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- в опред'"'нном планировании занятий (одинаковая цикличность каждой темы - З ч.)

Место программы в федеральном базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательньж учреждений Российской

Федерации отводит 175 часов для обязательного изучения учебного предмета <<Русский язык>>
этапе основного общего образования. В 8 и 9 классах вьщеляется по ] 05 часов (из расчета З

учебных часа в неделю), 1 недельный час на подготовку учащихся к ОГЭ в 8 и 9 классах (70 ч.)

Цель данной программы:
]юдготовить учащихся к сдаче школьного и вступительного экзамена по русскому
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ведущая идея настоящего курса
Духовной, КУЛьтУРно-Исторической ценности. пи'; РС'Дном'о Русского языка с поЗИЦии его

Познавате.пы1ая цель на решение познавательной и социокультУРной целей.

состав как целостной системе, о единицах, её

Социокультурная цель ориентирована на:

: Лl:l: КЕ ЙХ::.Н::::.:,::ж : т:::
:l'«ЕЁ11ЦЕПКЕ ВП=ЕН1"=

/ формирование целостного восприятия язьжа учащимися ;
/ развитие речи, мышления, воображения школьников;

жмет пощщения пе е.--' ньж компетенций.учащихся, их готовности к общению
аргументации высказанной зрения; мена информацией, обсуждения информации,

: : нли
составляют универсванне.е:азверн:той ( ТРуктуры учебной деятельности, основу которой

: д;НllЛКl$:мирование универсальных учебных действий предполагает
авательньж и организационных общеучебных умений,

н.=йрНЕК$К=llllпl=$:Е=Е:lд ж
справошьпди 1''"""' валами -.-.б- овать учебную) работу,' 'пользоваться различными
организовывать сотрудничество; ц-ми, схемами, предписаниями, словарями и т.д.),

развитие способности к самооценка и самоконтролю: умения учащегося основной
школы соотносить содержание задания с теми знаниями, которыми он располагает,
восстанавливать знания (по памятке, учебнику, тетради, справочному материалу и т.д.),
дополнять имеющиеся знания новыми сведениями, необходимыми для выполнения задания.

Данный курс ориентирован на формирование таких общеучебных интеллектуальных
умений, как обобщение, классификация, переход от внешнего контроля к самоконтролю, от
контроля по результату к контролю по способу действия, от констатирующего к
опережающему. '

Личностный результат УУД

' самоопределение(внутренняя позиция школьника, самоидентификация,
самоуважение и самооценка)
(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, осознание роли русского языка как средства
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Русским языков.г цпя --ебнс' дарственного языка РФ, осознание необходимости впацения
самореализации) иней, 'тРУДовой И профессиональной деятельности, социализации И

#нll:;.идвшl

Метапредметный результат УУД

==:::==",5:::::== ""* '"""'-""", "" "' " """"",
] . /двлетоутгангТВ - постановка учебной задачи на

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;
основе соотнесения того, что уже

2. /7лвлировйнг/в - определение последовательности промежуточных
конечного результата; составление плана и последовательности действий;

целей с учетом

ктеристик; анне - предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных

4. КЬн/МРоль в форме сличения способа действия и его результата с зацаннытч1 эта понол{ с
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; -''' '----

5. .К:сгррекг/гя - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия
в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; '' '' "

6. 0г#енка - вьщеление и осознание учащимся того что уже усвоено и что еще поцпежит
усвоению, осознание качества и уровня усвоения; ' ' -"'- "-"-

Познавательные

работа с информацией.
работа с учебными моделями.
использование знако-символических средств, общих схем решения
выполнение логических операций.
сравнения,
анализа.
обобщения,
классификации,
установления аналогии
подведения под понятие

Коммуникативные

' речевая деятельность (применение приобретенных ЗУН в повседневной жизни:
способность использовать русский язык как средство получения знаний по другим учебным
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(наДмсках 11Ритранние язьжа литературы и ДР ) вых явлений на межпредметном уровне

:;й$$ж::в ;::::llК: н н:

Предметные результаты

: : l ::ЕИ:ll
- знание языковьж единиц Русского языка (их признаков, проведение раз.пичньж видов

анализаслова, словосочетания и предложения) ' ' ''"' '-''''

стилю общения бление языковых единиц в речевой практике адекватно ситуации и

- знание основньж особенностей фонетической, лексической системы и грамматического
строя Русского языка в сопоставлении с родным ''''''' '

знание норм русского литературного языка и речевого этикета и использование их в
речевой практике при создании устных и письменных высказываний

- умение пользоваться различными видами лингвистических, в том числе двуязычныхсловарей '

- чтение и понимание общего содержания текстов разных функциональньж стилей и
жанров( художественных - стихи, песни, рассказы, отрывки из повестей и романов; учебно-
научных - тексты учебников по разным предметам; научно-популярных - статьи из научно-
популярных журналов; публициыических - хроника, информационное сообщение.
комментарий4 деловьж - анкета, объявление, доверенность и т.п.)

Общая характеристика учебного предмета
Язык -- по своей специфике и социальной значимости -- явление уникальное: он является

средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний,
частью духовной КУльтУРЫ русского народа, средством приобщения к богатствам русской
культуры и литературы

Русский язык государственный язык Российской
межнационального общения и консолидации народов России.

Федерации, средство
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Задания итоговой аттестации в 9 классе проверяют:

:: н ПЁ ение всеми видами речевой деятельности и

=:==;l=='.Ё.=жьж"'""""""""

словарями.

.1.Е'::цур:ГГд«.ф«, к«"""т«И«« обоз""" яз''" "" формь- в'-ражен«
национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной
специфики Русского языка, владение нормами русского речевого этикета,

ДЪ/ ДИ Д / /ДХИХД

культурой
межнационального общения. ' ' ' ''

#

Первая часть экзамена состоит в наЕlисании сжатого изложения по прослушанному
тексту и требует от школьника мобилизации памяти, владения норм правописания, навыков
информационной обработки текста (вьщелить главное, отсечь второстепенное, при этом
используя адекватные лексические и грамматические средства). Вряд ли кто-нибудь будет
спорить, что в наш информационный век умение воспринимать и обрабатывать информацию -
это отнюдь не школьно-академическое, отвлеченное требование, а действительно важное
умение, постоянно используемое в жизни.

Вторая часть работы выполняется на основе прочитанного текста и проверяет глубину и
точность понимания содержания текста, выявляет уровень ]1остижения школьниками его
культурно-ценностных категорий: понимание его основной проблемы или её ас]1ектов, ]lозиции
автора или героя, характеристики героя, выявление авторского отношения к героям,
опознавание изученньж средств выразительности. Анализ содержания текста требуется от
учеников не только на уроках русского языка, но и на уроках литературы, иностранного языка и
в Других сферах учебной деятельности. В этой части работы проверяется также
лингвистическая база учащихся.

Задание третьей части проверяет умение строить собственное высказывание-
рассуждение, при этом уделяется особое внимание умению аргументироватъ. Именно это
общеучебное умение необходимо школьникам в дальнейшей образовательной и
профессиональной сфере. К тому же умение отстаивать свои позиции, уважительно относиться
к своему собеседнику, вести беседу в доказательной манере служит 1]оказателем культуры.
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как видим, все три части раб
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Программа включает в себя б основных способа учебных действий для каэкцого типа

[ Изучение постановки вопроса (исследователь)

(теоретик). бного материала, необходимого для ответа на поставленный вопрос

(лингвист). языкового материала, необходимого для составления заданий данного типа
4. Составление заданий(конструктор).
5. Экспертиза составленных заданий (эксперт).
6. Решение заданий, прошедших экспертизу (тренер).

Исследователь

Лlдl:==:l .тж:жнш;..;=
Теоретик

Ученик осуществляет сбор учебного материала, который необходимо изучить для ответа
на поставленный вопрос. Отбирается материал из разных источников самостоятельно. На уроке
в процессе групповой работы проводится экспертиза, вьщеляется самое важное.
структурируется (таблицы, схемы алгоритмы), оформляется в виде справочного материала.ЭIИнгвиет'

Подбор языкового материала, необходимого для составления заданий данного типа
ученик, вооруженный теоретическими знаниями, должен подобрать такой, чтобы можно было
составить задания разного уровня сложности: <<прозрачные>> - на первичном этапе апробации
<<реальные>> - на этапе массовой отработки и <<ловушки>> - на заключительном эта1]е оттачивания
навыка

Конструктор
Первоначальное составление заданий учащиеся выполняют самостоятельно, используя

результаты предьщущих этапов, затем в парах обсу)сдается результат После чего учитель
консультирует тех учащихся, которые испытывают затруднения при выполнении работы.
Готовые задания оформляются по образцу ГИА.

Эксперт
Эксl1ертиза заданий осуществляется в два этапа. Первый обсу)кдение в группе:

выявляется соответствие формулировки задания, заявленной в ГИА, ее корректность,
возможность однозначного ответа на ]lоставленный вопрос, проверяется речевая и
грамматическая грамотность, задания ранжируются по уровню сложности. Второй эта же
экспертиза осуществляется учителем

Тренер
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Уровни усвоения программы: Ученик умеет составлять
1. <<Прозрачные>> задания>>
2. <<Реальные>> задания
З. Задания-<<ловушки>>

. я== в сборник заданий
к сборниlСУ в процессе

енных гуманитарных технологий овательный процесс школы широкого спектра

::==ЕЗш===,==;==- = л==:=т::.=т=;;== ==н:==:
ь технолог1,гя обучения в парах,
' парацентрмческая технология обучения,
ь технология дИШогового взаимодействия.
ь технология обучения в группах.
ь технология ГРУППОВого взашюдействия.
- технология интегрированного обучения,
в образовителъное путешествие.
в технология диалоговой бзашиопомощи,
ь технология проектного обучения.
ь технология исследовательского обучения
в технология творческой деятельности.

Сроки Рвшнзйиил /ГРогрлдшб/: ] год (70 часов, 2 раза в неделю)

обеспечивает: ограммы лежит системно-деятельноетный подхода который

формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;

обучающихсяц ование и конструирование развивающей образовательной среды для

активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
построение образовательного процесса с учетом индивидуальных возрастньж

психологических и физиологических особенностей обучающихся. ''"''
Обоснование отбора содержания и общей логики и последовательности его

изучения.

Основное содержание курса составляют знания о языке, литературных нормах, видах
речевой деятельности, функциональньтх стилях русской речи, средствах художественной
выразительности, коммуникативных качествах речи, тексте, нравственной стороне речевой
деятельности. Значительное внимание в содержании программы уделено формированию
практических навыков анализа авторского текста, в составлении собственного текста.

Материал рассматривается в порядке предложенных заданий на ГИА в новой форме
Программа базируется на межпредметных связях с литературой, историей, 'экологией,

риторикои.

При отборе материала составитель руководствовался отсутствием материала в учебных
пособиях, возрастными интересами учащихся и проблематикой возраста.

Учебная программа данного курса сочетается с внеучебной деятельностью: элективными
курсами по риторике, стилистике, словесности, культуре речи, <<Практическая риторика>> (У-У]
классы), факультативным курсом <<Теория и практика сочинений различных жанров>> (УШ
класс), а также с внеклассными мероприятиями в форме диспутов, олимпиадами,
исследовательской деятельностью, индивидуальными и групповыми консультациями.

программы лежит подход,



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общие сведения об экзамене (1 часа).

Особенности новой версии КИМов д.дя ОГЭ выпускников 9-х классов. Инструкция для
участников экзамена при выполнении экзаменационной работы. Правила заполнения бланков.

2. Речеведение. Развитие речи. (8 часов).

=Ё=дНН.Кд==ШЖ
З: Лексика и фразеология ( Зчаса).

шйЗ=И=ЗН.н=:общеупотребительная и лексика, имеющая

=l:=,:=."""''"-"" "« '---"
4. Фонетика.

- Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения.
Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся
одним или несколькими звуками Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей
различных слов. Подбор слов к определённой модели. Различение гласных и согласных звуков,
гласных ударных и безударных, согласных твёрдьж и мягких, звонких и глухих.

5. Морфемика и орфография (8 часов).
Состав слова. Безударные гласные проверяемые и чередующиеся. Согласные в корне

Правописание падежньтх окончаний и суффиксов имён существительных. Имя
и1/ д л + '

прилагательное.
Правописание окончаний и суффиксов имён прилагательных. Глагол. Правописание суффиксов
и приставок. Правописание глаголов. Причастие как глагольная форма. Правописание
причастие. Деепричастие как часть речи. Наречие как часть речи. Правописание наречии. Слова
категории состояния. // и нн с разными частями речи. ]7в .инг/ с разными частями речи.

6. Синтакеис и пунктуация (14 часов). Синтаксис простого предложения.
$ll!"'"ч"а««е. гр'мма««ска« о«ова. од«род«':' "'-"':, вв""'-' "о«, 'ДёЬ:lЙ;Ь:;l
Обособленные определения и обстоятельства. Уточняющие члены предложения и
сравнительные обороты. Синтаксис сложного предложения. ССП и СПП. Сочинительные
союзы и подчинительные союзы. Виды придаточных предложений. БСП и предложения с
разными видами связи. Виды подчинения

Перечень проверяемых умений(спецификация)
1. Умение адекватно лзонимать информацию устного сообщения (цель, тему, главную

мысль, основную и дополнительную, явную и скрытую информацию).
2. Умение сжато излагать содержание прослушанных публицистических и научных

текстов различных функционально-смысловых типов речи.
З. Умение обрабатывать информацию звучащего текста.
4. Умение адекватно понимать информацию письменного сообщения (цель, тему,

главную мысль, основную и дополнительную, явную и скрытую информацию).
5. Умение понимать отношение автора к поставленной в прочитанном тексте проблеме.

9



о. у менее интерпретировать информацию прочитанного текста.

.' Ум"" ««"""' ""ф.р««:«ю, "''рж'"у"" - "р:;"'-"-" """, - """"
г5. Умение различать разговорную речь, научный, ПУб.пицистический оли---"-' .,.

дезювой СТИЛИ, ЯЗЫК художественной литературы. ' ' -'- '- " -'ч''-ц'-а-ьни-
-9. Умен ие определять функционально-смысловой тип речи.

.,!. шинlфйии:'=::.. ...
IЗ. Умение определять принадлежность предложения к опрецепенной синтаксичес](-н

модели по его смЫСЛУ, интонации и грамматическим признакам. ''''-'-- -и"'.''-'-ьудии
]4. Умение находить грамматическую основу предложения.
15. Умение применять знания по 'фонетике, лексике. мопЛед4ике сповооби«------,,..

морфологии и синтаксису в практике правописания. ''' ''"''"' "-'-'-'1.'".'-'-'апи'-',

смысловым типом речи текст в соответствии с заданной темой и функционально-
17. Умение последовательно излагать собственные мысли.
18. Умение осуществлять выбор и организацию язьжовых средств в соответств1ди с

гемой, целью), стилем и функционально-смысловым типом речи. ' ' '--'- -

конструкции и лексическое богатство языка. й речи' разнообразные грамматические

20. Умение оформлять речь в соответствии с орфографическими. гпамь4атическ1 п ]1
пунктуационн ыми и речевыми нормами литературного языка. ' ""-' -- ' ----'-"'

l:!ИЛlш-"

10

2 Текст:
гема, идея

Основные этапы работы с
текстом. Тема, идея, авторская

позиция. Смысловая и
композиционная целостность

текста.

З ] 1

   
З Лексичес

кое
значение

слова

Однозначность и многозначность
слов. Синонимы.

З        
4 Сжатые

текста
Различные способы сжатия текста.

Микротемы. Абзац.
З 1   1  



средства
языка

6 Фонетика
Осознание единства звукового
состава слова и его значения.

Установление числа и
последовательности звуков в
слове. Сопоставление слов.
различающихся одним или

несколькими звуками.
Составление звуковых моделей

слов. Сравнение моделей
различных слов. Подбор слов к

определённое модели. Различение
гласньгх и согласных звуков,

гласньж ударных и безударных,
согласных твёРДых и мягких,

звонках и глухих.
Состав слова. Безударные гласные
проверяемьге, непроверяемые и

чередующиеся. Условия
написания чередующихся гласных
в корне слова. Способы проверки

гласных.
Правописание приставок пре- и

при-, на з и с, неизменяемых
приставок.

Правописание в суффиксах
прилагательных, причастий и

наречии Н и НН. Условия
написания.

Лексика общеупотребительная и
лексика, имеющая ограниченную

.!;ф$lру употребления.
Типы связи в словосочетаний.

Замена одного типа связи другим.
Способы выражения

подлежащего. Простое, составной
глагольное и составное именное

сказуемое.

З 1

7 Безударн
ь1е

гласные в
корне
слова

З 1

8

9

Правопис
ание

приставок
Правопис

ание
суффиксо

В

Лексика.
Синоним

Ь1

Словосоч

З

З 1

10

П

З

З

З

1

1
12

етание
Граммати

четкая
основа

предложе
ния

Обособле13 Обособленное определение,
обстоятельство, приложение и

уточняющие члены предложения:
сравнительные обороты,

однооодные члены предложения.
Вводные слова и вводные

предложения. Группы вводных
слов. Различение группы слов, не
являющиеся вводными словами.

Грамматическая основа
предложения. Способы
определения количества

З 1
иные
члены

предложе
ния

Т] пo пт] к1р

слова
14 З 1

1 5 Количест
во

граммати

З

Н



четких
основ

грамматических основ
предложения.

]6 ССПи
спп

Си нтаксис сложного
предложения. ССП и СПП.

Сочинительные союзы и
подчинительные союзы.

Синтаксис сложного
предложения. СПП. Виды

придаточных предложений. Тины
подчинения: последовательное,

однородное, параллельное
СПП, ССП, БСП. Сочинительные
союзы и подчинительные союзы.

З 1

17 Типы
подчинен

ия
придаточ

НЫх
Сложные
предложе

ния с
разными
видами

З

18 З 1

19

связи
Сочинени Виды речевой деятельности.

Основные этапы работы с текстом
Тема, идея текста, авторская

позиция. Смысловая и
композиционная целостность

текста. Лексические и
грамматические явления.

Виды речевой деятельности.
Основные этапы работы с текстом

Тема, идея текста, авторская
позиция. Смысловая и

композиционная целостность
текста.

З 1

е на
лингвисти

четкую
тему
(С2.1)

20 Сочинени
е-

рассужде
ние на

нравствен
нук)

тему(С2.2

Диагност
ический

тест
Контроль

ное
изложени

е
Контроль

ное
сочинени
е (С2.1 )

Контроль
ное

сочинени
е (С2.2)

Трениров
очнЫи
тест

1

КИМы 2012 З

2

1

22 Аудиозапись текста

23 Комы 201 6 2

24 Комы 201 6 2

25 КИМы 201 6 З

12



п/п l ние во
урока l чае.

ПрактичеёЁ;;Б;ёг;;; Планируе
Уровням

Базовый Продвинутый Базовый уровень

З
Фонетика единства l Составление

звукового состава l звуковых
слова и его l моделей слов.
значения.
Установление
числаи
последовательнос
ти звуков в слове.
Сопоставление
слов,
различаю1цихся
одним или
несколькими
звуками.
Сравнение
моделей
различных
Различение
гласных и
согласных звуков,
гласных ударных
и безударных,
согл асных
твердьж и мягких,
звонках и глухих.

В
заданный учителем l заданным звуком, к
образец вьщеления l заданной звуковой
звукавслове. l схеме, с заданным
//грот/совать l ударным звуком.
слова по первому Л/одепжровг7ть

ЛРовlт. (последнему)' ' звуковой состав
Подбор слов l звуку, по наличию l слова.

к l близки звуков. l хънтро/!кровать
определённое l //а1одпть в тексте l этапы своей работы,
модели. l слова с заданным l оценивать процесс и

звуком. l результат
определять место l выполненной работы,
звука в слове. l находить ошибки.
Соотноситъ слова \ Кпассцфш4ировпть
с определенными l слова по количеству
схемами. блогов, месту
Характеризовать l ударения, по
работу главной l звуковым процессам в
буквы как l зависимости от
показателя l способа обозначения
твердости и l звука И
м"кос"и \ Дифференциро«ть
предшествующего l буквы, обозначающие
согласного. близкие по акустико-
Лнл/шзаровлтг,; артикуляционным
делить слова на l признакам согласные
слоги, определять звуки, и буквы
количество блогов l имеющие оптическое
в слове, подбирать l и кинетическое
слова заданным l сходство
количеством блогов
Сравнивать звук с
соответствующей
буквой.

Контрольная работа (А4) составляется на основе заданий. составленных

слов.

Контрол
ьния

работа
обучающимися.

Базовый уровень Продвинутый уровень

13



А4- ]0
тестовьж заданий с вариантами
ответов, где только один ответ
верный (<<прозрачньге>>,
«реальные>>)(Проверяется умение
осмысливать информацию).

А4-ю заданий - составление
тестовых заданий с вариантами
ответов, где только один ответ
верный (<еадания-ловушки>>)
(Проверяется умение осмысливать
информацию).

А 4. -- решение заданий с
вариантами ответов, где только
один ответ верный(<<прозрачные>>,
<<ре-льные>>)
(Проверяется умение извлекать и
интерпретировать информацию)

А 4. решение заданий с
вариантами ответов, где только
один ответ верный(<<задания-
ловушки>>)

(Проверяется умение извлекать и
интерпретировать информацию)

Событие
(ко.длект
ивнЫй
проект

«

Проект к.касса: составление ю вариантов и3 ]0 заданий.
Цель: развитие коммуникативной, читательской.
компетенций
:ЦlД!!!!9дl!.!!ЫЁ р езул ьтаты :

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к
обучению;

- формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со
сверстниками в процессе образовательной и творческой деятельности:

развитие эстетического сознания через творческую деятельность эстетического
характера.

- умение самостоятельно планировать пути достижения цели;
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
- умение устанавливать причинно-следственные связи и делать выводы;

умение применять знаки, символы и схемы для решения учебных задач;
смысловое чтение;
умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей

коммуникации;
владение устной и письменной речью;
умение выразительно читать;

- развитие компетентности в области использования ИКТ.
($М:Приложение 1)

Основные результаты освоения программы:
' форлгированиепредметных и универсальных способов

обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе;
' воспитантвушвния .Учггться - способности к самоорганизации с целью решения

учебных задач;
. ннднвндра.тьнгйй /грогрес'с' в основных

эмоциональной, познавательной, саморегуляции.
Методика отслеживания (Инструментарий) - сочинение, изложение, мини-

размышления, уровень знания по предмету (конструирование заданий части А и В ), личные
наблюдения и экспертиза учителя, контрольные тесты, тренировочные тесты.

КУльтурологической

действий,

сферах личностного развития
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Критерии оценки

Предцметные ь'льтаты+ УУ
Составляет грамотнук)

формулировку вопроса
комм икативные

Умеет сравнивать задания
познавательные

Умеет подбирать правильный
языковой материал(предметные

Аккуратно выполняет задания
лятивные

Умеет выполнять экспертизу
П етные

Верно выполняет решение заданий
П .етные

Определение уровней
] балл - низкий
2 балл - средний
З балл -- высокий

Фамилия имя учащегося Личностный результат УУД l Метапр€дметный
результат УУД

;l Предметные
результаты

Личное.!ный результат:
Фамилия
учащегося

имя самоопределение смыслообразование морально-этическая
ориентация

Итого

Метапоедметный результат УУД:

Фамилия имя учащегося Регулятивные Познавательные Коммуникативные Итого

Е!!)l!'тивные УУД:
Фамилия имя
учащегося

Управление
деятельностью

своей Контроль
коррекция

Инициативность
самостоятельность

Итог

Фамилия
имя
учащегося

Г
Познавательные УУД:

l Работа с :l Работа
информацией l учебными

моделями

Использование
знако-
символических
средств, общих схем
решения

:l Выполнение
l логических
операций

l и«-

Коммуну кативные УУД:
Г

Фамилия имя l Речевая Навыки Владение всеми l Итог
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учащегося деятельность l сотрудничества l видами речевой
l деятельности

Ёl Фамил« l Освоен ;l З«.«и.
l я имя ъl ие :l языков

l учащего :l базовы ых
" lх lед««ц

l понять

Употребле
ние
языковых
единиц
речевой
практике

Знание
Ё основных
l особенност

ей

Русского
языка

Умение ll Чтение и
:l -«зова« l по---
ся ll е общего
различным ll содержал

l и видами l ия
словарей .l текстов

Итого

В

Приложение .ПЪ 1

В4. Из предложен

Е суффиксе определяется правилом: <<В наречии пишется столько Н, сколько в
с;,'годе, от ко.дорого оно образовано». .(2) И когда приходит к вам в дом кто-
ниоудь такой, кого они никогда не видали, они начинай)т встревоженно каркать,
желая предупредить о возможной для вас опасности, потому что по ДолгомУ
опьпУ жизни знают, что всякий новый человек это какое-нибудьоеспокойство. '

создано

встревожен
но

те слово, в катара.и прввописвннв
:уФФ""'" о«реже«етс« «ра'«ом: «в суФФ«с«: г«го«. «р.IЙ.д=е;:времени
шшется ыасния, стоящая в инфинитиве ггеред -ть>>.

(5) Нет ни одной <<культУРЫ в чистом виде>> - процесс обмена идеями и
изооретениями начался многие тысячи лет назад.

начался

14l с. краткого
:традателъного причастия прошедшего времени (1) Ко веем] :эчом1
издревле приспособлена женщина, и, когда она заболеет, дом рушится, мужчине,
выпавшему из-под женского контроля, становится туго, а семья теряет то
главное, что скрепляло ее.

приспособле
на

в суффиксе
страдатвл«ого Прижат''ия про«ед«вго ФВ«..ени. (5) Передо м«ой - крошеч«ая
планета, на которой мы все живем, бесконечно дорогая нам и такая одинокая
среди галактик, отдаленных друг от друга миллионами световых лет! (6) Человек
живет в определенной окружающей среде, загрязнение среды делает его
больным, угрожает его жизни, грозит гибелью человечеству.

отдаленных

В4. //з е слово, в котором правоюис'анне
И(НН) определяется правилом: <<В суффиксшс суи4ествмтелькы)с пишется
стоУгько //, сколько в слова, от которых онг/ образованьиф. (29) На рябинке
горела одна-единственная яркая кисть, которую никто, видимо, не смог достать.
(30) Влюбленный был высокого роста, он встал на цыпочки и сумел-таки

хозяйственн
ик
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(32) А

длинным

к(
которая, в зависимости от обстоятельств, то растягивается в улыбку, то
собирается в кулак. ' ' /-''''/'

В4. Из предложен1дй ром правописание
Н(НН) отгределяется правилом: <<В суффикс(и наречии пишется столько Н.
сколько 8 словах, от которых образованы ниречия>>.

(4) Прошлое это те основы, нравственные ценности, уклад жизни,
которые постепенно складывались в течение многих веков у того или иного
народа, нации.

накопленны
М

растягивая

постепенно
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