ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Нормативные документы, взятые за основу рабочей программы:

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный Приказом Министерство образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями);

Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010 г. № 1897» (Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 № 40937)

Примерная основная образовательная программа основного общего
образования, одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);

Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ
Лицея №109;

Учебный план основного общего образования МАОУ Лицея №109 на текущий
учебный год;

Авторская программа: Баранов, Ладыженская, Шанский. Русский язык.
Программы общеобразовательных учреждений 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2010;

Фундаментальное ядро содержания общего образования под ред. Козлова В.В.,
Кондаковой А.М., Просвещение, 2014;

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России под ред. А.Я. Данилюка, А.М. Кондакова, В.А.Тишкова, Просвещение,
2014.
Учебно-методическое обеспечение:
Русский язык. 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений в 2 ч. под ред.
Т.А. Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой и др.; науч.ред. Н.М.Шанский. – М.:
Просвещение, 2014.
Основное общее образование направлено на достижение следующих целей:
– обеспечение планируемых результатов по достижению учеником целевых
установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и
возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья;
– становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности,
уникальности, неповторимости;
– формирование социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской
идентичности и социально-профессиональных ориентаций;
– стремление к индивидуализации процесса образования посредством проектирования
и реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их
эффективной самостоятельной работы.
Цели и задачи изучения предмета (русский язык):
Основная цель преподавания русского языка в школе – формирование языковой,
коммуникативной и лингвистической компетенций учащихся. Их освоение обеспечивает
успешность коммуникации, грамотное владение языком и речью, понимание особенностей
русской культуры посредством языка.
Языковая и лингвистическая компетенция реализуются в процессе решения
следующих познавательных задач:
1. Овладение необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном

явлении, его устройстве, развитии и функционировании;
2. Освоение основных норм русского литературного языка;
3. Обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;
4. Формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов,
необходимых языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке, ее
основных разделах и базовых понятиях;
5. Обучение умению пользоваться различными видами лингвистических словарей.
Коммуникативная компетенция реализуется в процессе решения следующих задач:
1. 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;
2. Обогащение словарного запаса;
3. Обучение умению связно излагать свои мысли в устной и письменной речи;
4. Обучение определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию,
учитывать намерения и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии
коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого поведения;
Культуроведческая компетенция предполагает:
1. Осознание родного языка как формы выражения национальной культуры;
2. Понимание взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной
специфики русского языка;
3. Освоение норм русского речевого этикета, культуры межнационального общения;
4. Способность объяснять значения слов с национально-культурным компонентом.
Общепредметные задачи:
1. Развитие логического мышления;
2. Обучение умению самостоятельного пополнения знаний;
3. Обучение умению работать со справочной литературой;
4. Совершенствование навыков чтения.
Уровень освоения содержания образования: базовый.
Место учебного предмета в учебном плане: 175 часов в год (5 часов в неделю). Из
них:
– 136 часов развивающих уроков;
– 29 часа уроков развития речи;
– 10 часов контрольных уроков.
Содержание учебного предмета:
1.
Русский язык в современном мире.
2.
Повторение изученного в 5-7 классах (Пунктуация, орфография).
3.
Синтаксис.
Пунктуация.
Культура
речи.
(Текст.
Словосочетание.
Предложение).
4.
Простое предложение. Двусоставные и односоставные предложения. Главные
и второстепенные члены предложения.
5.
Простое осложненное предложение. Однородные члены предложения.
Обособленные члены предложения. Слова, грамматически не связанные с членами
предложения.
6.
Повторение и систематизация изученного (Морфология. Синтаксис.
Орфография. Пунктуация)
7.
В содержание предмета «Русский язык» включено содержание предмета
«Родной язык». Программа по родному языку реализуется интегрированно, через предмет

«Русский язык». Уроки по родному языку обозначены в таблице «Тематическое
планирование» пометой *.
Планируемые результаты образования:
1) личностные:
– готовность учащихся к саморазвитию и личностному самоопределению,
сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной
деятельности;
– осознание ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и
гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность
ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской
идентичности в социуме;
– формирование ответственного отношения к учению;
– формирование осознанного, доброжелательного отношения друг к другу, мнению,
языку, вере, быту другого человека, готовность вести диалог и достигать взаимопонимания;
– формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничества со
сверстниками;
– развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народа
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
2) метапредметные:
– освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных
действий
(регулятивных,
познавательных,
коммуникативных),
способность
их
использования в учебной, познавательной, социальной практике, самостоятельность
планирования учебной деятельности и организации учебного сотрудничества;
– построение индивидуальной образовательной траектории (самостоятельное
планирование пути достижения целей, выбор наиболее эффективных способов решения
познавательных задач);
– умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности еѐ решения;
– владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в познавательной
деятельности;
– умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, строить логическое рассуждение, умозаключение, делать выводы;
– умение организовывать учебное сотрудничество.
3) предметные:
– формирование научного типа мышления, научных представлений о языковой
теории;
– освоение ключевых методов, лингвистических понятий, терминологии;
– обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения
высоких результатов;
– совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения,
письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающим миром в ситуациях
межкультурного общения;
– понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих
способностей личности;
– использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного
языка;
– расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его
уровней и единиц, освоение понятий лингвистики, основных единиц и грамматических
категорий языка;
– формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического,
морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического
анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста;
– обогащение словарного запаса, расширение используемых в речи грамматических

средств для свободного выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю общения;
– овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка,
основными
нормами
литературного
языка
(орфоэпическими,
лексическими,
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета;
– формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую
ценность.
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса:
1) Уроки русского языка в 5 классе: книга для учителя / Г.А. Богданова. – М.:
Просвещение, 2002;
2) Поурочные разработки по русскому языку в 5 классе: книга для учителя / Н.В.
Егорова. – М.: Вако, 2014;
3) Контрольные и проверочные работы по русскому языку в 5 классе (к учебнику Т.А.
Ладыженской и др.) / Л.А. Аксенова. – М.: Экзамен, 2014;
4) Дидактические материалы по русскому языку (к учебнику Т.А. Ладыженской и др.)
/ Е.А. Влодавская. – М.: Экзамен, 2014;
5) Контрольные и проверочные работы по русскому языку в 5 классе (к учебнику
М.М. Разумовской и др.) / Е.П. Черногрудова. – М.: Экзамен, 2014;
6) Тесты по русскому языку: 5 класс: к учебнику Т.А.Ладыженской и др. «Русский
язык. 5 класс»/ И.В.Текучева.
№
урока

1

2

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ на 2017-2018 г.
Тема
Содержание

1. Функции языка в современном мире (1 ч.)
Русский язык в
Понятие «государственный язык». Особый политикосовременном мире
правовой статус русского языка как государственного
языка Российской Федерации. Составление опорного
конспекта для пересказа текста.
2.Повторение пройденного в V-VII классах (5+2ч.)
Знаки препинания:
Роль знаков завершения, разделения, выделения в
знаки завершения,
предложении. Разграничение знаков препинания по их
разделения, выделения. функциям.

3

Знаки препинания в
сложном предложении.

4

Буквы н-нн в
суффиксах
прилагательных,
причастий, наречий.
Развитие речи
ИЗЛОЖЕНИЕ

5

6

7

Роль знаков завершения, разделения, выделения в
сложном предложении. Формирование умения составлять
схемы сложных предложений. Конструирование сложных
предложений. Н и НН в суффиксах имен прилагательных,
Правописание
причастий и наречий.

Стили и типы речи, анализ содержания и языковых
средств, использование просмотрового чтения по
ключевым словам. Написание изложения.
Слитное и раздельное
Слитное и раздельное написание НЕ и НИ с
написание не с разными местоимениями и наречиями. Работа с текстами разных
частями речи
стилей.
Контрольный диктант Орфография. Пунктуация. Грамматические разборы.
Контрольный диктант.
по теме «Повторение
изученного в 5-7
классах»
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (7/1)

8
9
10

Основные единицы
синтаксиса
Текст как единица
синтаксиса
Предложение как
единица синтаксиса

Разграничение основных единиц по функциям –
номинативной и коммуникативной. Конструирование
своих предложений
с использованием
словаАнализ
из поэзии
А.С.
Понятие
«текста» как
единицы синтаксиса.
текстов
Пушкина.
со стороны языковых средств связи. Конструирование
текста.
Соотнесенность
содержания предложения с ситуацией,
фрагментом действительности. Анализ слов,
словосочетаний и предложений. Конструирование
предложений. Написание
сжатого
изложения
от 3 лица.
Распознавание
словосочетаний
в составе
предложения,
конструирование словосочетаний с опорой на схему.
Развитие умения дифференцировать слова и
словосочетания,
распределять
слова по значению
и
Виды словосочетаний
по морфологическим
свойствам
структуре.
главного слова: глагольные, именные, наречные.

11

Словосочетание как
единица синтаксиса

12

Виды словосочетаний.

13

Синтаксические связи
слов в словосочетаниях

14

Синтаксический разбор
словосочетаний

Выборочный диктант.
Словосочетания с разными видами подчинительной связи.
.
Формирование умения составлять схемы словосочетаний.
Конструирование словосочетаний с разными видами
подчинительной связи. Употребление формы зависимого
слова по нормам русского литературного языка.
Порядок и образец разбора. Разбор словосочетаний.
СОЧ.

15

Р.Р. Сочинениеописание

Подготовка к написанию сочинения в форме письма.
Написание домашнего сочинения.
.ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (2/1)

16

Грамматическая основа
предложения
(предикативная)

17

*Порядок слов в
предложении.
Интонация

19

*Подлежащее и его
роль в предложении

20

*Сказуемое и его роль в
предложении.

21

Простое глагольное

Структура простого предложения. Главные члены
предложения, особенности связи подлежащего и
сказуемого. Предикативность предложения. Написание
мини-изложения.

Прямой и обратный порядок слов. Сопоставление порядка
слов в предложениях на разных языках. Наблюдение и
выводы об интонации и паузах в предложении.
Интонационные средства, основные элементы интонации.
Написание интонационного диктанта.
18
Р.Р. Описание
Сопоставительный анализ репродукций картин А.Баулина
архитектурных
и С.Герасимова с изображением одного и того же
памятников как вид
памятника русской архитектуры. Жанровое разнообразие
текста, его языковые
сочинений (дневниковая запись, письмо, рассказ).
особенности.
Составление плана сочинения-описания. Написание
домашнего сочинения – публицистического описания двух
картин с изображение одного и того же памятника.
ДВУСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. ГЛАВНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (6/2)
Активизация знаний о подлежащем и его роли в
предложении. Способы выражения подлежащего. Особые
случаи согласования подлежащего со сказуемым. Анализ
пословиц народов, населяющих Урала, формирование
умения находить в них подлежащее и определять способ
его выражения.
Сказуемое и его роль в предложении. Анализ фрагментов
текстов уральских писателей, отработка умения находить в
них подлежащее и сказуемое и определять способ их
выражения.
Определяют простое глагольное сказуемое. Подготовка

сказуемое

22

Составное глагольное
сказуемое

23

Составное именное
сказуемое

24

Р.Р. Анализ текста с
точки зрения с точки
зрения
представленности в них
разных типов
сказуемых.
Тире между
подлежащим и
сказуемым

25

26.27

28
29

30
31

Контрольный диктант
по теме «Главные
члены предложения».

устного сообщения на заданную тему с опорой на
таблицу учебника.
.
Различные способы выражения составных глагольных
сказуемых. Анализ текста с точки зрения представленности в
нем составных глагольных сказуемых, определение способов
Способы
выражения именной части в составном именном
их выражения.
сказуемом. Распознавание различных типов сказуемых.
Активизация сведений из области лексики (архаизмы,
историзмы, синонимы).
Функция сказуемых в тексте. Составление плана текста и
выделение в нем микротем.

Особенности связи подлежащих и сказуемых, постановка
знаков препинания между подлежащим и сказуемым.
Составление высказывания о знаменитых людях.
Написание предупредительного диктанта.
Орфография. Пунктуация. Грамматические разборы.
Контрольный диктант.

ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (6/2)
Роль второстепенных
Дополнение прямое и косвенное. Способы выражения
членов предложения.
дополнения. Роль дополнений в предложениях и текстах.
Дополнение..
Составление устной характеристики личности.
*Р.Р. Ораторская речь.
Особенности ораторской речи. Композиция публичного
Публичное
выступления.
выступление об
истории своего края.
Определение
Дифференциация согласованных и несогласованных
(согласованное и
определений. Способы выражения определения.
несогласованное)
Приложение. Как
Распознавание определяемого слова и приложения.
разновидность
Сравнительный оборот, знаки препинания при
определения.
приложении.

32

Обстоятельство

33

*Синтаксический
разбор двусоставного
предложения

34

Р.Р.Сочинение.
Характеристика
человека.

Дифференциация обстоятельства по значению.
Конструирование предложений с обстоятельствами.
Способы выражения обстоятельств.
Синтаксический разбор двусоставного предложения.
Определение роли родного языка на примере текста из
художественных произведений уральских писателей.
Составление характеристики трудовой деятельности с
включением в предложения обстоятельств разных видов.

Знакомство с текстом об известном лингвисте.
Нахождение главного в содержании. ( по упр. 162).
Написание сочинения.

35.

Повторение темы

Систематизация изученного материала по вопросам и
заданиям учебника. Работа с научно-популярным
текстом из энциклопедии, выполнение заданий по
орфографии, пунктуации.
ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (9/2)

36.

Главный член
односоставного
предложения.
Основные группы
односоставных
предложений.
Назывные
предложения.

37.

Односоставные предложения со стороны грамматической
основы.

Функция и семантика назывных предложений.
Составление назывных предложений. Уместность
употребления назывных предложений в текстах
определенного типа. Свободный диктант.
Морфологическая выраженность главного члена в
определенно-личных предложениях и функция этих
предложений. Употребление данного вида предложений в
Структурные
смысловые особенности
неопределенносвоем тексте. и
Предупредительный
диктант.
личных предложений. Морфологическая выраженность
главного члена в неопределенно-личных предложениях.
Употребление односоставных предложений в жанре
инструкций. Создание текстов-инструкций с
односоставными предложениями.
Морфологическая выраженность главного члена в
безличных предложениях. Структурные и смысловые
особенности безличных предложений. Работа с
примерами безличных предложений из текстов уральских
поэтов.
Пересказ, свое рассуждение на предложенную тему.
Написание изложения.

38.

Определенно-личные
предложения.

39.

Неопределенно-личные
предложения.

40.

Р.Р.Инструкция.

41

*Безличные
предложения.

42-43

Р.Р. Изложение.

44

Неполные
предложения.

45

Синтаксический разбор
односоставного
Устные и письменные разборы односоставных
предложения.
предложений.
Контрольный диктант
Орфография. Пунктуация. Грамматические разборы.
по теме «Простые
Контрольный диктант
односоставные
предложения».
Работа над ошибками.
Орфография. Пунктуация. Грамматические разборы.
Анализ контрольного
диктанта.
ПРОСТОЕ ОСЛОЖНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ОНОРОДНЫЕ ЧЛЕНЫ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ (12/2)

46

47

Типы неполных предложений. Неполные предложения в
диалоге и в сложном предложении.

48

Понятие об
осложненном
предложении.

Осложненные и неосложненные предложения.
Нахождение осложненности предложений, их способы.
Контрольное списывание текста.

49

Понятие об однородных Условия однородности членов предложения. Средства
членах.
связи между однородными членами. Интонация.
Составление текста с использованием однородных
членов. Предупредительный диктант.

50

51-52
53
54

55-56

57-58

59

Однородные члены,
связанные только
перечислительной
интонацией, и
пунктуация при них.
Р.Р.Изложение.

Разделительные союзы в предложениях. Одиночные и
повторяющиеся
союзы.
Знаки
препинания
при
однородных членах. Интонационные и пунктуационные
особенности предложений с однородными членами.
Составление предложений
с однородными
членами.
Сравнительная
характеристика
сестер. (по №242)

Однородные и
неоднородные
определения.члены.
Однородные
Связанные
сочинительными
союзами, и пунктуация
Р.Р.Сочинение
по
при них.
картине Ю.Пименова
«Спор».
Обобщающие слова при
однородных членах . И
знаки препинания при
них.
Синтаксический разбор
предложения с
однородными членами.

Распознавание однородных и неоднородных определений.
Распределительный диктант.
Союзы одиночные или повторяющиеся. Грамматические
ИЗЛ. сложносочиненных предложений с союзом И, их
основы
схемы.

60

.Пунктуационный
разбор предложения с
однородными членами.

61

Контрольная работа по
теме «Однородные
члены предложения».

Основная мысль текста-описания. Написание сочинения.
Обобщающие слова после однородных членов и перед
ними. Классификация их по группам. Предупредительный
диктант.
Стилистические особенности предложений с
однородными членами. Различение простых предложений
с однородными членами и сложносочиненного
предложения с союзом и. Составление схем простых
Интонационные
и пунктуационные
особенности
предложений с однородными
членами.
предложений с однородными членами. Контрольное
списывание текста.
Орфография. Пунктуация. Грамматические разборы.
Контрольный диктант.

ОБОСОБЛЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (18/2)
62-63

Понятие об
обособленности.

64-65

Обособленные
определения.
Выделительные знаки
препинания при них.

66-67

Р.Р Сочинение –
рассуждение на
дискуссионную тему.

6869-70

Обособленнные
приложения.
Выделительные знаки
препинания при них.

71-72

Обособленные
обстоятельства.
Выделительные знаки
препинания при них.

Сущность и общие условия обособления. Выделение
обособленных членов, выраженных причастными и
деепричастными оборотами. Интонационные паузы,
которые выделяют обособленные члены. Списывание
Условия
и необособления.основ
Графическое
текста собособления
выделением грамматических
сложных
обозначение
обособления.
Сравнивание
данных
предлож.
предложений. Роль причастий и прилагательных.
Причастный оборот, ф о р м и р о в а н и е ум е н и я
определять его границы, правильно ставить
выделительные знаки препинания при решении
грамматических задач; осуществлять самоконтроль,
Анализ
текста,
формулировка
основной
мысли,
находить
в работе
грамматические
ошибки.
определение темы, продумывание тезиса, аргументов,
вывода. Написание сочинения-рассуждения.
Интонирование предложений с обособленными
приложениями, морфологическое выражение и
пунктуационное оформление приложений, синтаксическая
роль. Функция имен существительных и уточняющих
членов.
Формирование умения использовать
предложения с обособленными членами и их
Интонация.
Графическое
обозначение
синтаксических
синонимов.
Диктант. обособления.
Однородные обособленные. Деепричастные обороты и
одиночные деепричастия.

73

Обособленные
уточняющие члены
предложения.

Выделительные знаки препинания при уточняющих
членах предложения. Интонация. Признаки уточнения.
Формирование умения
использовать предложения с
обособленными уточн яющими членами как средства
характеристики человека.

74-75

Р.Р. Рассказ о какомлибо изобретении.

76

Повторение изученного
материала.

77

Контрольная работа по
теме «Обособленные
члены предложения».
Анализ контрольных
работ. Работа над
ошибками.
Резервные уроки.

Использование языковых средств для выражения
эмоционального отношения к описываемому событию.
Развитие умения
производить устный и письменный
разбор предложений с обособленными членами.
Составление рассказа о каком-либо изобретении с
Пунктуация
и графика,
схемы ичленов
условия
обособлении
использованием
обособленных
предложения.
предложений с обособленными членами. Синтаксический
и пунктуационный разбор предложений с обособленными
членами.
Орфография, пунктуация. Грамматические разборы.
Контрольная работа.

78
79-80

Орфография, пунктуация. Грамматические разборы..

СЛОВА, ГРАММА ТИЧЕСКИ НЕ СВЯЗАННЫЕ С ЧЛЕНАМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (9/2)
81
Назначение
ОБРАЩЕНИЕ.
(4) обращений. Обращение, его функции и способы выражения.
предложений
с обращениями.различать
с косвенной
речью Составление
(сложноподчиненное
предложение
прямую
и косвенную речь, определять
в предложении
с
82
Распространенные
Интонация
в предложениях с обращениями. Обращение
и
косвенной
речью чужую
речьтипологические
и комментирующее
высказываниее умения
обращения.
его
особенности, формирование
знаки препинания
включать о б р а щ е н и е в п р е д л о ж е н и я
с прямой
и косвенной речью, соблюдать на
письме литературные нормы. Составление небольшого
83
Выделительные знаки
Выделение обращений знаками препинания, графическое
текста с использованием распространенных предложений.
препинания при
обозначений обращений. Составление схем с
обращении.
обозначением местоположения обращений.
Составление письма и моделирование разговора по
телефону. Описание различных ситуаций общения с
использованием обращений. Составление предложений с
обращениями. (5/2)
Составление поздравлений и текстов
ВВОДНЫЕ И ВСТАВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
деловой
корреспонденции.
85
Вводные конструкции.
Слова, словосочетания, предложения. Группы вводных
84

Употребление
обращений.

конструкций по значению. Выделительные знаки
препинания при вводных словах.
86

87

Группы вводных слов и
вводных сочетаний
слов по значению.
Выделительные знаки
препинания при
вводных словах,
вводных сочетаниях
слов и вводных
предложениях

Группы вводных слов и предложений по значению.
Составление предложений с вводными словами.
Вводные слова и предложения, разные знаки препинания
в предложениях с вводными словами и предложениями.
Составление высказываний типа рассуждения на
заданную тему с последовательным изложением
аргументов с помощью вводных слов.

88-89

90-91

92

Р.Р. Рассуждение о
культуре поведения.
Вставные слова,
словосочетания и
предложения.
Синтаксический
Междометия в и
пунктуационный
предложении.
предложения с
вводными
конструкциями.
Повторение.изученного.

Моделирование публичного выступления. Особенности
употребления вставных конструкций. Роль междометий в
предложении. Написание домашнего сочинения.

Понятие о чужой речи.

Чужая речь. Анализ языкового материала.

93-94

Комментирующая
часть.

99

Синтаксис и
морфология.

100

Синтаксис и
пунктуация.
РР. Сжатое изложение.
Анализ работ. Работа
над ошибками
Орфография. Культура
речи. Подведение
итогов за учебный год.

Устный и письменный разборы данного вида
предложений. Работа с текстами разных стилей,
составление высказывания на основе содержания
прочитанных текстов.
ЧУЖАЯ РЕЧЬ (6/1)

Смысловые
параметры
комментирующей
части.
Интонация комментирующей части, ее место в
предложениях, роль глаголов говорения. Формирование
умения составлять схемы с чужой речью.
95.
Прямая и косвенная
Сравнение предложений с прямой и косвенной речью.
речь.
Знаки препинания в предложениях с прямой и косвенной
речью.
96-97 Диалог. Рассказ.
Диалог. Знаки препинания при диалоге. Формирование
Цитата.
умения перерабатывать текст в рассказ с диалогом.
Цитата. Формирование умения вводить цитаты в
авторский текст разными способами.
98
Повторение.
Выполнение заданий на передачу чужой речи разными
способами.
ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 8 КЛАССЕ (5/1)

101102
103105

Синтаксис и морфология как составляющие грамматики.
Первичная и вторичная синтаксическая роль разных
частей речи. Синтаксический разбор предложений.
Роль пунктуации в речи. Связь синтаксиса и пунктуации.
Развитие речи. Анализ путевого очерка, формирование
умения членить текст на абзацы, составлять план текста.
Написание сжатого изложения очерка на основе опорного
конспекта.
Связь синтаксиса и орфографии. Обобщение понятия
«культура речи». Выполнение грамматических и
орфографических заданий. Тест.

График контрольных работ
Месяц

Сентябрь

Октябрь

2/ Изложение

5/
Сочинениеописание
6/

1/

3/
Контр. 7
диктант
Неделя
«Повторние в
5-7 кл.»

4/

8/

Ноябрь

Декабрь
13/

9/
Контрол. 14/ Изложение
диктант
«Главные
члены
предложения»
10/
15/
Контрольный
диктант
«Простое
односоставное
предложение»
11/ Сочинение
16/

12/
Месяц

Февраль

Март

Январь

Апрель
28/ Контрол.
работа
«Обособленные
члены
предложения»

Май

20/
Контр.работа
«Однородные
члены
предложения»

24/

32/

21/

25

29/

33/

22/ Сочинениерассуждение

26/

30/

34/ Изложение

23/

27/ К

Неделя

35/

17/
Изложение

18/
Сочинение
по картине

19/

