
Введение      Рабочая программа составлена 
на основе Федерального Государс

твенного стандарта общего образо
вания, Примерной 

программы основного образовани
я по русскому языку и программы

 по русскому языку к учебникам д
ля 5-9 кл. (М. Т. 

Баранов, Т. А. Ладыженская,, Н. М
. Шанский. - М.: Просвещение, 20

10) и УМК под редакцией С.Г. Бар
хударова, С.Е. 

Крючкова.       Рабочая программа по русском
у языку для 7 класса составлена и 

 на основе следующих нормативны
х документов: 

 1. Федерального компонента госу
дарственного  стандарта основног

о общего образования (базовый ур
овень), 

утверждённого приказом Министе
рства образования и науки Россий

ской Федерации от 17. 12 . 2010 №
 1897; 

2. Образовательной программы ос
новного общего образования муни

ципального бюджетного общеобр
азовательного 

учреждения  средней общеобразов
ательной школы с углубленным и

зучением математики и физики №
4 города 

Георгиевска Ставропольского кра
я , утвержденной приказом директ

ора от 28 августа 2017 года № 446
; 

3. Учебного плана  муниципально
го бюджетного общеобразователь

ного учреждения  средней общеоб
разовательной 

школы с углубленным изучением 
математики и физики №4 города Г

еоргиевска Ставропольского края 
на 2017-2018 

учебный год (утверждён приказом
 директора от 28 августа 2017года

 № 446); 
4. Годового календарного учебно

го графика муниципального бюдж
етного общеобразовательного учр

еждения  средней 
общеобразовательной школы с уг

лубленным изучением математик
и и физики №4 города Георгиевск

а Ставропольского 
края на 2017-2018 учебный год  (у

тверждён приказом директора от 2
8 августа 2017года № 446; 

Для реализации данной Програ
ммы по русскому языку для 5-9

 классов используется учебно-м
етодический 

комплекс (УМК программа), ут
верждённый приказом директора 

МБОУ СОШ №4 города Георгие
вска от 28 августа 

2017 года № 446  (авторы: Т.А. Л
адыженская , М.Т. Баранов, Л.А. 

Тростенцова и др., издательство: 
 М.: Просвещение, 

2011). рекомедован Министерств
ом образования и науки Россий

ской Федерации Базовый учебни
к: Русский язык: 

Учебник для 7 класса общеобраз
овательных учреждений / С.Г. Ба

рхударов, С.Е Крючков, Л.Ю Ма
ксимов и др. – М.: 

Просвещение, 2010     На реализацию программы отве
дено 4 часа в неделю,140 ч в год. I. Планируемые результаты осво

ения обучающимися основной ш
колы программы по русскому я

зыку. 
Личностными результатами осв

оения программы по русскому я
зыку являются: 

1. понимание русского языка к
ак одной из основных национ

ально-культурных ценностей ру
сского народа, 

определяющей роли родного язык
а в развитии интеллектуальных, т

ворческих способностей и мораль
ных качеств 

личности, его значения в процессе
 получения школьного образовани

я; 



2. осознание эстетической ценно
сти русского языка; уважительно

е отношение к родному языку, го
рдость за него; 

потребность сохранить чистоту 
русского языка как явления нац

иональной культуры; стремление
 к речевому 

самосовершенстванию; 3. достаточный объем словарного
 запаса и усвоение грамматическ

их средств для свободного выраж
ения мыслей и 

чувств в процессе речевого общен
ия; способность к самооценке на о

снове наблюдения за собственной
 речью 

Метапредметными  результатам
и  освоения выпускниками програ

ммы по русскому языку являются:
 

1. владение всеми видами речевой
 деятельности; 

•
 адекватное понимание информа

ции устного и письменного сообщ
ения; 

•
 владение разными видами чтени

я; 
•
 способность извлекать информ

ацию из различных источников,
 включая СМИ, компакт-диски 

учебного 
назначения, ресурсы Интернета; 

•
 овладение приемами отбора 

и систематизации материала н
а определенную тему; умение

 вести 
самостоятельный поиск информа

ции, ее анализ и отбор; способн
ость к преобразованию, сохране

нию и 
передаче информации, полученн

ой в результате чтения или ауд
ирования, в том числе и с пом

ощью 
технических средств и информаци

онных технологий; 
•
 способность определять цели пр

едстоящей учебной деятельности 
, последовательность действий, оц

енивать 
достигнутые результаты и адекват

но формулировать их в устной и п
исьменной форме; 

•
 способность свободно, правильн

о излагать свои мысли в устной и 
письменной форме; 

•
 умение выступать перед аудитор

ией сверстников с небольшими  со
общениями, докладом; 

2. применение приобретенных зн
аний, умений и навыков в повсед

невной жизни ; способность испо
льзовать родной 

язык как средство получения зна
ний по другим учебным предмет

ам; применять полученные знани
я, умения и 

навыки анализа языковых явлени
й на межпредметном уровне ( н

а уроках литературы, иностранн
ого языка и 

других) 3. коммуникативно целесообразн
ое взаимодействие с окружающ

ими людьми в процессе речев
ого общения, 

совместного выполнения какой
-либо задачи, участия в спор

ах, обсуждениях; овладение н
ационально-

культурными нормами речево
го поведения в различных 

ситуациях формального и не
формального 

межличностного и межкультурног
о общения. 

Предметными  результатами   о
своения выпускниками программы

 по русскому языку являются: 



1. представление о русском язы
ке как языке русского народа, 

государственном языке Российск
ой Федерации, 

средстве межнационального общ
ения, консолидации и единения 

народов России; о связи языка 
и культуры 

народа; роли русского языка в жиз
ни человека и общества; 

2. понимание определяющей рол
и языка в развитии интеллектуал

ьных и творческих способностей
 личности, при 

получении образования а также ро
ли русского языка в процессе само

образования; 
3. владение всеми видами речевой

 деятельности: 
Аудирование и чтение: •

 адекватное понимание информ
ации устного и письменного со

общения(цели, темы текста, осн
овной и 

дополнительной информации); 
•
 владение разными видами чтени

я (просмотровым, ознакомительны
м , изучающим) текстов разных с

тилей и 
жанров; 

•
 владение умениями информаци

онной переработки прочитанного
 текста (план, тезисы); приемами 

работы с 
книгой, периодическими изданиям

и; 
•
 способность свободно пользова

ться словарями различных типов
, справочной литературой, в Ом 

числе на 
электронных носителях; 

•
 адекватное восприятие на сл

ух текстов разных стилей и 
жанров; владение различными 

видами 
аудирования(с полным пониман

ием текста, с понимание его 
основного содержания, с выбор

очным 
извлечением информации); 

•
 умение сравнивать речевые выс

казывания с точки зрения их соде
ржания, принадлежности к опред

еленной 
функциональной разновидности я

зыка и использованных языковых 
средств; 

 Говорение и письмо: •
 умение воспроизводить в устн

ой и письменной форме прослуш
анный и прочитанный текст с з

аданной 
степенью свернутости (план, пере

сказ, тезисы); 
•
 способность свободно, правиль

но излагать свои мысли в устной
 и письменной форме, соблюдать

 нормы 
построения текста (логичность, п

оследовательность, связность, соо
тветствие теме др.); адекватно вы

ражать 
свое отношение к фактам и явл

ениям окружающей действитель
ности, к прочитанному, услыша

нному, 
увиденному; 

•
 умение создавать устные и пис

ьменные тексты разных типов и 
стилей речи с учетом замысла и 

ситуации 
общения; создавать тексты различ

ных жанров (рассказ, отзыв, пись
мо, расписка, доверенность, заявл

ение), 



осуществляя при этом осозна
нный выбор и организацию 

языковых средств в соответст
вии с 

коммуникативной задачей; 
•
 владение различными видами м

онолога и диалога; выступление п
еред аудиторией сверстников; 

•
 соблюдение в практике речевог

о общения основных орфоэпичес
ких, лексических и грамматическ

их норм 
СРЛЯ; стилистически корректное

 использование лексики и фразе
ологии; соблюдение в практике 

письма 
основных правил орфографии и пу

нктуации; 
•
 способность участвовать в рече

вом общении с соблюдением нор
м речевого этикета; уместно поль

зоваться 
внеязыковыми средствами общени

я (жестами, мимикой) в различных
 ситуациях общения; 

•
 осуществление речевого самоко

нтроля; способность оценивать с
вою речь с точки зрения ее соде

ржания, 
языкового оформления и эффек

тивности коммуникативных зада
ч; умение находить грамматиче

ские и 
речевые ошибки, недочеты, испра

влять их совершенствовать и реда
ктировать собственные тексты; 

4. усвоение основ научных знани
й о родном языке; понимание взаи

мосвязи его уровней и единиц; 
5. освоение базовых понятий лин

гвистики: лингвистика и ее основн
ые разделы; язык и речевое общен

ие, речь устная 
и письменная; монолог и диало

г; ситуация речевого общения; 
функционально-смысловые типы

 речи; текст, 
основные единицы языка, их приз

наки и особенности употребления
 в речи; 

6. проведение различных видов 
анализа слова, синтаксического 

анализа словосочетания и предл
ожения: анализ 

текста с точки зрения его соде
ржания, основных признаков и 

структуры принадлежности к оп
ределенным 

функциональным разновидностям
 языка, особенностей оформления

, использования выразительных ср
едств языка; 

7. осознание эстетической функ
ции русского языка, способнос

ть оценивать эстетическую сто
рону речевого 

высказывания при анализе текстов
 художественной литературы. 

                                                           
        II. Содержание тем учебног

о курса 
 1. Введение. Русский язык как 

развивающееся явление (1 ч) 
2. Повторение изученного в 5-6

 классах    (8ч+2ч Рр) 
            I. Синтаксис. Синтаксическ

ий разбор. Пунктуация. Пунктуац
ионный разбор. Лексика и фразео

логия. Фонетика 
и орфография. Фонетический ра

збор слова. словообразование и 
орфография. Морфемный и слов

ообразовательный 
разбор. Морфология и орфографи

я.            II. Публицистический стиль
, его жанры, языковые особенност

и. 



 Морфология и орфография. Кул
ьтура речи.  

Причастие (21 ч + 6ч Рр) I. Повторение пройденного о глаго
ле в V и VI классах. 

Причастие. Свойства прилагател
ьных и глаголов у причастия. С

интаксическая роль причастий в
 предложении. 

Действительные и страдательны
е причастия. Полные и кратки

е страдательные причастия. Пр
ичастный оборот; 

выделение запятыми причастного
 оборота. Текстообразующая роль

 причастий. 
   Склонение полных причастий

 и правописание гласных в п
адежных окончаниях причастий

. Образование 
действительных и страдательных 

причастий настоящего и прошедш
его времени (ознакомление). 

   Не с причастиями. Правописан
ие гласных в суффиксах действи

тельных и страдательных причас
тий. Одна и две 

буквы н в суффиксах полных п
ричастий и прилагательных, обр

азованных от глаголов. Одна бу
ква н в кратких 

причастиях. II. Умение правильно ставить уд
арение в полных и кратких стра

дательных причастиях (принесен
ный, принесен, 

принесенá, принесенó, принесены
´), правильно употреблять прича

стия с суффиксом –ся, согласовы
вать причастия с 

определяемыми существительным
и, строить предложения с причаст

ным оборотом. 
III. Описание внешности человека

: структура текста, языковые особ
енности (в том числе специальны

е «портретные» 
слова). Устный пересказ исходн

ого текста с описанием внешно
сти. Описание внешности знако

мого по личным 
впечатлениям, по фотографии. Виды публичных общественно-по

литических выступлений. Их стру
ктура. 

         Деепричастие (10ч + 2ч Рр)
 I. Повторение пройденного о глаго

ле в V и VI классах. 
   Деепричастие. Глагольные и на

речные свойства деепричастия. С
интаксическая роль деепричастий

 в предложении. 
Текстообразующая роль деепри

частий. Деепричастный оборот;
 знаки препинания при деепри

частном обороте. 
Выделение одиночного деепричас

тия запятыми (ознакомление). Де
епричастия совершенного и несов

ершенного виды и 
их образование. 



   Не с деепричастиями. II. Умение правильно строить пре
дложение с деепричастным оборо

том. 
Наречие (19ч + 6 ч Рр) I. Наречие как часть речи. Си

нтаксическая роль наречий в п
редложении. Степени сравнения

 наречий и их 
образование. Текстообразующая р

оль наречий. Словообразование на
речий. 

   Правописание не с наречиями на
 –о и –е; не- и ни- в наречиях. Одн

а и две буквы н в наречиях на –о и
 –е. 

   Буквы о и е после шипящих на 
конце наречий. Суффиксы –о и –а

 на конце наречий. Дефис между 
частями слова в 

наречиях. Слитные и раздельные н
аписания наречий. Буква ь после ш

ипящих на конце наречий. 
II. Умение правильно ставить удар

ение в наречиях. Умение использо
вать в речи наречия-синонимы и а

нтонимы. 
III. Описание действий как вид т

екста: структура текста, его язык
овые особенности. Пересказ исхо

дного текста с 
описанием действий.        Категория состояния (3ч+1ч

 Рр) I. Категория состояния как часть р
ечи. Ее отличие от наречий. Синта

ксическая роль слов категории сос
тояния. 

  Служебные части речи. Культу
ра речи (1 ч) 

  Предлог (9ч + 1ч Рр) I. Предлог как служебная часть ре
чи. Синтаксическая роль предлого

в в предложении. Непроизводные
 и производные 

предлоги. Простые и составные пр
едлоги. Текстообразующая роль п

редлогов. 
   Слитные и раздельные написани

я предлогов (в течение, ввиду, всл
едствие и др.). Дефис в предлогах

 из-за, из-под. 
II. Умение правильно употребля

ть предлоги в и на, с и из. Ум
ение правильно употреблять сущ

ествительные с 
предлогами по, благодаря, согласн

о, вопреки.    Умение пользоваться в речи пре
длогами-синонимами. 

III. Рассказ от своего имени на осн
ове прочитанного. Рассказ на осно

ве увиденного на картине. 



  Союз (15ч + 3ч Рр) I. Союз как служебная часть речи
. Синтаксическая роль союзов в п

редложении. Простые и составны
е союзы. Союзы 

сочинительные и подчинительны
е; сочинительные союзы – сое

динительные, разделительные и
 противительные. 

Употребление сочинительных со
юзов в простом и сложном пред

ложениях; употребление подчини
тельных союзов в 

сложном предложении. Текстообр
азующая роль союзов.    Слитные и разделительные нап

исания союзов. Отличие на пись
ме союзов зато, тоже, чтобы от 

местоимений с 
предлогом и частицами и союза та

кже от наречия так с частицей же.
 

II. Умение пользоваться в речи со
юзами-синонимами. 

III. Устное рассуждение на дискус
сионную тему; его языковые особ

енности. 
Частица (12ч + 2ч Рр) I. Частица как служебная часть р

ечи. Синтаксическая роль частиц
 в предложении. Формообразующ

ие и смысловые 
частицы. Текстообразующая роль

 частиц.    Различение на письме частиц не
 и ни. Правописание не и ни с разл

ичными частями речи. 
II. Умение выразительно читать пр

едложения с модальными частица
ми. 

III. Рассказ по данному сюжету.       Междометие  (3 ч) I. Междометие как часть речи. Си
нтаксическая роль междометий в п

редложении. 
   Звукоподражательные слова и и

х отличие от междометий.  
   Дефис в междометиях. Интонац

ионное выделение междометий. За
пятая и восклицательный знак при

 междометиях. 
II. Умение выразительно читать пр

едложения с междометиями. 
3. Повторение и систематизаци

я изученного в 5 – 7  классах (13
 ч + 2ч Рр) 



     I. Разделы науки о русском  язы
ке. Фонетика. Графика. Лексика и

 фразеология. Морфемика. Словоо
бразование. 

Морфология. Орфография. синтак
сис. Пунктуация. II. Текст. Стили речи.                  



III.Календарно-тематическое пл
анирование 

№ п/ п Дата 
Тема урока 

Планируемые  образовательные результаты  
Домашнее задание Примечание  

план факт 
 П

редметные УУД 
  

Русский язык как развивающее
ся явление  (1 ч) 

1.   Русский язы
к как развивающееся явление.     

Знать: понятия «язык», «речь»; языки, входящие в группу славянских языков; план комплексного анализа текста; Уметь: проводить комплексный анализ текста; создавать  аргументированны й текст по теме;  решать отдельные вопросы лексики, синтаксиса, фонетики, орфографии.  Личностные: любовь и уважение к Отечеству, к родному языку, культуре; интерес к изучению языка; Регулятивные:  выполнять учебное задание в соответствии с целью; Познавательные: определять значимость речи в общении и обосновывать своё суждение; различать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске и обосновывать своё суждение. Коммуникативные:  формулировать понятные для партнёра высказывания; формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её. согласовывать позиции и находить общее решение.  Презентация «Язык и речь»  Упр. № 1: выуч. наиз. клас. Языков упр. 3 (устно)      
Повторение изученного в 5-6 кл

ассах (8ч + 2ч) 
2.   1.Синтакси

с. Синтаксический разбор.   
Знать: основные синтаксические единицы; план разбора Личностные: стремиться говорить правильно, понимать, что культура речи  – неотъемлемая часть общей культуры. Презентация «Язык и речь» упр.9, актив. план синт.   



словосочетания и предложения; основные орфограммы, изученные в 5-6 кл.; Уметь: проводить полный или частичный синтаксический разбор словосочетания и предложения; проводить орфографический разбор; составлять предложения и словосочетания на определенную тему;  Регулятивные:   выполнять учебное задание в соответствии с целью, составлять план решения учебной задачи; Познавательные: извлекать информацию, представленную на схеме; осуществлять анализ; проводить операцию сравнения; Коммуникативные:  адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач; задавать вопросы. Создать речевой портрет лит. героя. разбора   



3.   2.Пунктуац
ия. Пунктуационный разбор.   

Знать: правила оформления на письме прямой речи, однородных членов, обращений, правила оформления сложного предложения; план пунктуационного разбора; Уметь: приводить примеры , анализируя заданную синтаксическую единицу; составлять из простых предложений сложные и анализировать  их пунктуацию, оформлять предложения с прямой речью и обращением и анализировать их пунктуацию; проводить пунктуационный разбор; проводить орфографическую и пунктуационную корректировку текста. Личностные: осознание ответственности за написанное и произнесенное слово; Регулятивные:   выполнять учебное задание в соответствии с целью, составлять план решения учебной задачи; Познавательные: извлекать информацию, представленную на схеме; осуществлять анализ; проводить операцию сравнения; Коммуникативные:  адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач; задавать вопросы. Презентация «Язык и речь»  Упр. 12, актив. план пункт. разбора    
4.        3.Лексика и фразеология

.  
Знать: основные лексические единицы; средства выразительности; историю нескольких фразеологизмов; основные орфографические и пунктуационные правила, изученные Личностные: осознание ответственности за написанное и произнесенное слово; Регулятивные: действовать по плану; прогнозировать, корректировать свою деятельность; Познавательные: извлекать информацию, представленную на схеме; осуществлять анализ; проводить операцию  «Стили речи» упр.13    



в 5-6 кл.,  Уметь: работать с толковым словарем; подбирать примеры лексических явлений из литературных произведений; осуществлять поиск информации об истории нескольких фразеологизмов;  сравнения; Коммуникативные:  понимать, как пользоваться языковыми средствами в зависимости от ситуации общения; оценивать устное речевое высказывание, ориентируясь на цель говорения; 
5. .     4.Фонетика и орфографи

я. Фонетический разбор слова.   
Знать: характеристику звуков речи; план фонетического разбора слова; правила выбора разделительных ъ и ь; о и ё после шипящих и ц в различных морфемах;  Уметь: составлять сложный план; проводить фонетический разбор слова; проводить орфографический анализ; использовать способ сжатия информации; Личностные: проявление активности во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач; Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу обучения, адекватно воспринимать оценки учителя, товарищей. Познавательные: пользоваться изучающим чтением; извлекать информацию из схем; устанавливать причинно- следственные связи; Коммуникативные:  ь после шипя- щих Упр.18фонетич. разбор слов.    



составлять сложный план.   задавать вопросы, адекватно использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач. 
6.       5.Словообразование и ор

фография. Морфемный и словообразовательный разбор.  
Знать: основные способы образования слов; правила выбора чередующихся гласных в словах; правила оформления на письме сложных слов; план морфемного и словообразовательн ого разбора;   Уметь: проводить морфемный и словообразовательн ый разбор; соотносить выбор орфограммы со словообразовательн ыми условиями; проводить комплексный анализ текста;  Личностные: проявление активности во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач; Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу обучения, адекватно воспринимать оценки учителя, товарищей. Познавательные: читать схемы; устанавливать причинно-следственные связи; преобразовывать информацию;   Коммуникативные: задавать вопросы, адекватно использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач.  Упр. № 5- состав слова» Упр.27    

7.      6.Морфология и орфог
рафия. Морфологический разбор слова  

Знать: классификацию самостоятельных и служебных частей Личностные: проявляют интерес к изучению языковых явлений; упр.42  11.09  



 
речи; категории глагола; орфограммы в глаголе; разряды местоимений; правила написания местоимений;  Уметь: проводить комплексный анализ текста;  определять категории глагола;  анализировать  орфограммы, встречающиеся при написании глагола; характеризовать особенности написания местоимений; собирать и отбирать информацию на лингвистическую тему;  Регулятивные: самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделенного  учителем ориентировочного действия в учебном материале.  Познавательные: проводить анализ; строить рассуждение; Коммуникативные: осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь.  

8.   1 7.РР  Сочинение по ка
ртине И.И.Бродского «Летний сад осенью». Анализ работ 

Знать:  как тема сочинения влияет на тип речи; как выстроить композицию сочинения в зависимости от типа речи; Личностные: интерес к письму, к созданию собственных текстов;  к совершенствованию собственной речи; Регулятивные: самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; работать по плану, Ана-лиз схемы «Ти-пы и стили речи»  14.09  



Уметь: строить сочинение с ведущим и дополнительным типом речи; корректировать материал, используя орфографический словарь. прогнозировать, корректировать свою деятельность. Познавательные: пользоваться словарями, справочниками; Коммуникативные: редактировать письменное высказывание; адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативной задачи.  
9.       8.РР Текст. Типы речи. С

тили литературного языка. Публицистический стиль. Понятие.
 

 
Знать: признаки текста; грамматические средства связи предложений в тексте; типы и стили речи; основные признаки публицистического стиля речи.  Уметь: проводить комплексный анализ текста; делить текст  на абзацы;  Соотносить стили текстов и жанры; определяют основные признаки публицистического Личностные: интерес к созданию собственных текстов; Регулятивные: самостоятельно формулируют тему урока и его цели; определяют степень успешности своей работы; Познавательные: строить небольшое описание; Коммуникативные: оформлять свои мысли в устной форме с учетом коммуникативной задачи.   упр. 65, актив. признаки публицистики     



стиля; находить признаки публицистики в конкретных текстах; 
10.   9.Провероч

ный диктант по теме «Повторение
». 

 
Знать:  основные орфограммы и пунктограммы, изученные в разделе. Уметь:  оформлять текст орфографически и пунктуационно правильно; выполнять синтаксический и пунктуационный разбор.  Личностные:  осознание ответственности за написанное слово; Регулятивные:  самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; Познавательные: понимать основную информацию текста, воспринятого на слух; владеть детальным аудированием; Коммуникативные:  оценивать написанное.  Пополнять «Блок- нот трудностей    

11.   10. Анализ работ
.   

Знать: основные функции знаков препинаний; основные орфограммы и пунктограммы, определенные в диктанте; Уметь: проводить орфографический и пунктуационный анализ текста диктанта; определять функции знаков препинания в предложении/ тексте. Личностные: интерес к совершенствованию собственной речи; Регулятивные: действовать по плану;  Познавательные: осуществлять анализ; устанавливать причинно- следственные связи; Коммуникативные: высказывать и обосновывать свою точку зрения.   Работа над ошибками    
Морфология и орфография. Кул

ьтура речи. Причастие (21ч+6ч)  
12.    1.Причастие как часть ре

чи. З
нать: общекатегориальное Личностные: интерес  упр.76 

  



      
значение, морфологические признаки  причастия; признаки прилагательного и глагола в причастии; способы образования причастий; Уметь: определять причастия в предложении и тексте; проводит орфографический и пунктуационный анализ; определять синтаксическую функцию причастий;  к чтению; Регулятивные: самостоятельно формулируют тему урока и его цели; определяют степень успешности своей работы; Познавательные: извлекать фактуальную информацию из текстов; владеть выборочным аудированием Коммуникативные: оказывать взаимопомощь. 

13.        2.Склонение причастий и 
правописание гласных в падежных окончаниях причастий  

Знать: парадигму склонения причастий; алгоритм действий при выборе гласных в окончании причастия;  таблицу склонения причастия.   Уметь: склонять причастия; верно выбирать гласные в окончании причастия;   Личностные: интерес к письму, к созданию собственных текстов; Регулятивные: самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; Познавательные: извлекать фактуальную и подтекстовую информацию из текста; пользоваться изучающим чтением; излагать содержание прочитанного текста сжато. Коммуникативные: с.35, упр. 80    



редактировать письменное высказывание; адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативной задачи. 
14.      3.Причастный оборот.  

Знать: признаки причастного оборота;  Уметь: определять причастный оборот; анализировать словосочетания с причастием;  опознавать причастные обороты и одиночные причастия в предложении;  Личностные: интерес к изучению языка; Регулятивные: самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; Познавательные: пользоваться изучающим чтением; перерабатывать информацию, осуществлять анализ; Коммуникативные: редактировать письменное высказывание; адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативной задачи. с.37, упр. 86.    
15. .    4.Выделение причастного о

борота запятыми.  
Знать: признаки причастного оборота; условия обособления причастного оборота; Уметь: оформлять причастный оборот на письме; составлять текст-описание с элементами рассуждения;   Личностные: осознание ответственности за свой выбор; Регулятивные: самостоятельно анализируют условия и пути достижения цели; Познавательные: осуществлять анализ;  Коммуникативные:  уметь оценивать написанное. с.38, упр. 89.    



 
16.     5.РР Описание внешности ч

еловека. 
 

Знать: композиционное строение текста-описания; разновидности описания; разновидности портрета; композицию  текста- описания внешности; Уметь: определять композицию текста- описания внешности;  анализировать  роль причастных оборотов и причастий в портретных характеристиках;   Личностные: стремление к совершенствованию собственной речи; Регулятивные: самостоятельно формулировать тему и цель урока; Познавательные: осуществлять анализ;  Коммуникативные:  уметь задавать вопросы для решения коммуникативной задачи; владеть монологической формой речи.   упр. 96.    
17.       6.Действительные и страдат

ельные причастия.  
Знать: признаки действительных и страдательных причастий; условия оформления на письме причастного оборота; Уметь: опознавать действительные и страдательные причастия в предложении; опознавать и верно оформлять на письме причастный оборот;  Личностные: интерес к письму, к созданию собственных текстов;  к совершенствованию собственной речи; Регулятивные: самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; работать по плану, прогнозировать, корректировать свою деятельность. Познавательные: пользоваться словарями, справочниками; Коммуникативные: способность оценивать чужую письменную речь и обосновывать свою точку зрения.    с. 44, упр.100    



18.       7. Краткие и полные причас
тия Зна

ть: признаки полных и кратких страдательных причастий;  Уметь: распознавать  полные и краткие страдательные причастия; работать по образцу над формой причастия; определять синтаксическую роль причастий; проводить орфографический и пунктуационный анализ текста;   Личностные: интерес к изучению языка; Регулятивные: самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; Познавательные: пользоваться изучающим чтением; перерабатывать информацию, осуществлять анализ; Коммуникативные: редактировать письменное высказывание; адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативной задачи.  упр.104    



19.                 8.Действительные причасти
я настоящего времени. Гласные в суффиксах действитель

ных причастий 
настоящего времени.  

Знать: способы образования действительных причастий  настоящего времени; алгоритм действий при определении гласных в окончании глагола и суффиксе причастия;   Уметь: осуществлять выбор гласной в окончании глагола и суффиксе причастия;   Личностные: интерес к письму, к созданию собственных текстов;  к совершенствованию собственной речи; Регулятивные: самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; работать по плану, прогнозировать, корректировать свою деятельность. Познавательные: пользоваться словарями, справочниками; Коммуникативные: способность оценивать чужую письменную речь и обосновывать свою точку зрения.  с.47, 48, упр. 107.    
20.      9.Действительные причасти

я прошедшего времени.  
Знать: способы образования действительных причастий прошедшего времени; правило выбора гласной перед суффиксом действительного причастия прошедшего времени; Уметь: осуществлять выбор гласной перед суффиксом действительного причастия прошедшего времени;  Личностные: интерес к изучению языка; Регулятивные: определять степень успешности своей работы; Познавательные: извлекать информацию, представленную в таблице; строить рассуждение; Коммуникативные:  уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности. с.50, упр. 113    



21. .     10.РР Изложение по тексту публи
цистического стиля. Анализ работ.   

Знать:  способы сжатия текста; Уметь: определять границы предложений в изложении; формулировать основную мысль текста, озаглавливать его, строить сжатый текст, отбирать в исходном тексте основное.  Личностные: интерес к письму, к созданию собственных текстов; Регулятивные: самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; Познавательные: извлекать фактуальную и подтекстовую информацию из текста; пользоваться изучающим чтением; излагать содержание прочитанного текста сжато. Коммуникативные: редактировать письменное высказывание; адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативной задачи.    
22.        11.Страдательные причасти

я настоящего времени. Гласные в суффиксах страдательн
ых причастий 

настоящего времени.  
Знать: способы образования страдательных причастий настоящего времени; правило выбора гласных в суффиксах страдательных причастий настоящего времени;  Уметь: распознавать страдательные причастия настоящего времени; работать с таблицей и материалом для ознакомления; образовывать  причастия от разных Личностные:  интерес к изучению языка; Регулятивные: определять степень успешности своей работы; Познавательные: осуществлять анализ; Коммуникативные:  уметь задавать вопросы, необходимые для с.53, упр. 121.    



глаголов; преобразовывать  сложное предложение в простое с причастным оборотом; заменять действительное причастие на страдательное; проводить орфографическую и пунктуационную корректировку текста; организации собственной деятельности. 
23. .         12.Страдательные причастия прош

едшего времени. 
 

Знать: суффиксы страдательных причастий прошедшего времени; правила оформления на письме причастного оборота; правила выбора гласных в суффиксах причастий; Уметь: распознавать страдательные причастия прошедшего  времени; работать  с таблицей и материалом для ознакомления;  образовывать страдательные причастия от разных глаголов; анализировать  пунктуацию и орфографию; проводить  анализ таблицы.   Личностные: интерес к письму, к созданию собственных текстов; Регулятивные: самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; Познавательные: извлекать фактуальную и подтекстовую информацию из текста; пользоваться изучающим чтением; излагать содержание прочитанного текста сжато. Коммуникативные: редактировать письменное высказывание; адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативной задачи.     с.55, упр. 125.    
24.      13.Гласные перед н в полны

х и кратких страдательных причастиях 
Знать: правило выбора гласных перед н в полных и кратких страдательных причастиях.  Уметь: применять Личностные:  интерес к изучению языка; Регулятивные: способность   с.57, упр. 130.   



 
изученное правило на практике; проводить самопроверку усвоенного правила; составлять словосочетания и предложения с указанными причастиями для описания внешности человека.     определять последовательность действий, работать по плану. Познавательные: перерабатывать информацию; пользовать толковым и этимологическим словарем;  Коммуникативные: задают вопросы, необходимые для сотрудничества с одноклассниками; осуществляют взаимный контроль. 

25.       14.Н и нн в суффиксах стра
дательных причастий прошедшего времени.  

Знать: правило для выбора н и нн  в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени;  Уметь: применять изученное правило на практике; проводить самопроверку усвоенного правила; проводить орфографический и пунктуационный анализ текста;   Личностные:  осознание ответственности за написанное слово; Регулятивные:  определять степень успешности своей работы; Познавательные: проводить анализ; пользовать толковым  словарем;  Коммуникативные: редактировать письменное высказывание; адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативной задачи. Изучить алгоритм, упр. 134.    



26.        15.Н/нн в отглагольных при
лагательных Зна

ть: правило для выбора н и нн  в отглагольных прилагательных;  Уметь: применять изученное правило на практике; проводить самопроверку усвоенного правила; проводить орфографический и пунктуационный анализ текста;  Личностные: интерес к письму, уважение к языку и Отечеству. Регулятивные: самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; Познавательные: извлекать фактуальную информацию из текстов, содержащих теоретические сведения; пользоваться толковым словарем;   Коммуникативные: способность оценивать чужую речь с точки зрения передачи восклицательной информации в высказывании; умение договариваться.  Изучить алгоритм, упр.138.      



27.          16.Н/нн в суффиксах кратки
х страдательных причастий и в кратких отглагольных прилага

тельных Знать: правило для выбора н и нн  в суффиксах кратких страдательных причастий и в кратких отглагольных прилагательных; понятия «стиль», «тип» речи; состав стилей и типов речи;  Уметь: применять изученное правило на практике; проводить самопроверку усвоенного правила; проводить пунктуационный анализ текста; производить различные замены глаголов на краткие причастия или прилагательных на однокоренные причастия;  
Личностные:  осознание ответственности за произнесенное слово; Регулятивные:  формулируют проблему урока; действуют по алгоритму; Познавательные: перерабатывают информацию (строят схемы, таблицы); Коммуникативные: задают вопросы, необходимые для сотрудничества с одноклассниками; осуществляют взаимный контроль.     упр. 142.    

28.    17.Обобщение: н/нн в суффи
ксах прилагательных и причастий.  

Знать: правила выбора н и нн  в суффиксах прилагательных и причастий; план комплексного анализа текста;  Уметь: применять изученные правила на практике; проводить самопроверку усвоенных правил; проводить комплексный анализ текста;    Личностные: интерес к письму, к созданию собственных текстов;  к совершенствованию собственной речи; Регулятивные: самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; работать по плану, прогнозировать, корректировать свою деятельность. Познавательные: пользоваться словарями, справочниками; Активиз. алгоритм, упр. 149.    



Коммуникативные: редактировать письменное высказывание; адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативной задачи 
29.   18.РР Подготовк

а к выборочному изложению по тексту упр.151.  
Знать: понятие «выборочное изложение»; Уметь:  выделять главное по опорным словам в частях исходного текста, создавать текст выборочного изложения, корректировать созданный текст.  Личностные: интерес к письму, к созданию собственных текстов; Регулятивные: самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; Познавательные: извлекать фактуальную и подтекстовую информацию из текста; пользоваться изучающим чтением; излагать содержание прочитанного текста выборочно. Коммуникативные: редактировать письменное высказывание; адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативной    



задачи. 
30.   19.РР Написание

 изложения. Анализ работ 
Знать: понятие «выборочное изложение»; Уметь:  выделять главное по опорным словам в частях исходного текста, создавать текст выборочного изложения, корректировать созданный текст.  Личностные: интерес к письму, к созданию собственных текстов; Регулятивные: самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; Познавательные: извлекать фактуальную и подтекстовую информацию из текста; пользоваться изучающим чтением; излагать содержание прочитанного текста выборочно. Коммуникативные: редактировать письменное высказывание; адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативной задачи.    



31.        20.Морфологический разбор п
ричастия.  

Знать: план морфологического разбора причастия; особенности разбора кратких причастий; Уметь: проводить морфологический разбор кратких и полных причастий;  Личностные:  интерес к изучению языка; Регулятивные:  самостоятельно формулировать проблему и цель урока; Познавательные: проводить анализ; извлекать информацию, представленную на схеме; Коммуникативные:  высказывать и обосновывать свою точку зрения;  с. 67: план; упр. 152.    
32.    21.Слитное и раздельное нап

исание не с причастиями.  
Знать:  правило слитного раздельного написания не с причастиями. Уметь: применять правило на практике;   Личностные: интерес к письму, уважение к языку и Отечеству. Регулятивные: самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; Познавательные: извлекать фактуальную информацию из текстов, пользоваться этимологическим словарем, фразеологическим словарем;  Коммуникативные: способность оценивать чужую речь с различных точек зрения, умение договариваться.  алгоритм, упр. 157.    



33.   22.РР Сочи
нение-описание внешности «Люби

мая 
фотография». Анализ работ 

Знать:  композицию сочинения-описания внешности, алгоритм действий при проверке текста сочинения; Уметь: отбирать и корректировать материал к сочинению, строить текст с учетом композиции описания.  Личностные: интерес к изучению языка; созданию письменных текстов; Регулятивные: самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; Познавательные: структура описания; Коммуникативные:  способность создавать письменный текст, соблюдая нормы его построения, свободно, правильно излагая свои мысли; соблюдать в процессе создания текста основные нормы русского литературного языка и правила правописания;   
 

34.   23.РР Напи
сание сочинения «Любимая фотог

рафия». 
 

Знать:  композицию сочинения-описания внешности, алгоритм действий при проверке текста сочинения; Уметь: отбирать и корректировать материал к сочинению, строить текст с учетом композиции описания.  Личностные: интерес к письму, к совершенствованию собственной речи; Регулятивные: самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; работать по плану, прогнозировать, корректировать свою деятельность. Познавательные: вычитывать концептуальную информацию, преобразовывать    



информацию; осуществлять анализ; Коммуникативные: способность оценивать чужую письменную речь и обосновывать свою точку зрения. 
35.       24.Буквы е/ё после шипящих

 в суффиксах страдательных причастий прошед
шего времени. 

 
Знать: алгоритм действий для выбора е ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени и в других частях речи; Уметь: составлять обобщающую таблицу; применять правила на практике; осуществлять проверку орфографии;  корректировать написанное;  Личностные: интерес к письму,  к совершенствованию собственной речи; Регулятивные: действовать по плану; Познавательные: осуществлять анализ; устанавливать причинно- следственные связи; Коммуникативные: высказывать и обосновывать свою точку зрения.   

 
36.   1 25.Повторение и обобщени

е материала, изученного в разделе «Причастие».  
Знать: основные орфограммы и пунктограммы, изученные в разделе «Причастие». Уметь: определять морфологические признаки причастия; опознавать причастие в предложении и тексте; проводить анализ контрольных вопросов, отбирать материал для ответа на поставленные вопросы, приводить примеры из художественной литературы, иллюстрирующие определенные единицы раздела;   Личностные: интерес к письму,  к совершенствованию собственной речи; Регулятивные: самостоятельно формулировать тему урока и цель занятия; Познавательные: осуществлять анализ; устанавливать причинно- следственные связи; Коммуникативные: высказывать и обосновывать свою   

 



точку зрения. 
37.     1 26.Контрольный диктант 

№ 1  по теме «Причастие».   
Знать:  основные орфограммы и пунктограммы, изученные в разделе. Уметь:  оформлять текст орфографически и пунктуационно правильно; выполнять синтаксический и пунктуационный разбор.  Личностные:  осознание ответственности за написанное слово; Регулятивные:  самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; Познавательные: понимать основную информацию текста, воспринятого на слух; владеть детальным аудированием; Коммуникативные:  оценивать написанное.   

 
38.    27.Анализ работ.   

Знать: основные функции знаков препинаний; основные орфограммы и пунктограммы, определенные в диктанте; Уметь: проводить орфографический и пунктуационный анализ текста диктанта; определять функции знаков препинания в предложении/ тексте. Личностные: интерес к совершенствованию собственной речи; Регулятивные: действовать по плану;  Познавательные: осуществлять анализ; устанавливать причинно- следственные связи; Коммуникативные: высказывать и обосновывать свою точку зрения.    
 

Деепричастие (10ч+2ч) 
39.   1.Дееприча

стие как часть речи.  
Знать: морфологические признаки деепричастия; Личностные: интерес к письму,  к совершенствованию собственной речи. с.77, 78,  упр. 181    



понятия «стиль», «тип» речи; изученные орфографические и пунктуационные правила; правило построения предложений с деепричастным оборотом; Уметь: опознавать деепричастие в предложении и тексте; определять синтаксическую функцию деепричастия; корректировать предложения с деепричастиями; проводить полный и частичный комплексный анализ текста;  Регулятивные: самостоятельно формулировать тему урока и цель занятия; Познавательные: извлекать фактуальную информацию из текстов, содержащих теоретические сведения; осуществлять анализ; устанавливать причинно- следственные связи; перерабатывать информацию в схему; Коммуникативные:  представлять материал с учетом условий общения;  принимать точку зрения одноклассников, координировать личную точку зрения с другими мнениями. 
40.   2.Дееприча

стный оборот. Запятые при деепри
частном 

обороте.   
Знать: морфологические признаки деепричастия; условия обособления деепричастия и деепричастного оборота; понятия «стиль», «тип» речи; Уметь: опознавать деепричастия среди других частей речи; верно выделять на Личностные: интерес к письму,  к совершенствованию собственной речи; Регулятивные: самостоятельно формулировать тему урока и цель занятия; Познавательные: извлекать фактуальную информацию из текстов, содержащих с.79, упр. 186.   



письме одиночные деепричастия и деепричастные обороты; составлять вопросный план;  теоретические сведения; извлекать информацию из схем; Коммуникативные:  высказывать и обосновывать свою точку зрения; принимать точку зрения одноклассников, координировать личную точку зрения с другими мнениями. 
41.     3.Обособление причастных 

и деепричастных оборотов: обобщение материала.  
Знать: морфологические признаки причастия и деепричастия; условия обособления  деепричастия,  причастного и деепричастного оборота; Уметь: определять причастие и деепричастие в предложении; определять границы причастного, деепричастного оборота; пунктуационно верно выделять причастный и деепричастный оборот; составлять  предложения по рисункам и схемам; уточнять функцию причастия и Личностные: интерес к изучению языка; созданию письменных текстов; Регулятивные: самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; Познавательные: структура описания; Коммуникативные:  способность создавать письменный текст, соблюдая нормы его построения, свободно, правильно излагая свои мысли; соблюдать в процессе создания текста основные нормы русского литературного языка и правила правописания; Упр. 187.    



деепричастия в художественном тексте. 
42.       4.Раздельное написание не с

 деепричастиями.  
Знать: признаки деепричастия;  правило написания не с деепричастиями. Уметь: применять правило на практике;   Личностные: интерес к совершенствованию собственной речи; Регулятивные: действовать по плану;  Познавательные: осуществлять анализ; устанавливать причинно- следственные связи; Коммуникативные: высказывать и обосновывать свою точку зрения.   с.82, упр. 192.    

43.    5.Слитное и раздельное напи
сание не с различными частями речи: обобщение.  

Знать: морфологические признаки основных самостоятельных частей речи; активизируют правила о выборе слитного и раздельного написания не с различными частями речи; Уметь: применять правила на практике; проводить  орфографический анализ текста; Личностные: интерес к изучению языка; Регулятивные: самостоятельно формулировать тему урока и цель занятия; определять степень успешности работы; Познавательные: проводить анализ; Коммуникативные:  редактировать письменное высказывание; адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативной задачи.   Упр. 194.    
44. .   6.РР Изложение «Робинзон 

строит лодку». Анализ работ. 
Знать: понятие «изложение»; Личностные: интерес к письму, к    



     
Уметь:  выделять главное по опорным словам в частях исходного текста, создавать текст изложения, корректировать созданный текст.  созданию собственных текстов; Регулятивные: самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; Познавательные: извлекать фактуальную и подтекстовую информацию из текста; пользоваться изучающим чтением; излагать содержание прочитанного текста. Коммуникативные: редактировать письменное высказывание; адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативной задачи. 

45.     7.Деепричастия несовершен
ного вида Знат

ь: основные суффиксы, при помощи которых образуются деепричастия несовершенного вида; Уметь: работать с таблицей; опознавать деепричастия; обособлять на письме одиночные деепричастия и деепричастные обороты;  Личностные: интерес к письму,  к совершенствованию собственной речи; Регулятивные: самостоятельно формулировать тему урока и цель занятия; определять степень успешности работы; Познавательные: проводить анализ; извлекать информацию из схем; составлять таблицу;     с.83, упр. 197.    



Коммуникативные: высказывать и обосновывать личную точку зрения. 
46.     8.Деепричастия совершенно

го вида.   
Знать: основные суффиксы, при помощи которых образуются деепричастия совершенного вида; Уметь: работать с таблицей; опознавать деепричастия; обособлять на письме одиночные деепричастия и деепричастные обороты;  Личностные: интерес к письму,  к совершенствованию собственной речи; Регулятивные: самостоятельно формулировать тему урока и цель занятия; определять степень успешности работы; Познавательные: проводить анализ; извлекать информацию из схем; составлять таблицу; Коммуникативные: высказывать и обосновывать личную точку зрения.  с.85, упр. 203.    

47.      9.Морфологический разбор де
епричастия.  

Знать: основные морфологические и синтаксические признаки деепричастия; Уметь: проводить морфологический разбор деепричастия; проводить орфографический и пунктуационный анализ текста;  Личностные: интерес к письму,  к совершенствованию собственной речи; Регулятивные: самостоятельно формулировать тему урока и цель занятия; определять степень успешности работы; Познавательные: проводить анализ; извлекать информацию из схем; с.88: план актив., упр. 210; с.90 — анализ вопросов.    



перерабатывать информацию; Коммуникативные: высказывать и обосновывать личную точку зрения. 
48.   10.РР Сочи

нение по картине И.Попова «Перв
ый снег». 

Анализ работ.  
Знать: способы раскрытия основной мысли в сочинении по картине. Уметь: составлять описание на основе жанровой картины.   Личностные: интерес к изучению языка; созданию письменных текстов; Регулятивные: самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; Познавательные: способность преобразовывать визуальную информацию в текстовую; Коммуникативные:  способность адекватно выражать своё отношение к изображенному на картине;   

 
49.   11.Повторе

ние материала, изученного в разде
ле 

«Деепричастие».  
Знать: основные теоретические положения, изученные в разделе; правила составления сложного плана; Уметь: отбирать материал для анализа Личностные: интерес к письму,  к совершенствованию собственной речи; Регулятивные: самостоятельно формулировать тему урока и цель занятия; определять  Упр. 216.    



контрольных вопросов; выступать перед аудиторией с сообщением; проводить полный и частичный комплексный анализ текста; обобщать материал, используя таблицу. степень успешности работы; Познавательные: проводить анализ; извлекать информацию из схем; составлять таблицу; Коммуникативные: высказывать и обосновывать личную точку зрения. 
50.    12.Контрольный диктант №

 2  по теме «Деепричастие». Анализ р
абот  Знать:  основные орфограммы и пунктограммы, изученные в разделе. Уметь:  оформлять текст орфографически и пунктуационно правильно; выполнять синтаксический и пунктуационный разбор.  Личностные:  осознание ответственности за написанное слово; Регулятивные:  самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; Познавательные: понимать основную информацию текста, воспринятого на слух; владеть детальным аудированием; Коммуникативные:  оценивать написанное.   

 
Наречие   (19+6ч) 

51.      1.Наречие как часть речи.   
Знать: морфологические признаки наречия;   изученные орфографические и пунктуационные правила; Уметь: опознавать Личностные: интерес к письму, к созданию собственных текстов; Регулятивные: самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; с.92, упр. 221.   



наречия  в предложении и тексте; определять синтаксическую функцию наречия;   Познавательные: извлекать фактуальную и подтекстовую информацию из текста; пользоваться изучающим чтением; излагать содержание прочитанного текста, трансформируя его; работать с таблицей; Коммуникативные: редактировать письменное высказывание; адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативной задачи. 
52.      2.Смысловые группы наречи

й.  
Знать: морфологические признаки наречия; смысловые разряды наречий; Уметь: опознавать смысловые разряды наречий; определять синтаксическую функцию наречия; составлять предложения с словосочетаниями, которые можно использовать при описании походки человека.      Личностные: интерес к изучению языка, ответственность за написанное; Регулятивные: самостоятельно формулировать тему урока и цель занятия; определять степень успешности работы; Познавательные: перерабатывать информацию; извлекать информацию из схем; Коммуникативные: формулировать свое мнение, учитывать мнению других людей; осознавать с. 95-96: группы наречий, упр. 230    



важность коммуникативных умений; оценивать чужое письменное высказывание; 
53.     3.Способы различения нареч

ий и омонимичных частей речи.  
Знать: ведущие и дополнительные способы различения наречий и омонимов; Уметь: применять на практике способы различения наречий и их омонимов;  Личностные: интерес к письму, к созданию собственных текстов; Регулятивные: самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; Познавательные: извлекать фактуальную и подтекстовую информацию из текста; пользоваться изучающим чтением; излагать содержание прочитанного текста, трансформируя его. Коммуникативные: редактировать письменное высказывание; адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативной задачи.    

54.        4.Степени сравнения наречи
й.   

Знать: способы образования степеней сравнения наречий; Уметь: образовывать различные формы наречий; опознавать наречия в разных Личностные: интерес к письму;  Регулятивные: самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; Познавательные: извлекать с.97-98, упр. 236.     



формах в тексте; проводить орфографический и пунктуационный анализ текста.   фактуальную и подтекстовую информацию из текста; пользоваться изучающим чтением; излагать содержание прочитанного текста, трансформируя его. Коммуникативные:  задавать вопросы, осуществлять взаимопроверку.  
55.     5.Морфологический разбор на

речия.   
Знать: основные морфологические и синтаксические признаки наречия; Уметь: проводить морфологический разбор наречия;  проводить орфографический и пунктуационный анализ текста;   Личностные: интерес к письму;  Регулятивные: самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; Познавательные: извлекать фактуальную и подтекстовую информацию из текста; пользоваться изучающим чтением; излагать содержание прочитанного текста, трансформируя его. Коммуникативные:  задавать вопросы, осуществлять взаимопроверку.   с.100: план, упр. 238.    



56.       6. Слитное и раздельное нап
исание не с наречиями  на о и е.   

Знать: правило слитного и раздельного написания  не с наречиями на о и е; план комплексного анализа текста; Уметь: применять правило на практике; проводят частичный комплексный анализ текста; систематизировать материал по теме;   Личностные: интерес к изучению языка; Регулятивные: самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; Познавательные:  пользоваться изучающим чтением; осуществлять анализ; Коммуникативные:  задавать вопросы, осуществлять взаимопроверку . с.101, упр. 243.   
57.        7.Буквы е и и в приставках н

е и ни отрицательных наречий.  
Знать: правило  выбора букв е и и в приставках не и ни отрицательных наречий; план комплексного анализа текста; Уметь: применять правило на практике; проводят частичный комплексный анализ текста;  Личностные: интерес к изучению языка; Регулятивные: самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; Познавательные:  пользоваться изучающим чтением; осуществлять анализ; Коммуникативные:  задавать вопросы, осуществлять взаимопроверку. упр. 250.    

58.     8.Не и ни в отрицательных н
аречиях и местоимениях: обобщение.  

Знать: правила выбора букв е и и в приставках не и ни отрицательных наречий и местоимений; правила составления сложного плана; изученные Личностные: интерес к письму, к созданию собственных текстов; Регулятивные: самостоятельно анализировать условия и пути упр. 252.    



орфограммы и пунктограммы; Уметь: применять правила на практике; проводить орфографический и пунктуационный  анализ текста;    достижения цели; Познавательные: извлекать фактуальную и подтекстовую информацию из текста; пользоваться изучающим чтением; излагать содержание прочитанного текста выборочно. Коммуникативные: редактировать письменное высказывание; адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативной задачи. 
59.   9.Одна и дв

е буквы н в наречиях на -о и -е.  
Знать: правила выбора букв  н/нн в наречиях на -о/-е; изученные орфограммы и пунктограммы; Уметь: применять правила на практике; проводить орфографический и пунктуационный  анализ текста;  Личностные: интерес к совершенствованию собственной речи; Регулятивные: действовать по плану;  Познавательные: осуществлять анализ; устанавливать причинно- следственные связи; Коммуникативные: высказывать и обосновывать свою точку  зрения. с.106, упр. 257.    

60.     10.Обобщение: выбор н/нн в
 суффиксах различных частей речи;   

Знать: способы различения омонимичных частей речи; правила выбора н/нн в суффиксах Личностные: интерес к изучению языка; Регулятивные: самостоятельно анализировать  упр. 258.    



различных частей речи;  изученные орфограммы и пунктограммы; Уметь: применять правила на практике; проводить орфографический и пунктуационный  анализ текста; условия и пути достижения цели; Познавательные:  пользоваться изучающим чтением; осуществлять анализ; Коммуникативные:  задавать вопросы, осуществлять взаимопроверку.   
61.        1 11.РР Описание действий.  

  Знать: разновидности описания, композицию текста-описания; особенности описания действий; Уметь: определять описаний действий; корректировать текст с неоправданным повтором;   Личностные: интерес к изучению языка; Регулятивные: самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; Познавательные:  пользоваться изучающим чтением; осуществлять анализ; перерабатывать информацию из одной формы в другую; Коммуникативные:  задавать вопросы, осуществлять взаимопроверку.  упр. 261.    



62.      12.Буквы о и е после шипящ
их на конце наречий.  

Знать:  правила выбора букв о и е после шипящих на конце наречий; правила выбора букв о и е послешипящих в различных морфемах; Уметь: применять правила на практике; проводить орфографический и пунктуационный  анализ текста; обобщать материал по теме; Личностные: интерес к совершенствованию собственной речи; Регулятивные: действовать по плану;  Познавательные: осуществлять анализ; устанавливать причинно- следственные связи; Коммуникативные: высказывать и обосновывать свою точку зрения с.109, упр. 265.    
63.     13.Буквы о и а после шипящ

их на конце наречий.   
Знать:  правила выбора  бкув о и а  на конце наречий;  изученные орфограммы и пунктограммы; Уметь: применять правила на практике; проводить орфографический и пунктуационный  анализ текста; систематизировать материал по теме;  Личностные:  умение чувствовать красоту и выразительность речи, ощущать богатые возможности русского языка; Регулятивные:  самостоятельно формулировать проблему и цель урока; Познавательные: проводить анализ; извлекать информацию, представленную на схеме; Коммуникативные:  высказывать и обосновывать свою точку зрения; с.111, упр. 269.    



64.     14.РР Контрольное сочинен
ие на тему «Поэзия мастерства». Анализ работ.  

Знать: композицию сочинения, включающего разные типы речи;  Уметь: осуществлять поиск информации, отбор информации в соответствии с задачей;  Личностные: интерес к изучению языка; созданию письменных текстов; Регулятивные: самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; Познавательные: способность преобразовывать визуальную информацию в текстовую; Коммуникативные:  способность адекватно выражать своё отношение к изображенному на картине;   
 

65.       15.Дефис между частями сл
ова в наречиях.   

Знать:  условия выбора дефиса в наречии; Уметь: применять правила на практике;  проводить орфографический анализ ; систематизировать материал по теме; образовывать наречия разными способами; проводить сравнение языковых единиц; Личностные:  осознание ответственности за написанное слово; Регулятивные:  самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; Познавательные: понимать основную информацию текста, воспринятого на слух; владеть детальным аудированием; Коммуникативные:  оценивать написанное.    с.113, упр. 277.    
66.   16.Слитное

 и раздельное написание при
ставок в 

наречиях, образованных от 
существительных и 

количественных числительных. 
Знать: правило, изученное на уроке; основные орфограммы, Личностные: интерес к совершенствованию  упр.286   



изученные в разделе «Наречие». Уметь: применять правило на практике; составлять словосочетания и предложения по указанным моделям; проводить орфографический анализ;  собственной речи; Регулятивные: действовать по плану;  Познавательные: осуществлять анализ; устанавливать причинно- следственные связи; Коммуникативные: высказывать и обосновывать свою точку зрения.  
67.    17.РР Контрольное сжатое и

зложение.  
Знать: композицию повествования; роль ключевых слов в тексте; значение абзацного членения; Уметь:  выделять главное по опорным словам в частях исходного текста, создавать текст изложения, корректировать созданный текст;   Личностные: интерес к письму, к созданию собственных текстов; Регулятивные: самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; Познавательные: извлекать фактуальную и подтекстовую информацию из текста; пользоваться изучающим чтением; излагать содержание прочитанного текста выборочно. Коммуникативные: редактировать письменное высказывание; адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативной   

 



задачи. 
68.   18.Анализ р

абот 
Знать: основные функции знаков препинаний; основные орфограммы и пунктограммы, определенные в диктанте; Уметь: проводить орфографический и пунктуационный анализ текста диктанта; определять функции знаков препинания в предложении/ тексте. Личностные: интерес к совершенствованию собственной речи; Регулятивные: действовать по плану;  Познавательные: осуществлять анализ; устанавливать причинно- следственные связи; Коммуникативные: высказывать и обосновывать свою точку зрения.   Пополнять «Блокнот трудно- стей»   

69.   19.Мягкий 
знак после шипящих на конце нар

ечий. Знать: прави
ло, изученное на уроке; условия выбора ь после шипящих в различных частях речи; Уметь: применять правило на практике; проводить сопоставления; обобщать материал по теме;  Личностные: ощущать богатые возможности русского языка; Регулятивные:  самостоятельно формулировать проблему и цель урока; Познавательные: адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста; извлекать информацию из сплошного текста; анализировать материал; Коммуникативные:  оценивать  и  редактировать текст.   с.117, упр. 289 (3-6 строки)   

70.   20.РР Учеб
но-научная речь. Отзыв.  

Знать: признаки научно-учебной речи и Личностные: интерес к изучению   упр.298,   



правила написания отзыва. Уметь: применять полученные знания на практике;  языка; Регулятивные:  самостоятельно формулировать проблему и цель урока; действовать по алгоритму; Познавательные: адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста; извлекать информацию изтаблицы; осуществлять анализ и синтез; Коммуникативные:  высказывать и обосновывать свою точку зрения; 302 
71.   21.РР Сочи

нение –отзыв.  
Знать: признаки научно-учебной речи и правила написания отзыва.  Уметь: применять полученные знания на практике;  Личностные: интерес к изучению языка; Регулятивные:  самостоятельно формулировать проблему и цель урока; Познавательные: адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста; извлекать информацию из сплошного текста; осуществлять анализ и синтез; Коммуникативные:  высказывать и обосновывать свою точку зрения; Индивид. задания   

72.  1 22. РР Учеб
ный доклад. 

Знать:  понятие и Личностн
ые:   

 



структуру учебного доклада; строение сложного плана; структуру рассуждения; Уметь:  составляют сложный план текста; анализировать отзыв, составлять рассуждение;  интерес к изучению языка; Регулятивные:  способность к целеполаганию, к корректировке действий; Познавательные: перерабатывать информацию; осуществлять анализ и синтез; строить рассуждение; Коммуникативные:  договариваться, приходить к единому мнению; высказывать и обосновывать свою точку зрения; упр.311 с. 119: анализ вопро-сов    
73.   23.Повторе

ние материала, изученного в
 разделе 

«Наречие». 
Знать: теоретические положения раздела; особенности структуры сложного плана;  Уметь: применять знания на практике, проводить морфологический разбор наречий, проводить проверку работы Личностные:  интерес к изучению языка; Регулятивные:  самостоятельно формулировать проблему и цель урока; Познавательные: проводить анализ; извлекать информацию, представленную на схеме; перерабатывать информацию из одной формы в другую: составлять таблицу; Коммуникативные:  высказывать и обосновывать свою точку зрения; упр.296                   



74.     24. Контрольный диктант 
№ 3  по теме «Наречие»  

Знать:  основные орфограммы и пунктограммы, изученные в разделе. Уметь:  оформлять текст орфографически и пунктуационно правильно; выполнять синтаксический и пунктуационный разбор.  Личностные:  осознание ответственности за написанное слово; Регулятивные:  самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; Познавательные: понимать основную информацию текста, воспринятого на слух; владеть детальным аудированием; Коммуникативные:  оценивать написанное.    
75.   25. Анализ 

работ  
Знать: основные функции знаков препинаний; основные орфограммы и пунктограммы, определенные в диктанте; Уметь: проводить орфографический и пунктуационный анализ текста диктанта; определять функции знаков препинания в предложении/ тексте. Личностные: интерес к совершенствованию собственной речи; Регулятивные: действовать по плану;  Познавательные: осуществлять анализ; устанавливать причинно- следственные связи; Коммуникативные: высказывать и обосновывать свою точку зрения.    

 
Категория состояния (3+1ч) 

76. .  1.Категори
я состояния как часть речи. 

Знать: морфологические и синтаксические признаки слов категории состояния; способы различения наречий и слов категории состояния; типы речи;  Личностные:  интерес к изучению языка; Регулятивные:  самостоятельно формулировать с.128, упр.315   



Уметь: определять категорию состояния среди других частей речи; различать категорию состояния и наречия; определять тип речи; сжато пересказывать текст; проблему и цель урока; Познавательные: проводить анализ; извлекать информацию, представленную на схеме; Коммуникативные:  высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
77. .  2.Морфолог

ический разбор слов категории сос
тояния Знать:  морфологические и синтаксические признаки категории состояния; план разбора категории состояния; Уметь: выполнять устный и письменный разбор слов категории состояния;  Личностные:  интерес к изучению языка; Регулятивные:  самостоятельно формулировать проблему и цель урока; Познавательные: проводить анализ; извлекать информацию, представленную на схеме; Коммуникативные:  высказывать и обосновывать свою точку зрения; с.131: план разбора, упр.321   

78. . 1 3.РР Сжат
ое изложение «Мещёрский край

». Анализ 
работ. 

Знать: понятие «изложение»; способы сжатия информации; Уметь:  выделять главное по опорным словам в частях исходного текста, создавать текст изложения, корректировать созданный текст.  Личностные: интерес к письму, к созданию собственных текстов; Регулятивные: самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; Познавательные: извлекать фактуальную и подтекстовую Пополнять «Блок- нот трудностей вопр.  с.133.   



информацию из текста; пользоваться изучающим чтением; излагать содержание прочитанного текста. Коммуникативные: редактировать письменное высказывание; адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативной задачи. 
79.   4.Повторен

ие материала, изученного в
 разделе 

«Категория состояния». 
Знать: теоретические положения раздела; особенности структуры сложного плана;  Уметь: применять знания на практике, проводить морфологический разбор наречий, проводить проверку работы Личностные:  интерес к изучению языка; Регулятивные:  самостоятельно формулировать проблему и цель урока; Познавательные: проводить анализ; извлекать информацию, представленную на схеме; Коммуникативные:  высказывать и обосновывать свою точку зрения; упр.324  

 
Самостоятельные и служебные 

части речи (1 ч) 
80.   Самостояте

льные и служебные части речи. 
Знать:  классификацию самостоятельных и служебных частей речи; способы различения самостоятельных и служебных частей речи.  Личностные:  интерес к изучению языка; Регулятивные:  самостоятельно формулировать проблему и цель урока; Познавательные: проводить анализ; упр.325,  с.134        



Уметь: проводить  орфографический и пунктуационный разбор; различать самостоятельные и служебные части речи;  извлекать информацию, представленную на схеме; Коммуникативные:  высказывать и обосновывать свою точку зрения;  Предлог  (9+1ч) 
81    1.Предлог к

ак часть речи. 
Знать:   морфологические признаки предлога; смысловые группы предлогов;  признаки текста; признаки научного стиля. Уметь:  различать предлоги; проводить морфологический анализ предлога; выписывают словосочетания с предлогами;  Группировать словосочетания по значению предлога;  делить текст на абзацы, составляют вопросный план, отмечать предлоги. Составлять свой текст научного стиля.  Личностные: интерес к письму, к созданию собственных текстов;  к совершенствованию собственной речи; Регулятивные: самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; работать по плану, прогнозировать, корректировать свою деятельность. Познавательные: пользоваться словарями, справочниками; Коммуникативные: способность оценивать чужую письменную речь и обосновывать свою точку зрения. с.135, упр.328   

82. .  2.Употребл
ение предлогов. 

Знать:  сочетаемость отдельных предлогов с существительными. Уметь: составлять словосочетания, тренируясь в употреблении Личностные: интерес к изучению языка; созданию письменных текстов; Регулятивные: самостоятельно анализировать условия и пути  упр.334   



предлогов; корректировать неверное употребление предлогов и падежей существительных достижения цели; Познавательные: способность преобразовывать визуальную информацию в текстовую; Коммуникативные:  использовать ресурсы языка, в том числе и сущ. для создания текста- описания состояния человека; 
83.   3.Произ

водные и непроизводные предлоги
. Знать: признак

и производных и непроизводных предлогов; изученные орфографические и пунктуационные правила; Уметь: применять знания на практике; проводить орфографический и пунктуационный анализ; Личностные:  интерес к изучению языка; Регулятивные:  самостоятельно формулировать проблему и цель урока; Познавательные: проводить анализ; извлекать информацию, представленную на схеме; Коммуникативные:  высказывать и обосновывать свою точку зрения; упр. 340   
84.   4.Простые 

и составные предлоги 
Знать: признаки простых и составных предлогов; Уметь: применять знания на практике;  проводить орфографический и пунктуационный анализ; различать производные и   

  



непроизводные предлоги; 
85.   5.Правопис

ание предлогов «вследствие», «в
 течение», 

«в продолжение» и др. 
Знать:  правило написания предлогов «вследствие», «в течение», «в продолжение» и др.; орфографические правила, усвоенные в разделе «Наречие», «Предлог»;  Уметь: применять правило на практике;   

  
86.   6.Правопис

ание предлогов «ввиду», «несм
отря на», 

«насчет» и др. 
Знать:  правило написания предлогов «вследствие», «в течение», «в продолжение» и др.; орфографические правила, усвоенные в разделе «Наречие», «Предлог»;  Уметь: применять правила на практике; Личностные:  интерес к изучению языка; Регулятивные:  самостоятельно формулировать проблему и цель урока; Познавательные: проводить анализ; извлекать информацию, представленную на схеме; Коммуникативные:  высказывать и обосновывать свою точку зрения; алгоритм действий упр. 352   

87.   7.Особенно
сти употребления предлогов «б

лагодаря», 
«согласно», «вопреки». 

Знать:  правило употребления предлогов «благодаря», «согласно», «вопреки». орфографические правила, усвоенные в разделе «Наречие», «Предлог»;  Уметь: применять правила на практике;  Личностные:  интерес к изучению языка; Регулятивные:  самостоятельно формулировать проблему и цель урока; Познавательные: проводить анализ; извлекать Индивид. задания   



информацию, представленную на схеме; Коммуникативные:  высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
88.   8.Морфолог

ический разбор предлога. 
Знать:  морфологические и синтаксические признаки предлога; план разбора предлога; Уметь: выполнять устный и письменный разбор предлога;  Личностные:  интерес к изучению языка; Регулятивные:  самостоятельно формулировать проблему и цель урока; Познавательные: проводить анализ; извлекать информацию, представленную на схеме; Коммуникативные:  высказывать и обосновывать свою точку зрения; с.142: план, упр. 347   

89. .  9.РР Сочине
ние-повествование с элементами о

писания 
 «Как наступает весна?». Анализ работ  

Знать:  композицию повествования и описания; алгоритм действий при подготовке к сочинению;  Уметь: систематизировать собранный материал к сочинению- повествованию с элементами описания природы.  Личностные: интерес к письму, к созданию собственных текстов;  к совершенствованию собственной речи; Регулятивные: самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; работать по плану, прогнозировать, корректировать свою деятельность. Познавательные: пользоваться словарями, повт. п.56  
 



справочниками; Коммуникативные: способность оценивать чужую письменную речь и обосновывать свою точку зрения.  
90.   10.Повторен

ие материала, изученного в раздел
е «Предлог Знать: теоретиче

ские положения раздела; Уметь: применять знания на практике, проводить морфологический разбор предлога, проводить проверку работы Личностные:  интерес к изучению языка; Регулятивные:  самостоятельно формулировать проблему и цель урока; Познавательные: проводить анализ; извлекать информацию, представленную на схеме; перерабатывать информацию из одной формы в другую: составлять таблицу; Коммуникативные:  высказывать и обосновывать свою точку зрения; упр.350.  
 

Союз (15ч +3 ч) 
91.    1.Союз как часть речи 

Знать:   морфологические признаки союза; смысловые группы союзов;   Уметь:  различать союзы; проводить морфологический анализ союза; отмечать союзы в предложении; Личностные: интерес к письму, к созданию собственных текстов;  к совершенствованию собственной речи; Регулятивные: самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; с.146, упр. 357.   



определять смысловые отношения внутри сложных предложений, выраженные при помощи союза.  работать по плану, прогнозировать, корректировать свою деятельность. Познавательные: пользоваться словарями, справочниками; Коммуникативные: способность оценивать чужую письменную речь и обосновывать свою точку зрения. 
92.    2.Простые и составные союз

ы.   
Знать:  признаки простых и составных союзов; Уметь:  распознавать  простые и составные союзы; составлять свои сложные предложения с составными союзами;  составлять план текста и пересказывать текст. Личностные:  осознание ответственности за написанное; Регулятивные:  самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; Познавательные: понимать основную информацию текста, воспринятого на слух; владеть детальным аудированием; Коммуникативные:  оценивать написанное. с.148, упр.360      

93. .  3.Союзы со
чинительные. 

Знать:  признаки сочинительных союзов; группы сочинительных и союзов; Уметь: дифференцировать союзы; составлять предложения с различными союзами.  Личностные: интерес к совершенствованию собственной речи; Регулятивные: действовать по плану;  Познавательные: осуществлять анализ; устанавливать с.149, упр.362   



причинно- следственные связи; Коммуникативные: высказывать и обосновывать свою точку зрения.  
94.   4.Запятая 

перед союзом и в прос
том и 

сложносочиненном предложении 
Знать:  группы сочинительных союзов; алгоритм действий для постановки запятой в  простом и сложносочиненном предложении;  Уметь: применять правило на практике, составлять сложные предложения на заданную тему; Личностные: интерес к совершенствованию собственной речи; Регулятивные: действовать по плану;  Познавательные: осуществлять анализ; устанавливать причинно- следственные связи; Коммуникативные: высказывать и обосновывать свою точку зрения.  упр. 364   

95. .  5.Союзы по
дчинительные 

Знать:  признаки подчинительных союзов; группы подчинительных союзов; Уметь: дифференцировать союзы; составлять предложения с различными союзами.  Личностные: умение чувствовать красоту и выразительность речи, ощущать богатые возможности русского языка;  Регулятивные:  цель урока; действовать по плану; Познавательные: адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста; пользоваться ознакомительным и изучающим чтением; с.155, упр. 379   



осуществлять анализ и синтез; Коммуникативные:  высказывать и обосновывать свою точку зрения; работать в паре, осуществлять взаимопомощь; 
96.   6.Понятие о

 союзных словах. 
Знать:  признаки союзов и союзных слов; разряды местоимений; Уметь: дифференцировать союзы и союзные слова; составлять предложения с различными союзами и союзными словами.  Личностные: умение чувствовать красоту и выразительность речи, ощущать богатые возможности русского языка;  Регулятивные:  цель урока; действовать по плану; Познавательные: адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста; пользоваться ознакомительным и изучающим чтением; осуществлять анализ и синтез; Коммуникативные:  высказывать и обосновывать свою точку зрения; работать в паре, осуществлять взаимопомощь; Индивид. задания                       

97.   7.Запятая м
ежду простыми предложениями в

 союзном 
сложном предложении. 

Знать:  группы сочинительных и подчинительных союзов; алгоритм действий для постановки запятой Личностные: интерес к совершенствованию собственной речи; Регулятивные: действовать по плану;  упр. 366   



между простыми предложениями в союзном сложном предложении.    Уметь: применять правило на практике, составлять сложные предложения по схеме; Познавательные: осуществлять анализ; устанавливать причинно- следственные связи; Коммуникативные: высказывать и обосновывать свою точку зрения.  
98.   8.РР Под

готовка к контрольному со
чинению-

рассуждению о роли книги в жизн
и человека. Знать:  композицию рассуждения; алгоритм действий при подготовке к сочинению;  Уметь: систематизировать собранный материал к сочинению- рассуждению;  Личностные: интерес к письму, к созданию собственных текстов;  к совершенствованию собственной речи; Регулятивные: самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; работать по плану, прогнозировать, корректировать свою деятельность. Познавательные: пользоваться словарями, справочниками; Коммуникативные: способность оценивать чужую письменную речь и обосновывать свою точку зрения.  Материал  к  сочине-нию   

99.   9.РР  Контр
ольное сочинение-рассуждение о 

роли 
книги в жизни человека. Анализ работ. 

Знать: способы раскрытия основной мысли в сочинении- рассуждении. Уметь: составлять Личностные: интерес к изучению языка; созданию письменных текстов; Регулятивные: самостоятельно Индивид.  задания   



рассуждение в соответствии с коммуникативной задачей.  анализировать условия и пути достижения цели; Познавательные: способность преобразовывать визуальную информацию в текстовую; Коммуникативные:  использовать ресурсы языка, в том числе и сущ. для создания текста- рассуждения;  
100   10.Морфоло

гический разбор союза. 
Знать:  морфологические и синтаксические признаки союза; план разбора союза; Уметь: выполнять устный и письменный разбор союза;  Личностные: интерес к изучению языка; Регулятивные:  цель урока; действовать по плану; Познавательные: извлекать информацию из сплошного текста; пользоваться ознакомительным и изучающим чтением; осуществлять анализ и синтез; работать со схемой; Коммуникативные:  высказывать и обосновывать свою точку зрения; работать в паре; с.157, упр.  382                  

101   11.Слитное
 написание союзов также, тоже,

 чтобы. Знать:  алгори
тм действий для различения союзов также, тоже, чтобы и их омонимов; Личностные: интерес к изучению языка; Регулятивные:  цель урока; действовать по плану; с.159, упр.  387   



орфографические и пунктуационные правила, усвоенные в разделах «Предлог», «Союз»; Уметь: применять правила на практике, проводить орфографический и пунктуационный анализ;  Познавательные: извлекать информацию из сплошного текста; пользоваться ознакомительным и изучающим чтением; осуществлять анализ и синтез; работать со схемой; Коммуникативные:  высказывать и обосновывать свою точку зрения; работать в паре; 
102 .  12.Правопи

сание союзов несмотря на то ч
то, зато, 

причём, итак. 
Знать:  алгоритм действий для различения союзов  несмотря на то что, зато, причём, итак и их омонимов; орфографические и пунктуационные правила, усвоенные в разделах «Предлог», «Союз»; Уметь: применять правила на практике, проводить орфографический и пунктуационный анализ;  Личностные: интерес к письму, к созданию собственных текстов;  к совершенствованию собственной речи; Регулятивные: самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; работать по плану, прогнозировать, корректировать свою деятельность. Познавательные: пользоваться словарями, справочниками; Коммуникативные: способность оценивать чужую письменную речь и обосновывать свою точку зрения.  упр.391   

103 .  13.Обобще
ние: правописание союзов и предл

огов. Знать:  теоретическ
ие сведения раздела; Личностные: интерес к изучению упр.395  

 



способы различения предлогов, союзов и их омонимов;  Уметь: применять знания на практике;  языка; Регулятивные:  цель урока; действовать по плану; Познавательные: пользоваться ознакомительным и изучающим чтением; осуществлять анализ и синтез; работать со схемой; Коммуникативные:  высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
104   14. РР 

Сочинение-сравнительная харак
теристика 

произведения живописи и лите
ратурного текста на 

один сюжет. 
Знать: способы раскрытия основной мысли в сочинении- рассуждении; как находить основания для сопоставления. Уметь: составлять рассуждение в соответствии с коммуникативной задачей.  Личностные: интерес к изучению языка; созданию письменных текстов; Регулятивные: самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; Познавательные: способность преобразовывать визуальную информацию в текстовую; Коммуникативные:  использовать ресурсы языка, в том числе и сущ. для создания текста- рассуждения;  Индивид.  задания   

105   15.Анализ  
работ.   

Знать: изученные  орфограммы и пунктограммы; Уметь: проводить орфографический и пунктуационный Личностные: интерес к изучению языка; Регулятивные:  цель урока; действовать по плану; с.162 – контр. вопр., упр.396   



анализ текста сочинения;  Познавательные: пользоваться ознакомительным и изучающим чтением; осуществлять анализ и синтез; работать со схемой; Коммуникативные:  высказывать и обосновывать свою точку зрения; работать в паре; 
106   16.Повторе

ние сведений о предлогах и союза
х. 

 
Знать:  теоретические сведения раздела; способы различения предлогов, союзов и их омонимов; особенности сложного плана; Уметь: применять знания на практике; составлять сложный план для выступления; публично представлять информацию о предлогах и союзах. Личностные: интерес к изучению языка; Регулятивные:  цель урока; действовать по плану; Познавательные: пользоваться ознакомительным и изучающим чтением; осуществлять анализ и синтез; работать со схемой; Коммуникативные:  высказывать и обосновывать свою точку зрения; упр.400   

107   17.Контрол
ьный диктант № 4  по теме «Предлог. Союз». 

Знать:  основные орфограммы и пунктограммы, изученные в разделе. Уметь:  оформлять текст орфографически и пунктуационно правильно; выполнять синтаксический и пунктуационный разбор.  Личностные:  осознание ответственности за написанное слово; Регулятивные:  самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; Познавательные: понимать основную информацию текста, воспринятого на слух; владеть Индивид. задания   



детальным аудированием; Коммуникативные:  оценивать написанное. 
108   18.Анализ р

абот 
Знать: основные функции знаков препинаний; основные орфограммы и пунктограммы, определенные в диктанте; Уметь: проводить орфографический и пунктуационный анализ текста диктанта; определять функции знаков препинания в предложении/ тексте. Личностные: интерес к совершенствованию собственной речи; Регулятивные: действовать по плану;  Познавательные: осуществлять анализ; устанавливать причинно- следственные связи; Коммуникативные: высказывать и обосновывать свою точку зрения.  Попо-лнять «Блок- нот труд-ностей    

Частица (12+2ч) 
109 .  1.Частица ка

к часть речи 
Знать:  морфологические признаки частиц; Уметь: определять частицы среди других частей речи; определять значение частиц; Личностные:  интерес к изучению языка; к созданию текстов; Регулятивные:  самостоятельно формулировать проблему и цель урока; Познавательные: проводить анализ и синтез; пользоваться орфографическим словарем; строить описание; Коммуникативные:  создавать текст с учетом коммуникативной с.164, упр. 403   



задачи; 
110   2.Разряды ча

стиц. Формообразующие частицы
. Знать:  группы част

иц по значению: состав и функции   формообразующих частиц;  Уметь: определять группы частиц; определять формообразующие частицы;  Личностные:  интерес к изучению языка;  Регулятивные:  самостоятельно формулировать проблему и цель урока; Познавательные: проводить анализ и синтез; пользоваться орфографическим словарем; Коммуникативные:  высказывать и обосновывать свою точку зрения; с.165, упр. 405   
111   3.Формообр

азующие частицы и их роль в
 образовании 

наклонения глагола.  
Знать:  группы частиц по значению: состав и функции   формообразующих частиц; способы образования повелительного и условного наклонений глагола;  Уметь: определять группы частиц; образовывать наклонения глагола, применяя определенные частицы;  составлять свой рассказ по данному рисунку и фрагментам текста, употребляя нужные частицы.  Личностные:  интерес к изучению языка; к созданию текстов; Регулятивные:  самостоятельно формулировать проблему и цель урока; Познавательные: проводить анализ и синтез; пользоваться орфографическим словарем; строить описание; Коммуникативные:  создавать текст с учетом коммуникативной задачи; с.165, упр. 408.   

112   4.Смысловы
е частицы. 

Знать: состав смысловых частиц; сферу употребления смысловых частиц; Уметь: определять, какому Личностные:  интерес к изучению языка;  Регулятивные:  с.167, упр. 415   



слову или какой части текста частицы придают смысловые оттенки;  произносить предложения с смысловыми частицами с определенной интонацией; производить замены частиц; составлять текст- инструкцию или советы, связанные со спортом.   самостоятельно формулировать проблему и цель урока; Познавательные: проводить анализ и синтез; Коммуникативные:  высказывать и обосновывать свою точку зрения; создавать текст определенной коммуникативной задачи; 
113   5.Сфера уп

отребления смысловых частиц. 
Знать: состав смысловых частиц; сферу употребления смысловых частиц; Уметь: производить замены частиц; составлять текст- инструкцию или советы, связанные со спортом.  Личностные:  интерес к изучению языка; Регулятивные:  самостоятельно формулировать проблему и цель урока; Познавательные: проводить анализ и синтез; пользоваться орфографическим словарем; строить рассуждение; Коммуникативные:  высказывать и обосновывать свою точку зрения; с.168-169, упр. 418.   

114 .   6.РР Контро
льное сжатое изложение. Анализ р

абот Знать: пон
ятие «изложение»; способы сжатия информации; Уметь:  выделять главное по опорным словам в частях исходного текста, Личностные: интерес к письму, к созданию собственных текстов; Регулятивные: самостоятельно анализировать условия и пути Пополнять «Блок- нот трудностей    



создавать текст изложения, корректировать созданный текст.  достижения цели; Познавательные: извлекать фактуальную и подтекстовую информацию из текста; пользоваться изучающим чтением; излагать содержание прочитанного текста. Коммуникативные: редактировать письменное высказывание; адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативной задачи. 
115   7.Раздельно

е и дефисное написание частиц.   
Знать:  условия слитного и раздельного написания частиц бы, ли, же, ка, то; алгоритм действий для различения союзов и их омонимов;  Уметь: применять правила на практике;  распределять слова по видам орфограмм и обозначать условия выбора дефиса; готовить письменный текст выступления по картине. Личностные:  интерес к изучению языка; Регулятивные:  самостоятельно формулировать проблему и цель урока; Познавательные: проводить анализ; извлекать информацию, представленную на схеме; перерабатывать информацию из одной формы в другую: составлять таблицу; Коммуникативные:  высказывать и обосновывать свою точку зрения; с.170-172, упр. 422.                   



116   8.Системат
изация материала по теме  «Дефис в различных частях речи»

. 
 

Знать: морфологические признаки наречий, местоимений, прилагательных; изученные правила; Уметь: применять знания на практике, использовать в работе обобщающую таблицу;   Личностные: ощущать богатые возможности русского языка; формировать уважение к Отечеству; Регулятивные:  цель урока; действовать по плану; Познавательные: адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста; извлекать информацию из сплошного текста; пользоваться ознакомительным и изучающим чтением; осуществлять анализ и синтез; Коммуникативные:  работать в паре, осуществлять взаимопомощь;     упр.425   
117    9.Морфологический разбор ча

стицы.  
Знать:  морфологические и синтаксические признаки частицы; план разбора частицы; Уметь: выполнять устный и письменный разбор частицы;  Личностные:  осознание ответственности за написанное слово; Регулятивные:  самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; Познавательные: понимать основную информацию текста, воспринятого на слух; владеть детальным аудированием; упр.428.  

 



Коммуникативные:  оценивать написанное. 
118   10.Отрицат

ельные частицы не и ни. 
Знать:  значение частицы не и частицы ни; особенности выбора частицы ни; Уметь:  дифференцировать  не и ни как частицы и как приставки; подбирать частицы с отрицательным значением; проводить орфографический и пунктуационный анализ;   Личностные: интерес к совершенствованию собственной речи; Регулятивные: действовать по плану;  Познавательные: осуществлять анализ; устанавливать причинно- следственные связи; Коммуникативные: высказывать и обосновывать свою точку зрения.  упр.432  

 
119   11. частицы

 не и приставки не. 
Знать: способы различения частицы не и приставки не. Уметь: применять знания на практике;  употреблять частицы в самостоятельно составленных предложениях; составлять таблицу и заполнять её своими примерами на тему параграфа;  Личностные:  интерес к изучению языка; Регулятивные:  самостоятельно формулировать проблему и цель урока; Познавательные: проводить анализ; извлекать информацию, представленную на схеме; перерабатывать информацию из одной формы в другую: составлять таблицу; Коммуникативные:  высказывать и обосновывать свою точку зрения;  упр.439  

 



120   12. РР  Соч
инение-рассказ по данному сюжет

у. Знать: композиционные особенности повествования; особенности рассказа как жанра литературы; Уметь: составлять продолжение рассказа, выдерживая сюжетную линию; Личностные: интерес к письму, к созданию собственных текстов; Регулятивные: самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; Познавательные: извлекать фактуальную и подтекстовую информацию из текста; пользоваться изучающим чтением; излагать содержание прочитанного текста выборочно. Коммуникативные: редактировать письменное высказывание; адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативной задачи. Попол нять «Блокнот трудно-стей»   
121   13.Частица

 ни, приставка ни, союз ни-ни. 
Знать:  способы различения омонимичных частей речи; особенности различения  частицы ни, приставки ни, союза ни-ни; Уметь:  опознавать частицу, приставку, союз в упражнениях; обозначать условия выбора орфограмм в Личностные:  интерес к изучению языка; Регулятивные:  самостоятельно формулировать проблему и цель урока; Познавательные: проводить анализ и синтез; пользоваться орфографическим словарем; упр.447, с.180-181: вопросы   



упражнениях. строить рассуждение; Коммуникативные:  высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
122   14. Повторе

ние понятий, изученных в разделе
 

«Частица 
Знать: основные теоретические положения раздела; правила, изученные в разделах «Союз», «Предлог»; Уметь: обобщать материал раздела; проводить комплексный анализ текста;  Личностные:  интерес к изучению языка; Регулятивные:  самостоятельно формулировать проблему и цель урока; Познавательные: проводить анализ и синтез; пользоваться орфографическим словарем; строить рассуждение; Коммуникативные:  высказывать и обосновывать свою точку зрения; Индивид. задания   

Междометие  (3 ч) 
123 .  1.Междоме

тие как часть речи 
Знать: морфологические признаки междометий;  особенности использования междометий в художественной речи; Уметь:  определять грамматические особенности междометий; дифференцировать междометия в упражнениях; опознавать междометия, которые употреблены в значении Личностные:  интерес к изучению языка; Регулятивные:  самостоятельно формулировать проблему и цель урока; Познавательные: проводить анализ; извлекать информацию, представленную на схеме; перерабатывать информацию из одной формы в с.183, упр. 460.   



других частей речи. другую: с
оставлять таблицу; Коммуникативные:  высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

124   2.Дефис в м
еждометиях. Знаки препинания пр

и 
междометии. 

Знать: правила оформления на письме междометий; Уметь:  пунктуационно верно оформлять предложения с междометиями; составлять диалог, включив в него междометия;  составлять устный рассказ и вводить в текст междометия. Личностные: интерес к письму, к созданию собственных текстов; Регулятивные: самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; Познавательные: извлекать фактуальную и подтекстовую информацию из текста; пользоваться изучающим чтением;  Коммуникативные: редактировать письменное высказывание; адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативной задачи. упр.463  
 

125   3.Обобщен
ие материала, изученного в раздел

е 
«Междометие». Письмо по памяти

 (В.Набоков «О 
ночь, я твой!») 

Знать:  основные орфографические и пунктуационные правила, изученные в разделе. Уметь: проводить орфографический и пунктуационный анализ текста; владеть Личностные:  интерес к изучению языка; Регулятивные:  самостоятельно формулировать проблему и цель урока; Познавательные: проводить анализ; извлекать Нидивид. задания   



навыками письма по памяти; информацию, представленную на схеме; перерабатывать информацию из одной формы в другую: составлять таблицу; Коммуникативные:  высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
Повторение и систематизация и

зученного в 5- 7 классах(13ч +2ч
Рр) 

126   1. Разделы 
науки о русском языке. 

Знать:  понятия «язык», «речь»; разделы лингвистики; основные лингвистические единицы;  иерархию лингвистических единиц; Уметь: определять значение русского языка в мире; приводить высказывания русских писателей о русском языке; демонстрировать выразительные возможности русского языка; работать с терминологической таблицей;  Личностные:  интерес к изучению языка; Регулятивные:  самостоятельно формулировать проблему и цель урока; Познавательные: проводить анализ; извлекать информацию, представленную на схеме; перерабатывать информацию из одной формы в другую: составлять таблицу; Коммуникативные:  высказывать и обосновывать свою точку зрения; Сост. текст  о значении русского языка в современ. мире.   
127   2.Текст и ст

или речи.  
Знать: признаки текста; классификацию стилей и типов речи; план комплексного анализа текста;  Уметь: применять Личностные:  интерес к изучению языка; Регулятивные:  самостоятельно формулировать проблему и цель урока; упр.470, схема  «Стили речи»   



знания на практике; проводить комплексный анализ текста. Познавательные: проводить анализ; извлекать информацию, представленную на схеме; перерабатывать информацию из одной формы в другую: составлять таблицу; Коммуникативные:  высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
128   3.РР Подго

товка к выступлению на публици
стическую 

тему 
Знать: способы раскрытия основной мысли в сочинении- рассуждении. Уметь: составлять рассуждение в соответствии с коммуникативной задачей.  Личностные: интерес к изучению языка; созданию письменных текстов; Регулятивные: самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; Познавательные: способность преобразовывать визуальную информацию в текстовую; Коммуникативные:  использовать ресурсы языка, в том числе и сущ. для создания текста- рассуждения;  Индивид.  задания   

129   4.РР  Выст
упление на  публицистическую тем

у Знать: спосо
бы раскрытия основной мысли в тексте; Уметь: составлять рассуждение в соответствии с коммуникативной Личностные: интерес к изучению языка; созданию письменных текстов; Регулятивные: самостоятельно анализировать условия и пути Индивид.  задания   



задачей.  достижения цели; Познавательные: способность преобразовывать визуальную информацию в текстовую; Коммуникативные:  использовать ресурсы языка, в том числе и сущ. для создания текста- рассуждения; выступать перед аудиторией;  
130 .  5.Анализ ра

бот. 
Знать: основные функции знаков препинаний; основные орфограммы и пунктограммы;  Уметь: проводить орфографический и пунктуационный анализ текста сочинения; определять функции знаков препинания в предложении/ тексте. Личностные: интерес к совершенствованию собственной речи; Регулятивные: действовать по плану;  Познавательные: осуществлять анализ; устанавливать причинно- следственные связи; Коммуникативные: высказывать и обосновывать свою точку зрения.  Пополнять «Блок- нот трудностей    

131   6.Фонетика
. Графика. 

Знать:  характеристику звуков речи; план фонетического разбора слова; алфавит;  соотношение звуков и букв; Уметь: выполнять фонетический разбор слова; соотносить Личностные:  интерес к изучению языка; Регулятивные:  самостоятельно формулировать проблему и цель урока; Познавательные: проводить анализ; извлекать упр.480  
 



буквы и звуки; информац
ию, представленную на схеме; перерабатывать информацию из одной формы в другую: составлять таблицу; Коммуникативные:  высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

132   7.Лексика и
 фразеология. 

Знать: классификацию слов по различным критериям; признаки фразеологизмов; Уметь: определять многозначные слова, находить диалектизмы; определять средства выразительности; давать толкование фразеологизмам; проводить орфографический и пунктуационный анализ; Личностные:  интерес к изучению языка; Регулятивные:  самостоятельно формулировать проблему и цель урока; Познавательные: проводить анализ; извлекать информацию, представленную на схеме; Коммуникативные:  высказывать и обосновывать свою точку зрения;  упр.483.  
 

133- 134   8-9Морфемика. 
Словообразование.  

Знать:  классификацию морфем; признаки однокоренных слов и форм слова; основные способы образования слов; Уметь: проводить морфемный и словообразовательный разбор слова;  проводить орфографический  и пунктуационный Личностные:  интерес к изучению языка; Регулятивные:  самостоятельно формулировать проблему и цель урока; Познавательные: проводить анализ; извлекать информацию, представленную на схеме; упр.486  
 



анализ;  характеризовать текст по стилевым признакам. перерабатывать информацию из одной формы в другую: составлять таблицу; Коммуникативные:  высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
135- 136   10-11.Морфолог

ия.   
Знать:  классификацию частей речи;  признаки самостоятельных и служебных частей речи;  способы различения омонимичных частей речи; план  морфологического разбора. Уметь: морфологический разбор слов; проводить  орфографический  и пунктуационный анализ;  орфографически верно записывать служебные части речи; применять способы различения омонимичных частей речи;  Личностные: умение чувствовать красоту и выразительность речи; формировать уважение к Отечеству; Регулятивные:  цель урока; действовать по плану; Познавательные: адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста; извлекать информацию из сплошного текста; пользоваться ознакомительным и изучающим чтением; осуществлять анализ и синтез; Коммуникативные:  работать в паре, осуществлять взаимопомощь;  упр.495  (часть 2)   

137- 138    12-13.Орфография.    
Знать:  основные орфографические правила, изученные в 5- 7 кл.; план комплексного анализа текста; Уметь: применять Личностные: интерес к совершенствованию собственной речи; Регулятивные: действовать по плану;  Познавательные: упр.501  

 



 
правила на практике; проводить комплексный анализ текста; осуществлять анализ; устанавливать причинно- следственные связи; Коммуникативные: высказывать и обосновывать свою точку зрения.  

139- 140   14-15.Синтаксис
. Рекомендации на летние каникул

ы. Знать:  основные единицы синтаксиса; признаки словосочетаний; изученные пунктуационные правила; Уметь:  характеризовать основные единицы синтаксиса; проводить пунктуационный анализ предложений.  Личностные: интерес к совершенствованию собственной речи; Регулятивные: действовать по плану;  Познавательные: осуществлять анализ; устанавливать причинно- следственные связи; Коммуникативные: высказывать и обосновывать свою точку зрения.  Инди- вид. зада- ния   


