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(базовый уровень)
Рабочая программа составлена на основе Государственного
стандарта общего образования, Примерной программы по русскому языку,
программы для общеобразовательных школ «Русский язык. 10–11 классы» /Н.
Г. Гольцова, М.А.Мищерина. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: ООО «ТИД
«Русское слово – РС», 2008.

Пояснительная записка
Программа по русскому языку для 10-х классов составлена на основе
нормативных документов:
 федеральный
компонент государственного стандарта общего
образования (утвержденный приказом Минобразования России «Об
утверждении федерального компонента государственных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования» от 5 марта 2004 г. № 1089.) М.: 2004;
 учебный образовательный план МБОУ «СОШ №55»;
 годового календарного учебного графика;
 положения о рабочей программе предметов, курсов, модулей;
 федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных
учреждениях, реализующих образовательные программы общего
образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14
учебный год (утверждён приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. N 1067),
и учебно – методических документов:
 примерной программы основного общего образования по русскому
языку / «Вестник образования» № 1, 2006 г.;
 программы для общеобразовательных школ «Русский язык. 10–11
классы» /Н. Г. Гольцова, М.А.Мищерина. – 5-е изд., испр. и доп. – М.:
ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2008. – 96 с.
Курс русского языка в 10 классе является итоговым курсом изучения
русского языка в основной школе.
Согласно действующему учебному плану в 10 классе обучение русскому
языку рассчитано 35 часов (1 час в неделю). С учетом уровневой специфики
класса выстроена система учебных занятий (уроков), спроектированы цели,
задачи, ожидаемые результаты обучения (планируемые результаты), что
представлено в тематическом планировании.
Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей,
обеспечивающих реализацию личностно ориентированного подхода к
обучению:
 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к родному
языку, отношения к языку как к духовной ценности, средству общения;
 развитие и совершенствование речевой деятельности, освоение
знаний о русском языке, обогащение словарного запаса;
 формирование умений опознавать, анализировать,
классифицировать языковые факты;
 применение полученных знаний и умений в речевой практике.

Главной целью учебной дисциплины «Русский язык» является развитие
личности ребенка путем включения его в различные виды деятельности. С
этих позиций обучение русскому языку в школе рассматривается не просто
как процесс овладения определенной суммой знаний о русском языке и
системой соответствующих умений и навыков, а как процесс речевого,
речемыслительного, духовного развития школьника, поэтому в последние
годы задачи обучения русскому языку определяются с позиций
компетентности подхода. При этом под компетенцией понимается сумма
знаний, умений и личностных качеств, которые позволяют человеку
совершать различные действия, в том числе и речевые.
Период обучения в 5–11 классах охватывает практически все этапы
становления языковой личности. Задачей обучения в 10–11 классах являются
развитие и совершенствование способностей учащихся к речевому
взаимодействию и социальной адаптации. На профильном уровне обучения
предусматриваются углубление и расширение знаний о языковой норме и ее
разновидностях, нормах речевого поведения в различных сферах общения,
совершенствование умений моделировать свое речевое поведение в
соответствии с условиями и задачами общения.
В процессе изучения русского языка на базовом уровне
совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения:
 коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности
и основой культуры устной и письменной речи);
 информационные (умение осуществлять библиографический
поиск, извлекать информацию, умение работать с текстом);
 организационные (умение формулировать цель деятельности,
планировать и осуществлять ее).
В результате изучения русского языка ученик должен
знать/понимать:
 связь языка и истории, культуры русского народа;
 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты,
литературный язык, языковая норма, культура речи;
 основные единицы языка, их признаки;
 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и
пунктуационные нормы современного литературного языка,
нормы речевого поведения;
уметь:
 осуществлять речевой самоконтроль, оценивать устные и
письменные высказывания с точки зрения языкового оформления;
 проводить лингвистический анализ текстов различных стилей;
аудирование и чтение:
џ использовать основные виды чтения;
џ извлекать необходимую информацию из различных источников;
говорение и письмо:

 создавать устные и письменные монологические и диалогические
высказывания различных типов и жанров;
 применять
в
практике
речевого
общения
основные
орфоэпические,
лексические,
грамматические
нормы
современного русского языка;
 соблюдать
в
практике
письма
орфографические
и
пунктуационные нормы современного русского литературного
языка;
 соблюдать нормы речевого поведения;
 использовать основные, а также приобретенные приемы
информационной переработки устного и письменного текста.
В данном планировании предусмотрена работа по формированию у
учащихся орфографической зоркости и пунктуационной грамотности,
поэтому на уроках проводится попутное повторение орфографических тем,
разъясняются типы ошибок, причины их возникновения. Дополнительное
учебное время отводится на повторение, обобщение и систематизацию
знаний по русскому языку и культуре речи. Особое внимание уделяется
трудным вопросам орфографии, морфологии «малых частей речи», заданиям,
направленным на предупреждение грамматических ошибок в речи учащихся.
Изучаемый материал рассматривается на текстовой основе, в тесной
связи с синтаксисом и пунктуацией, комплексным анализом текста. С целью
подготовки учащихся к ЕГЭ продумана система практических и
контрольных работ, включающих задания части А, комплексный анализ
текста.
Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика,
воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка,
способного выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме,
соблюдать этические нормы общения.
Программа построена с учетом принципов системности, научности и
доступности, а также преемственности и перспективности между различными
разделами курса.
В основе программы лежит принцип единства. Усвоение
теоретических сведений осуществляется в практической деятельности
учащихся при анализе, сопоставлении и группировке фактов языка, при
проведении различных видов разбора.
Изучение каждого раздела, каждой темы содействует развитию
логического мышления и речи учащихся.
Развитие речи учащихся на уроках русского языка предполагает
совершенствование всех видов речевой деятельности (говорения, слушания,
чтения и письма). В конце изучения каждой темы предусматриваются
зачетные уроки, тестирование, творческие и контрольные работы.
Для усвоения основных знаний применяются следующие формы,
методы и технологии обучения:

формы обучения учащихся на уроке: общеклассная, групповая,
парная, индивидуальная;
методы обучения:
1. Словесные (рассказ, беседа, лекция с элементами беседы);
2. Наглядные (демонстрация опытов, коллекций, презентаций)
3. Практические (комплексный анализ текста).
образовательная технология: личностно – ориентированное
обучение.
Тематическое планирование по русскому языку и развитию речи
составлено по у ч е б н о - м е т о д и ч е с к о м у к о м п л е к т у :
1. Гольцова Н. Г. Русский язык. 10–11 классы: программа курса /
Н. Г. Гольцова. – М.: Русское слово, 2008.
2. Гольцова Н. Г. Русский язык. 10–11 классы: книга для учителя
/ Н. Г. Гольцова, М. А. Мищерина. – М.: Русское слово, 2007.
3. Гольцова Н. Г. Русский язык. 10–11 классы. Базовый уровень.
Профильный уровень: тематическое и поурочное планирование /
Н. Г. Гольцова, М. А. Мищерина. – М.: Русское слово, 2008.
4. Гольцова Н. Г., Шамшин И.В. Контрольные тесты Орфография и
пунктуация. 10–11 классы. 10–11 классы – М.: Русское слово,
2009.
5. Будникова Н. Н., Дмитриева Н. И., Холявина Т. Г. Поурочные
разработки по русскому языку к учебнику Н.Г. Гольцовой, И.В.
Шамшина (М.: Русское слово): 10-11 классы. – М.: ВАКО, 2012. –
288 с. – (В помощь школьному учителю).
НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Оценка устных ответов учащихся
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний, умений и
навыков учащихся по русскому языку. При оценке ответа ученика надо
руководствоваться следящими критериями:
 полнота и правильность ответа;
 степень осознанности, понимания изученного;
 речевое оформление ответа.
Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически
последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение
применять определения, правила к конкретным случаям.
Оценка «5» ставится, если ученик:
 обстоятельно, с достаточной полнотой излагает текущий материал, дает
правильные определения языковых понятий;
 обнаруживает полное понимание материала, может обосновать свои
суждения, применять знания на практике, привести необходимые примеры
не только по учебнику, но и самостоятельно составленные;

 излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм
литературного языка.
Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же
требованиям, что и для оценки «5», но допускает единичные ошибки, которые сам
же исправляет после замечаний учителя, и единичные погрешности в
последовательности и языке изложения.
Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание
основных положений данной темы, но:
 излагает материал недостаточно полно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил;
 не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и
привести свои примеры,
 излагает материал недостаточно последовательно и допускает ошибки в
языковом оформлении изложения.
Оценка «2» ставится, если ученик: обнаруживает незнание большей части
соответствующего раздела изученного материала, допускает ошибки в
формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и
неуверенно излагает материал. Оценка "2" отмечает такие недостатки в
подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному
овладению последующим материалом.
Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или
непонимание материала.
Положительная оценка ("5", "4", "3") может ставиться не только за
единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится
определенное время), но и за рассредоточенный во времени, то есть за сумму
ответов, данных учеником на протяжении урока.
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.
Для диктантов целесообразно использовать связные тексты. Эти тексты
должны отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по
содержанию учащимся данного класса.

Объем диктанта устанавливается: для 5 класса - 90-100 слов, для 6 класса -100110, для 7 класса - 110-120, для 8 класса - 120-140, для 9-11 класса - 140-160. (При
подсчете учитываются как самостоятельные, так и служебные слова).
П р и м е ч а н и е . Если диктант сопровождается грамматическим заданием,
объем его может быть сокращен примерно на 10 слов.
Словарный диктант может состоять из следующего количества слов: для 5
класса -10-15 слов, для б класса -15-20, для 7 класса - 20-25, для 8 класса - 25-30, для
9-11 класса - 30-35.
Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых
изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограмм были бы представлены 2-3
случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные;
они также должны быть представлены 2-3 случаями. В целом количество
проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать: в 5 классе - 12
различных орфограмм и 2-3 пунктограмм, в б классе - 16 различных орфограмм и 23 пунктограмм, в 7 классе - 20 различных орфограмм и 2-3 пунктограмм, в 8 классе
- 24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, в 9-11 классе - 24 различных
орфограмм и 15 пунктограмм.
В тексты контрольных диктантов могут включаться только те вновь
изученные орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем
на двух-трех предыдущих уроках).
В диктантах должно быть до 5 слов с непроверяемыми написаниями,
правописанию которых ученики специально обучались. До конца первой
четверти, а в 5 классе - до конца первого учебного полугодия сохраняется объем
текста, рекомендованный для предыдущего класса.
Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной
теме, должен, включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а
также обеспечивать выявление прочности: ранее приобретенных навыков. Итоговые
диктанты, проводимые в конце полугодия и в конце учебного года, проверяют
подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам.
При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и
пунктуационные ошибки:
 на правила, которые не включены в школьную программу,
 на еще не изученные правила;
 в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась
специальная работа;
 в передаче так называемой авторской пунктуации.
Исправляются, но не учитываются ошибки, к которым следует отнести
написания, искажающие звуковой облик слова, например: "рапотает" (вместо
работает), "дупло" (вместо дупло), "мемля" (вместо земля).
При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди
ошибок следует выделять негрубые, то есть не имеющие существенного
значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые
считаются за одну.
К негрубым относятся ошибки:

 в исключениях из всех правил;
 в написании большой буквы в составных собственных наименованиях,
 в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях,
образованных от существительных с предлогами;
 в случаях, когда вместо одного знака поставлен другой;
 в случаях, требующих различения не и ни (в сочетаниях не кто иной,
как..., не что иное, как..., никто иной не..., ничто иное не...);
 в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в
нарушении: их последовательности.
При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление
неверного написания на верное) оценка, снижается на один балл, но такое
снижение не должно привести к неудовлетворительной оценке работы ученика.
Отличная оценка не выставляется при наличии 3 и более исправлении.
Диктант оценивается одной отметкой.
Оценка "5" выставляется за безошибочную работу при наличии в ней 1
негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки.
Оценка "4" выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2
пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или
4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Оценка "4" может
выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные.
Оценка "3" может быть выставлена за диктант, в котором допущены 4
орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5
пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии
орфографических. В 5 классе допускается выставление оценки "3" за диктант при 5
орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Оценка "3" может быть выставлена
также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех
и других имеются по 3 однотипные ошибки.
Оценка "2" ставится за. диктант, в котором допущено до 7
орфографических и 7 пунктуационных ошибок или 6 орфографических и 8
пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8
орфографических и б пунктуационных ошибок.
При большом количестве ошибок диктант оценивается баллом "1".
При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при
выставлении оценки: за диктант, следует принимать во внимание предел,
превышение которого не позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом
является для оценки "4" 2 орфографические ошибки, для оценки "3" - 4
орфографические ошибки (для 5 класса - 5 орфографических ошибок), для оценки
«2» - 8 орфографических ошибок.
В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного
грамматического, орфографического, лексического задания, выставляются две
оценки отдельно за каждый, вид работы.
При оценке выполнения грамматического задания рекомендуется
руководствоваться следующим:
Оценка "5" ставится, если ученик выполнил все задания.

Оценка "4" ставится, если ученики правильно выполнил не менее s заданий.
Оценка "3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее
половины заданий.
Оценка "2" ставится за работу, в которой не выполнено более половины
заданий.
Оценка сочинений и изложений
Сочинение и изложение – основные формы проверки умения правильно
и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.
Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с
требованиями раздела программы "Развитие навыков связной речи".
Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе - 100-150 слов,
в 6 классе - 150-200, в 7 классе - 200-250, в 8 классе - 250-350, в 9-11 классе -350-450.
Текст итоговых контрольных изложений в 7 и 8 классах может быть
несколько увеличен по сравнению с нормами.
Рекомендуется следящий примерный объем самостоятельных классных
сочинений: в 5 классе - 0,5-1,0 страницы, в 6 классе - 1,0-1,5, в 7 классе - 1,5-2,0, в 8
классе - 2,0-2,5, в 9-11 классе - 2,5-3,5.
К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к сугубо
примерному, так как объем ученического сочинения зависит от многих
обстоятельств, в частности от стиля и жанра сочинения, характера темы и
замысла, темпа, письма учащихся, их общего развития и т.п. Однако, если объем
сочинения в полтора (и более) раза меньше или больше указанной примерной
нормы, то учитель имеет право понизить или повысить оценку (кроме
выставления оценки "5").
С помощью сочинений и изложений проверяются:
 умение раскрывать тему и производить отбор языковых средств в
соответствии с темой и задачей высказывания;
 соблюдение грамматических норм и правил правописания.
Поэтому любое сочинение или изложение оценивается двумя оценками:
первая ставится за его содержание и речевое оформление, вторая –
за грамотность.
Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением
случаев, когда проводится работа, проверяющая знания по литературе. В этом
случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе.
При оценке содержания работы и его речевого оформления учитель
руководствуется следующими критериями:
Оценка «5»:
1. Содержание работы полностью соответствует теме.
2. Фактические ошибки отсутствуют.
3. Содержание излагается последовательно (по сформулированному плану
жди без него).
4. Работа отличается богатством словаря и точностью словоупотребления,
разнообразием используемых морфологических категорий и синтаксических
конструкций (с учетом объема изученных грамматических сведений и
сведенийпо стилистике).

5. Достигнуто стилевое единство.
Допускается:
1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка.
Оценка «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
мысли.
4. Лексический и грамматический строй речи в целом достаточно
разнообразен.
5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительность.
Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1
орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные
ошибки: при отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматических
ошибки.
Оценка «3»
1. В
целом
в
работе
допускается
не
более
2 недочетов в содержании и не более 3 речевых недочетов.
2. Работа достоверна, в главном, но в ней последовательности
изложения.
3. В работе допущены существенные отклонения от темы.
4. Беден
словарь
и
однообразны
употребляемые
синтаксические
конструкции,
встречается
неправильное словоупотребление.
5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно
выразительна.
Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационных ошибки, или 3
орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных
при отсутствии орфографических ошибок (в 5 классе - 5 орфографических
ошибок и 4 пунктуационные ошибки), а также 4 грамматические ошибки.
Оценка «2»
В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5
речевых недочетов.
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 б
недочетов
в
содержании и до 7 речевых недочетов.

Допускаются: 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок или 6
орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и б пунктуационных ошибок, а также 7
грамматических ошибок.
Оценка сочинений
В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены
следующие главные критерии в пределах программы данного класса:
 правильное понимание темы, глубина, и полнота ее раскрытия, верная
передача фактов, правильное объяснение событий и поведения героев,
исходя из идейно-эстетического содержания произведения,
доказательность основных положении, привлечение материала, важного
и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и
обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения;
 соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между
ними;
 точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными
средствами языка.
Отметка "5" ставится за сочинение:
 глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее
об отличном знании текста произведения и других материалов,
необходимых для ее раскрытия, умение делать выводы и обобщения;
 стройное по композиции, логическое и последовательное в изложении
мыслей;
 написанное правильным литературным языком и стилистически
соответствующее содержанию;
 допускается одна - две неточности в содержании.
Оценка "4" ставится за сочинение:
 достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с
незначительными отклонениями от нее; обнаруживающее хорошее
знание литературного материала, и других источников по теме
сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а
также делать выводы и обобщения;
 логическое и последовательное в изложении содержания;
 написанное правильным литературным языком, стилистически
соответствующее содержанию;
 допускаются две - три неточности: в содержании, а также не более трехчетырех речевых недочетов.
 в главном и основном раскрывается тема, в делом дан верный, но
односторонний или недостаточно полный ответ на. тему, допущены
отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении фактического
материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и
обобщения;
 материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные
нарушения последовательности выражения мыслей;

 материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные
нарушения
 обнаруживается владение основами письменной речи;
 в работе имеется не более 4-5 речевых недочетов.
Отметка "2" ставится за сочинение, которое:
 не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании текста
произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий без
вывода и обобщений
 отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок.
Поурочно-тематическое планирование
№

Тема урока

Тип урока

1.

Слово о русском
языке

Комбиниров
анный

2.

Лексика.
Фразеология.
Лексикография
Лексика.
Фразеология.
Лексикография
Лексика.
Фразеология.
Лексикография

Комбиниров
анный

5.

Лексика.
Фразеология.
Лексикография

Комбиниров
анный

6.

Лексика.
Фразеология.
Лексикография

Усвоение
новых ЗУН

7.

Фонетика. Графика.
Орфоэпия
Фонетика. Графика.
Орфоэпия
Морфемика и
словообразование.

Усвоение
новых ЗУН
Закрепление
ЗУН
Комбиниров
ан

3.

4.

8.
9.

Комбиниров
анный
Комбиниров
анный

Виды
контроля

Виды учебной
деятельности
Составление
плана, виды
планов, эпиграфы
Культура речи.
Лексические
нормы
Работа с толковым
словарем
Находить в
художественной
речи тропы и
объяснять их роль
в создании
художественных
образов
Лингвистический
анализ
поэтического
текста.
Уметь различать
омографы,
омоформы,
омофоны.

Работа с толковым
словарем
индивидуал Практическая
ьный опрос работа:

ный
10. Морфемика и
словообразование.

Комбиниров
ан
ный

11. Морфология и
орфография

Морфология и
орфография

Комбиниров
ан
ный
Комбиниров
ан
ный
Комбиниров
анный

14. Морфология и
орфография

Комбиниров
анный урок

15. Морфология и
орфография
16. Имя
существительное как
часть речи

Обобщающи
й урок
Закрепление
ЗУН

17. Имя
существительное как
часть речи
18. Имя прилагательное
как часть речи.

Закрепление
ЗУН

19. Имя прилагательное
как часть речи.

Закрепление
ЗУН

12. Морфология и
орфография
13.

20.

Имя числительное
как часть речи.

Закрепление
ЗУН

Закрепление
ЗУН

морфемный
анализ слов
индивидуал Практическая
ьный опрос работа:
формообразование
слов

Отрабатывать
навык "узнавания
орфограммы",
условий её выбора
Составление
таблицы.
Отрабатывать
навык "узнавания
орфограммы",
условий её выбора
фронтальн
ый опрос
фронтальн
ый опрос

Изучающее чтение
параграфа
учебника;
составление
развернутого
плана.
Выполнение
тренировочных
упражнений
индивидуал Изучающее чтение
ьный опрос параграфа
учебника;
составление
развернутого
плана.
Выполнение
тренировочных
упражнений
Изучающее чтение
параграфа

21.

Имя числительное
как часть речи.

Закрепление
ЗУН

22. Местоимение как
часть речи

Закрепление
ЗУН

23. Глагол как часть
речи.

Закрепление
ЗУН

24. Причастие как
глагольная форма.

Закрепление
ЗУН

25. Деепричастие как
глагольная форма

Закрепление
ЗУН

26. Наречие как часть
речи

Закрепление
ЗУН

27. Слова категории
состояния

Закрепление
ЗУН

учебника;
составление
развернутого
плана.
Изучающее чтение
параграфа
учебника;
составление
развернутого
плана.
фронтальн Изучающее чтение
ый опрос
параграфа
учебника;
составление
развернутого
плана.
Изучающее чтение
параграфа
учебника;
составление
развернутого
плана.
Изучающее чтение
параграфа
учебника;
составление
развернутого
плана.
Изучающее чтение
параграфа
учебника;
составление
развернутого
плана.
Изучающее чтение
параграфа
учебника;
составление
развернутого
плана.
индивидуал Изучающее чтение
ьный
параграфа
контроль
учебника;
составление

28. Служебные части.
Предлог как
служебная часть речи
29. Союз как служебная
часть речи.

Закрепление
ЗУН

30. Частицы.

Закрепление
ЗУН

31. Частицы.

Закрепление
ЗУН

32. Междометие как
особый разряд слов

Закрепление
ЗУН

33. Повторение и
обобщение

Закрепление
ЗУН

34. Повторение и
обобщение
Проверочный
диктант
35. Резервный урок

Закрепление
ЗУН

Закрепление
ЗУН

развернутого
плана.
Выполнение
тренировочных
упражнений
Выполнение
тренировочных
упражнений
Изучающее чтение
параграфа
учебника;
составление
развернутого
плана.
Изучающее чтение
параграфа
учебника.
Выполнение
тренировочных
упражнений
Изучающее чтение
параграфа
учебника.
Выполнение
тренировочных
упражнений
Выполнение
тренировочных
упражнений
Выполнение
тренировочных
упражнений

