тест, словарный диктант

105

Повторение сведений о
предлогах и союзах.

1

Усвоение
новых
знаний

106

Контрольная работа.

1

Контрольный

107

Анализ контрольной работы

1

Частица

16+
3РР

Частица как часть речи.

1

108

Усвоение
новых
знаний

тонационно и пунктуационно правильно
оформлять различные
синтаксические
конструкции.
Уметь систематизировать, обобщать знания,
подбирать материал, работая с различными источниками, опознавать
союзы и предлоги, правильно и безошибочно
их писать, определять
роль в предложении и
тексте.

Выборочный
диктант

Тестирование

Уметь анализировать
допущенные ошибки.

Работа над
ошибками

Знать особенности частицы как служебной
части речи, уметь отличать частицу от знаменательных частей речи,
понимать сходство частиц с другими служебными частями речи и
отличие от них, разницу
в употреблении
омонимичных частиц,
союзов, наречий, роль
частиц в предложении и
образовании наклонений
глагола, употреблять

Тренировочные упражнения

109 110

Разряды частиц. Формообразующие частицы.

2

Усвоение
новых
знаний,
закрепление

111 112

Смысловые частицы.

2

Усвоение
новых
знаний,
закрепление

113 114

Раздельное и дефисное
написание частиц.

2

Усвоение
новых
знаний,
закрепление

частицы для выражения
смысловых
оттенков.
Знать разряды частиц по
значению, роль
формообразующих частиц, уметь распознавать
формообразующие частицы, отличать частицы
от других частей речи по
совокупности признаков.
Уметь распознавать
смысловые частицы.
Уметь выделять
модальные частицы среди других частей речи;
употреблять частицы
для выражения смысловых оттенков; выразительно читать предложения с модальными
частицами, интонационно выражая разные чувства.
Знать правила раздельного и дефисного написания частиц. Уметь выделять их среди других
частей речи, определять
стилистическую роль
частиц, употреблять их
в своей речи, безошибочно писать местоимения, прилагательные,
наречия с частицами.

Регулятивные УУД:
1. Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с
заданным эталоном.
3.Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эталоном (образцом).
Познавательные УУД:
1. Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы
учебника , библиотек,
Интернета
2. Понимать, структуировать, информацию,
представленную в виде текста, рисунков,
схем.
3. Сравнивать предметы, объекты: находить
общее и различие.
4. Группировать,
классифицировать
предметы, объекты на

Составление
связанного
текста

Выполнение
предложенных
упражнений,
заданий

Выполнение
предложенных
упражнений,
заданий, объяснительный
диктант

115 116
117

118

119 120

Сочинение по картине
К.Ф. Юона «Конец зимы.
Полдень».
Морфологический разбор
частиц.

2

Р.Р.

1

Усвоение
новых
знаний

Отрицательные частицы.

1

Усвоение
новых
знаний

Различение на письме частиц НЕ и НИ.

2

Усвоение
новых
знаний,
закрепление

Уметь писать сочинение по картине в соответствующем стиле.
Знать порядок морфологического разбора частицы. Уметь определять морфологические
признаки частиц,
безошибочно их писать.
Понимать смысловое
значение и роль частицы
НЕ. Уметь определять
смысловое значение НЕ,
правильно писать частицу НЕ с различными частями речи. Понимать
смысловое значение частицы НИ. Уметь
определять смысловое
значение частицы НИ,
уметь употреблять в речи, различать частицу
НЕ и НИ на письме,
приставку НЕ и частицу
НЕ, безошибочно
употреблять с разными
частями речи
Уметь различать отрицательные частицы НЕ и
НИ и правильно употреблять их в речи в соответствии со
значением и ролью в
предложении; применять
обобщенные знания о

основе существенных
признаков, по заданным критериям.
Коммуникативные
УУД:
2. Вступать в диалог
(отвечать на вопросы,
задавать вопросы,
уточнять непонятное).
3. Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре:
устанавливать и соблюдать очерёдность
действий, корректно
сообщать товарищу об
ошибках
4.Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы
ЛичностныеУУД:
--воспринимать речь
учителя (одноклассников), непосредственно не обращенную к учащемуся;
– выражать положительное отношение к
процессу познания:
проявлять внимание,

сочинение
Комментированное письмо

Выполнение
предложенных
упражнений,
заданий. Словарно – орфографическая
диктовка

Выполнение
предложенных
упражнений,
заданий, диктант «Проверь
себя»

122

Различение на письме ча- 1
стицы НЕ и приставки НЕ.

Усвоение
новых
знаний

123

Сочинение-рассказ по
данному сюжету.

1

Р.Р.

124

Различение на письме частицы НИ и приставки
НИ.

1

Усвоение
новых
знаний

125

Обобщение и систематизация по теме «Частица».

1

Обобщение, закрепление

Контрольная работа

1

Контрольный

случаях написания НЕ и
НИ с различными частями речи на письме.
Уметь различать частицу НЕ и приставку НЕ
Уметь создавать собственное высказывание,
соответствующее требованиям точности, логичности и выразительности речи, определять основную мысль высказывания, распространять
текст характеристикой
героя, элементами описания, диалогом.
Уметь различать частицу НИ и приставку НИ,
выбирать правильное
написание, различать и
правильно писать НЕНИ, конструировать
предложения с данными
словам
Уметь использовать частицы для выражения
отношения к действительности и передачи
разных смысловых оттенков речи, различать
НЕ-НИ на письме, безошибочно употреблять с
разными частями речи.

удивление, желание
больше узнать.
Тренировочные упражнения

Сочинение миниатюра

Составление
таблицы

Предупредительный диктант

Диктант с заданием

Анализ

Анализ контрольной работы

1

Междометие

2

127

Междометие как часть речи.

1

Усвоение
новых
знаний

128

Дефис в междометиях.
Знаки препинания при
междометиях.

1

Усвоение
новых
знаний

Повторение и систематизация
пройденного в 7
классе.

7+
1РР

129

Разделы науки о языке.
Р/р. Текст. Стили речи.

1

Обобщение, систематизация

130

Фонетика и графика.

1

Обобщение, систематизация

131

Контрольный итоговый

1

Контроль

126

Уметь анализировать
допущенные ошибки.
Регулятивные УУД:
1. Осуществлять конУметь находить междометие в тексте, знать троль в форме сличения своей работы с
о его назначении в резаданным эталоном.
чи, уметь конструиро3.Вносить необходивать предложения с
мые дополнения, исмеждометиями.
Знать правила дефисно- правления в свою раго написания междоме- боту, если она расходится с эталоном (обтий и постановки знаков препинания в пред- разцом).
Познавательные УУД:
ложениях с междоме1. Осуществлять потиями.
иск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы
учебника , библиотек,
Знать определения раз- Интернета
делов лингвистики, что 2. Понимать, структутакое текст и его осоировать, информацию,
бенности, стили речи.
представленную в виУметь соблюдать произ- де текста, рисунков,
схем.
носительные нормы,
3. Сравнивать предмепроводить орфоэпичеты, объекты: находить
ский и фонетический
разбор слов, пользовать- общее и различие.
4. Группировать,
ся орфоэпическим слоклассифицировать
варём, обнаруживать
предметы, объекты на
орфоэпические ошибки
основе существенных
в звучащей речи.
признаков, по задан-

Работа над
ошибками
Выполнение
предложенных
упражнений,
заданий

Объяснительный диктант.

Выполнение
предложенных
упражнений,
заданий, презентации
Выполнение
предложенных
упражнений,
заданий

Диктант с за-

знаний

диктант с заданием.
132

Лексика и фразеология.

1

Обобщение, закрепление

133

Морфемика и словообразование.

1

Закрепление, систематизация

134

Морфология.

1

Обобщение, закрепление

135

Орфография.

1

Закрепление

Знать определения.
Уметь разъяснять значения слов правильно их
употреблять, учитывая
условия и задачи общения, соблюдать лексические нормы, уметь работать
с фразеологическим словарём, использовать синонимы в речи, проводить элементарный анализ текста.
Знать способы образования слов, уметь производить морфемный и
словообразовательный
разборы.
Знать общую характеристику самостоятельных
частей
речи, различать их постоянные и непостоянные
морфологические признаки, уметь выполнять
морфологический разбор, правильно употреблять
изученные части речи.
Владеть правильным
способом применения
изученных
орфографических пра-

ным критериям.
Коммуникативные
УУД:
2. Вступать в диалог
(отвечать на вопросы,
задавать вопросы,
уточнять непонятное).
3. Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре:
устанавливать и соблюдать очерёдность
действий, корректно
сообщать товарищу об
ошибках
4.Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы.
Личностные УУД:
- Внимательно относиться к красоте
окружающего мира,
произведениям искусства.
- .Адекватно воспринимать оценку учителя.
-– выражать положительное отношение
к процессу познания:
- проявлять внимание,

данием (тестирование)
Выполнение
предложенных
упражнений,
заданий, презентации

Тест

Выполнение
предложенных
упражнений,
заданий, презентации

Выполнение
предложенных
упражнений,
заданий

136

Синтаксис и пунктуация.
Заключительный урок.

1

Закрепление. Итоги
года

вил, учитывать значение, морфемное строение и грамматическую
характеристику
слова при выборе правильного написания.
Знать, чем отличается
словосочетание от предложения,
простые предложения от
сложных, главные члены
от второстепенных.
Уметь расставлять знаки
препинания в простом
осложнённом и сложном
предложениях; выполнять синтаксический и
пунктуационный разборы, составлять схемы
словосочетаний, конструировать словосочетания по предложенным
схемам, определять
синтаксическую роль
всех самостоятельных
частей речи, различать и
конструировать сложные
предложения,
соблюдать правильную
интонацию речи, объяснять пунктуацию предложений изученных
конструкций, подбирать
примеры на изученные
правила.

удивление, желание
больше узнать;
– оценивать собственную учебную
деятельность: свои
достижения, самосто- Презентации
ятельность, инициативу, ответственность,
причины неудач;
– применять правила
делового сотрудничества: сравнивать разныеточки зрения; считаться с мнением другого человека; проявлять терпение и доброжелательность в
споре (дискуссии),
доверие к собеседнику (соучастнику) деятельности

