Пояснительная записка
Рабочая программа по русскому языку для 7 класса составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом основного общего образования, на основе примерной Программы основного общего образования по русскому языку и
авторской программы М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской по русскому языку к учебнику для 7 класса общеобразовательной школы (М:
Просвещение, 2012).
Данная рабочая программа содержит следующие разделы:

Пояснительную записку, в которой указаны нормативные документы, конкретизируются общие цели основного общего
образования с учетом специфики учебного предмета

Общую характеристику учебного предмета

Описание места учебного предмета в учебном плане

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета

Содержание учебного предмета

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности

Поурочное планирование

Описание методического и материально-технического обеспечения учебного процесса

Планируемые результаты изучения учебного предмета
Основные цели и задачи изучения русского (родного) языка в основной школе
•
Воспитание духовно-богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания и общероссийского
гражданского сознания, человека, любящего свою Родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как
явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в разных сферах человеческой
деятельности, средство освоения морально-этических норм, принятых в обществе;
•
овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие готовности и способности к речевому
взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, а также важнейшими общеучебными умениями и
универсальными учебными действиями; формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования;
•
приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, развитие способности опознавать,
анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального словарного запаса,
расширение объема используемых в речи грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности,
развитие умений стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка;
•
развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, их речевой культуры, овладение правилами использования
языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осознание
эстетической ценности родного языка;
•
совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности,
умений вести диалог, искать и находить содержательные компромиссы.

Общая характеристика учебного предмета
Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения и консолидации народов
России.
Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками
личности, всех областях жизни, способствует его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира.
В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только объектом изучения,
но и средством обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих
способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной
деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык
неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе
способствует овладению будущей профессией.
Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим
формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции.
Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи,
базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и
общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка;
обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и
фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями.
Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории
народа, национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального
общения.
Курс русского языка направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве
русского языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского литературного
языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая
культура населения, расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. Содержание обучения
ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного
свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая программа
предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск
информации в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями общения.
Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие учащихся. Русский язык представлен в
программе перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую
деятельность. Каждый тематический блок программы включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые
явления, указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые
отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода
к изучению русского языка в школе.

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в структуре программы. Она, как уже отмечено,
состоит из трех тематических блоков. В первом представлены дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков речевого
общения; во втором – дидактические единицы, которые отражают устройство языка и являются базой для развития речевой компетенции
учащихся; в третьем – дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие культурно-исторический
компонент курса русского языка в целом.
Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. Так, например, при обучении морфологии
учащиеся не только получают соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют все виды
речевой деятельности, различные коммуникативные навыки, а также углубляют представление о родном языке как национально-культурном
феномене. Таким образом, процессы осознания языковой системы и личный опыт использования языка в определенных условиях, ситуациях
общения оказываются неразрывно связанными друг с другом.
Цели обучения
Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного,
когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:

воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному
средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку;

совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих
свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и
грамматического строя речи учащихся, развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию,
потребности к речевому самосовершенствованию;

освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о
стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете;

формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения
нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск,
извлекать и преобразовывать необходимую информацию.
3. Место учебного предмета в учебном плане
По учебному плану на изучение русского языка в 7 классе отводится 140 часов, что составляет 4 часа в неделю (авторская программа
рассчитана на 170ч). В связи с этим темы уплотнены, материал изучается в полном объеме за меньшее количество часов.
4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются:
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного
языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения
школьного образования;
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить
чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;

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

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

I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. Причастие. Свойства прилагательных и глаголов у причастия. Синтаксическая роль
причастий в предложении. Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие страдательные причастия. Причастный оборот;
выделение запятыми причастного оборота. Текстообразующая роль причастий.
Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий. Образование действительных и страдательных
причастий настоящего и прошедшего времени (ознакомление).
Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных причастий. Одна и две буквы н в суффиксах
полных причастий и прилагательных, образованных от глаголов. Одна буква н в кратких причастиях.
II.Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страдательных причастиях (принесённый, принесён, принесена, принесено,
принесены), правильно употреблять причастия с суффиксом -ся, согласовывать причастия с определяемыми существительными, строить
предложения с причастным оборотом.
III.Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности (в том числе специальные «портретные» слова). Устный пересказ
исходного текста с описанием внешности. Выборочное изложение текста с описанием внешности. Описание внешности знакомого по
личным впечатлениям, по фотографии.
Виды публичных общественно-политических выступлений. Их структура.
Деепричастие
I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах.
Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия. Синтаксическая роль деепричастий в предложении. Текстообразующая роль
деепричастий. Деепричастный оборот; знаки препинания при деепричастном обороте. Выделение одиночного деепричастия запятыми
(ознакомление). Деепричастия совершенного и несовершенного вида и их образование.
Не с деепричастиями.
II. Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом.
III. Рассказ по картине.
Наречие
I. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Степени сравнения наречий и их образование. Текстообразующая
роль наречий. Словообразование наречий.
Правописание не с наречиями на -о и -е; не- и ни- в наречиях. Одна и две буквы я в наречиях на -о и -е.
Буквы о, я, е после шипящих на конце наречий. Суффиксы -о и -а на конце наречий. Дефис между частями слова в наречиях. Слитные и
раздельные написания наречий. Буква ъ после шипящих на конце наречий.
II. Умение правильно ставить ударение в наречиях. Умение использовать в речи наречия-синонимы и антонимы.
III.Описание действий как вид текста: структура текста, его языковые особенности. Пересказ исходного текста с описанием действий.
Категория состояния
I. Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая роль слов категории состояния.
II. Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы.
СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. КУЛЬТУРА РЕЧИ
Предлог
I. Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предложении. Непроизводные и производные предлоги. Простые и
составные предлоги. Текстообразующая роль предлогов.

Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и др.). Дефис в предлогах из-за, из-под.
II. Умение правильно употреблять предлоги в и на, с и из. Умение правильно употреблять существительные с предлогами по, благодаря,
согласно, вопреки.
Умение пользоваться в речи предлогами-синонимами.
III. Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на картине.
Союз
I. Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и
подчинительные; сочинительные союзы — соединительные, разделительные и противительные. Употребление сочинительных союзов в
простом и сложном предложениях; употребление подчинительных союзов в сложном предложении. Текстообразующая роль союзов.
Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов зато, тоже, чтобы от местоимений с предлогом и частицами и союза
также от наречия так с частицей же.
II.Умение пользоваться в речи союзами-синонимами.
III. Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые особенности.
Частица
I. Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в предложении. Формообразующие и смысловые частицы.
Текстообразующая роль частиц.
Различение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различными частями речи.
II. Умение выразительно читать предложения с модальными частицами.
III. Рассказ по данному сюжету.
Междометие. Звукоподражательные слова
I. Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении.
Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и
восклицательный знак при междометиях.
II. Умение выразительно читать предложения с междометиями.
ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРОЙДЕННОГО В VII КЛАССЕ
№

Содержание

1

Введение

2

Повторение
изученного в
классах

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
КолХарактеристика учебной деятельности
Планируемый предметный результат
во
часов
1
Осознают роль русского языка в жизни
общества и государства, в современном
мире; роль языка в жизни человека; красоту,
богатство, выразительность русского языка
10
Осваивают
содержание
изученных Научится узнавать понятия:
5-6
орфографических и пунктуационных правил Фонетика и орфография. Фонетический
разбор слова.
и алгоритмы их использования
Словообразование
и
орфография.
Морфемный
и

Используют орфографические словари и
справочники по правописанию для решения
орфографических
и
пунктуационных
проблем

3

Морфология
орфография.
Культура речи

и 115

Анализируют
и
характеризуют
общекатегориальное
значение,
морфологические
признаки
причастия,
определяют его синтаксическую функцию
Распознают
грамматические
признаки
глагола и прилагательного у причастия;
действительные и страдательные причастия,
полные и краткие формы страдательных
причастий;
приводят
соответствующие
примеры
Правильно употребляют причастия с
определяемыми словами
Соблюдают
видо-временную
соотнесенность причастий с формой
глагола-сказуемого
Правильный порядок слов в предложениях с
причастными оборотами и в причастном
обороте
Наблюдают за особенностями употребления
причастий в различных функциональных
стилях и языке художественной литературы
и анализировать их
Анализируют
и
характеризуют
общекатегориальное
значение,
морфологические признаки деепричастия,
определяют его синтаксическую функцию
Наблюдают за особенностями употребления
причастий в различных функциональных
стилях и языке художественной литературы

словообразовательный разборы. Морфология и орфография
Лексика и фразеология. Диалекты Тверской области. Синтаксис.
Словосочетание. Простое предложение. Грамматическая основа.
Пунктуация. Запятые при однородных членах. Запятая перед
союзом и в сложносочиненном предложении.
Научится выполнять все виды грамматических разборов в
изученном объеме; применять правила орфографии и пунктуации
на письме
Научится определять:
Место причастия в системе частей речи. Причастие, его
грамматические признаки. Признаки глагола и прилагательного в
причастии. Действительные и страдательные причастия Полные и
краткие страдательные причастия. Правила: Одна и две буквы н в
суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. Одна
буква н в отглагольных прилагательных. Причастный оборот.
Выделение причастного оборота запятыми. Буквы е и ё после
шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего
времени
Научится склонять причастия, правильно писать окончания
причастий;
находить причастия в предложенном тексте, определять
синтаксическую роль причастий. Применять правила орфографии и
пунктуации на письме.
Научится определять: Место деепричастия в системе частей речи;
понятие деепричастие. Глагольные и наречные свойства
деепричастия. Деепричастия несовершенного вида
Деепричастия совершенного вида Деепричастный оборот. Запятые
при деепричастном обороте. Синтаксическая роль деепричастий в
предложении
Применять правила орфографии и пунктуации на письме.
понятие наречие; грамматические признаки наречия
Смысловые группы наречий. Текстообразующая роль наречий.
Степени сравнения наречий и их образование. Словообразование
наречий. Знать правила написания наречий

и анализировать их
Наблюдают за особенностями употребления
причастий в различных функциональных
стилях и языке художественной литературы
и анализировать их
Наблюдают за особенностями употребления
причастий в различных функциональных
стилях и языке художественной литературы
и анализировать их
Анализируют
и
характеризуют
общекатегориальное
значение,
морфологические
признаки
наречия,
определяют его синтаксическую функцию
Распознают наречия разных разрядов;
приводят соответствующие примеры
Правильно образовывают и употребляют в
речи наречия сравнительной степени
Различают слова категории состояния и
наречия
Различают предлог, союз, частицу
Производят
морфологический
анализ
предлога
Распознают предлоги разных разрядов,
отличают производные предлоги от слов
самостоятельных (знаменательных) частей
речи
Наблюдают за употреблением предлогов с
одним или несколькими падежами
Правильно употребляют предлоги с нужным
падежом, существительные с предлогами
благодаря, согласно, вопреки и др.
Производят морфологический анализ союза
Распознают союзы разных разрядов по
значению и по строению
Употребляют в речи союзы в соответствии с
их
значением
и
стилистическими
особенностями

Научится применять правила орфографии и пунктуации на письме,
морфологические признаки категории состояния,
Применять правила орфографии и пунктуации на письме.
Научится определять морфологические признаки предлогов;
разряды: пространственные, временные, причинные, целевые,
образа действия, дополнительные; отличие непроизводных и
производных предлогов.
Применять правила написания предлогов,
применять правила на практике,
морфологические особенности союзов; функции союзов; правило
написания союзов
распознавать союзы, отличать их от предлогов; пользоваться
разными союзными конструкциями в речевой практике, правильно
расставлять знаки препинания.
определять морфологические признаки частиц.
составлять предложения с частицами. Преобразовывать текст с
частицами
применять правило, составлять предложения с частицами,
исправлять ошибки в написании частиц.
теоретические сведения о междометии, видеть междометия в
тексте, способы пополнения группы междометий словами других
частей речи,
отличать междометия от других частей речи; различать
производные и непроизводные междометия.

Повторение
систематизация
изученного в
классах

4

Резерв
времени
Итого

5

№,
дата
1

Распознают частицы разных разрядов по
значению, употреблению и строению
Правильно употребляют частицы для
выражения отношения к действительности и
передачи различных смысловых оттенков
Распознают
междометия
разных
семантических разрядов
Наблюдают
за
использованием
выразительных
средств
фонетики
в
художественной речи и оценивать их
Расширяют свой лексикон
Осознают (понимают) роль синтаксиса в
формировании
и
выражении
мысли,
различие словосочетания и предложения,
словосочетания
и
сочетания
слов,
являющихся
главными
членами
предложения, сложной формой будущего
времени глагола, свободных словосочетаний
и фразеологизмов и др. Соблюдают
основные
орфографические
и
пунктуационные нормы в письменной речи

и 10
5-7

определять периоды развития русского языка; имена русских
филологов, их основные работы и направление научной
деятельности; орфографические правила, изученные в течение
учебного года
определять принадлежность текста к определенному стилю и типу
речи; самостоятельно создавать тексты.
выполнять тестовые задания по орфографии.

учебного 4
140
часов
Тема урока

Тип урока

Разделы науки о Урок изучения
языке. Синтаксис нового материала
и пунктуация.

Содержание

6. Поурочное планирование
Основные виды учебной деятельности

Русский язык – один
из славянских языков.
Славянские языки –
родственные языки.
Содержание и назначение УМК.

Научатся составлять план текста. Отвечать на вопросы.
Анализировать и комментировать материал учебника по теме.
Составлять тезисный план учебной статьи
Давать развернутый монологический ответ на вопрос
Производить разные виды разбора

2

Синтаксис.
Синтаксический
разбор.
Пунктуация.
Пунктуационный
разбор.

Комбинирован Синтаксис. Пункный
туация. Словоурок
сочетание, его
структура. Простые
и сложные
предложения.

3

Лексика и
фразеология.

Урокисследование

4

Фонетика и
орфография.
Фонетический
разбор слова.

Комбинирован Фонетика и графика.
Гласные и согласные
ный урок

5

Лексика.
Фразеология.
Синонимы.
Антонимы.
Омонимы.
Фразеологизмы.

звуки. Орфоэпия.
Рифма.

Словообразовани Комбинирован Словообразование.
е и орфография.
ный урок
Орфография.
Морфемный и
Морфема.
словообразовател
ьный разбор.

Расставлять знаки препинания в простом осложненном и сложном
предложениях; выполнять синтаксический и пунктуационный разборы,
составлять схемы именных, глагольных и наречных словосочетаний и
конструировать словосочетания по предложенным схемам, определять
синтаксическую роль всех самостоятельных частей речи, различать и
конструировать сложные предложения, соблюдать правильную интонацию в
речи, объяснять пунктуацию предложений изученных конструкций,
самостоятельно подбирать примеры на изученные правила.
Разъяснять значения слов и правильно их употреблять, учитывая условия и
задачи общения, пользоваться словарями; создавать художественные тексты,
используя выразительно-изобразительные средства, соблюдать лексические
нормы, находить справку о значении и происхождении фразеологического
сочетания во фразеологическом словаре, использовать синонимы как средство
связи предложений в тексте, как средство устранения неоправданного
повтора, проводить элементарный анализ художественного текста,
обнаруживая в нем примеры употребления слова в переносном значении
Выполнять тестовые задания в формате ГИА
Производить фонетический разбор слов
Определять и анализировать фонетические процессы в слове.
Выполнять практические упражнения, работая в микрогруппах. соблюдать
произносительные нормы, проводить фонетический и орфоэпический разбор
слов, пользоваться орфоэпическим словарем, обнаруживать орфоэпические
ошибки в звучащей речи
Составлять опорные схемы и таблицы по орфографии
Производить морфемный и словообразовательный разборы, по типичным
суффиксам и окончанию определять изученные части речи и их формы,
объяснять значение слова, его написание, грамматические признаки; опираясь
на словообразовательный анализ и морфемные модели слов, определять
способы образования слов разных частей речи, анализировать
словообразовательные гнезда на основе словообразовательного словаря и с
помощью школьного этимологического словаря, комментировать изменения в
морфемной структуре слова
Выполнять индивидуальные задания с последующей само- и взаимопроверкой
Писать объяснительный диктант, производить орфографический анализ
текста, комментировать выбор орфограммы (комментированное письмо)

6

Морфология и
орфография.

Комбинирован Морфология.
ный урок
Самостоятельные и
служебные части
речи.

Работать с деформированным текстом
Выполнять морфологический разбор
частей речи
создавать мультимедийную презентацию, выполняя групповую работу
Работать по карточкам, писать предупредительный диктант

7

Морфология и
орфография.

Урок повторения и обобщения знаний

8

Входной
диагностический
тест

Урок контроля
знаний

Фонетика.
Орфография.
Морфология.
Синтаксис.
Пунктуация. Культура
речи.

Выполнять диагностическую тестовую работу.

9

Текст. Стили
литературного
языка.

Урок развития
речи

Текст. Языковые
средства связи.
Абзацы. Микротемы.
Типы текста. Стиль
текста.

Делить текст на абзацы, определять микро и макро-тему текста.
Определять стилевую принадлежность текста.
Работать с текстами разных стилей.
Находить различия в разностилевых текстах.
Создавать памятки, таблицы, подсказки по стилям речи.

10

Контрольная
работа по теме
«Повторение
изученного
материала в 5-6
классах»

Урок контроля
знаний

Орфография.
Пунктуация. Грамматические разборы

Писать текст под диктовку

11

Анализ контрольной работы

Урок коррекции
знаний

Анализ ошибок,
допущенных в контрольном диктанте.
Грамматические
разборы

12

Причастие как
часть речи.

Урок изучения
нового материала

Причастие.
Морфологические и
синтаксические
признаки причастия.

13

Причастие как
часть речи.

Урок изучения
нового материала

Повторять пройденное о глаголе в ходе выполнения практических заданий,
работая в парах, микро-группах и индивидуально.
Находить причастия в предложении. Различать причастия и имена
прилагательные, работая с тренажером
Самостоятельно работать с текстом.
Выполнять практические задания различного х-ра ( выборочный диктант,
комментированное письмо, объяснительный диктант)
Составлять кластеры, схемы, презентации по теме
Разрабатывать карточки для проведения проверочных работ в микро-группах
и индивидуально.

14

Публицистическ
ий стиль.

Урок развития
речи

Публицистический
стиль. Признаки
публицистического
стиля.

Анализировать и создавать, работая в микрогруппах, тексты
публицистического стиля.
Публицистический стиль речи.

15

Склонение
причастий и
правописание
гласных в
падежных
окончаниях
причастий.

Урок изучения
нового материала

Склонение
причастий.
Алгоритм
определения
падежного
окончания
причастий.

Правильно склонять причастия, писать гласные в окончаниях причастий и
прилагательных.

16

17

18

19

20

Склонение
причастий и
правописание
гласных в
падежных
окончаниях
причастий.
Причастный
оборот.
Выделение
причастного
оборота
запятыми.

Урок закрепления знаний

Причастный
оборот.
Выделение
причастного
оборота
запятыми.
Причастный
оборот.
Выделение
причастного
оборота
запятыми.

Комбинированн
ый урок

Описание
внешности
человека.
Портрет в
литературном
произведении.

Урок развития
речи и изучения
нового материала

Урок изучения
нового материала

Причастный оборот.
Одиночное
причастие.
Обособление
причастного
оборота.

Урок закрепления знаний

Основные виды
описания внешности
человека. Работа с
текстами.

Устанавливать связь причастия с определяемыми и зависимыми словами,
находить границы причастного оборота. Выразительно читать предложения с
причастными оборотами, строить предложения синонимических конструкций,
выделять причастные обороты запятыми.

21

Действительные
и страдательные
причастия.

Урок изучения
нового материала

22

Действительные
и страдательные
причастия.

Урок закрепления знаний

23

Краткие и
полные
страдательные
причастия.

Урок изучения
нового материала

Краткие и полные
страдательные
причастия.
Синтаксическая
роль причастий в
тексте.

24

Действительные
причастия
настоящего
времени.
Гласные в
суффиксах
действительных
причастий
настоящего
времени.
Гласные в
суффиксах
действительных
причастий
настоящего
времени.

Урок изучения
нового
материала

Действительные
причастия
настоящего времени.
Суффиксы
действительных
причастий
настоящего времени.

25

Урок изучения
нового
материала

Действительные и
страдательные
причастия

Самостоятельно работать с учебником, составляя таблицы, схемы, кластеры,
выполнять задания опережающего характера, подбирать дидактический
материал из художественных произведений, изучаемых на уроках литературы
Различать действительные и страдательные причастия по смыслу, правильно
употреблять причастия, выполняя практические упражнения занимательного
характера (игра «Найди ошибку» и «Перевѐртыши»), работая с
деформированными текстами
Различать полные и краткие страдательные причастия и прилагательные,
проводя сравнительный анализ текстов
Образовывать действительные причастия настоящего времени, находить
орфограмму «гласные в суффиксах действительных причастий настоящего
времени» и правильно писать еѐ.
Образовывать и писать действительные причастия прошедшего времени.
Конструировать самостоятельно и по опорным схемам предложения с
причастными оборотами.

26

27

28

29

30

Действительные
причастия
прошедшего
времени.

Урок изучения
нового
материала

Действительные
причастия
настоящего и
прошедшего
времени.
Изложение от 3го лица
Страдательные
причастия
настоящего
времени.
Гласные в
суффиксах
страдательных
причастий
настоящего
времени.
Гласные в
суффиксах
страдательных
причастий
настоящего
времени.

Урок изучения
нового
материала и
развития речи

Сжатое
изложение

Урок развития
речи

Урок изучения
нового
материала

Действительные
причастия
прошедшего
времени.
Суффиксы
действительных
причастий
прошедшего
времени.

Страдательные
причастия
настоящего времени.
Суффиксы
страдательных
причастий
настоящего времени.

Урок изучения
нового
материала

Принципы сжатия
текста.

Самостоятельно работать с учебником (упр.100) по составлению изложения
исходного текста с описанием внешности человека.
Работать в группах по составлению памятки-инструкции для описания
внешности человека.
Составлять связный текст с элементами описания внешности
Подбирать литературный материал по теме.

Образовывать страдательные причастия настоящего времени, находить
орфограмму «гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего
времени» и правильно писать еѐ.
Образовывать и писать страдательные причастия прошедшего времени.
Конструировать самостоятельно и по опорным схемам предложения с
причастными оборотами.

31

Страдательные
причастия
прошедшего
времени.

Урок изучения
нового
материала

32

Страдательные
причастия
прошедшего
времени.

Урок изучения
нового
материала

33

Гласные перед Н
в полных и
кратких
страдательных
причастиях
прошедшего
времени.

Урок изучения
нового
материала

Страдательные
причастия полные и
краткие. Суффиксы
полных и кратких
страдательных
причастий.

34

Контрольная
работа по теме «
Причастие как
часть речи.
Причастный
оборот» или
тестовая работа в
формате ЕГЭ
Анализ контрольной работы

Урок контроля
знаний

Орфография.
Пунктуация. Грамматические разборы

Урок коррекции
знаний

Анализ ошибок,
допущенных в контрольном диктанте.
Грамматические
разборы

35

Страдательные
причастия
прошедшего
времени.
Суффиксы
страдательных
причастий
прошедшего
времени.

Составлять обобщающую таблицу, опорный конспект, карточку-подсказку по
теме.
Писать объяснительный диктант, производить орфографический анализ
текста, комментировать выбор орфограммы (комментированное письмо),
производить комплексный анализ текста.
Выполнять практические задания тренировочного и проверочного характера
(тесты, аукцион знаний, «Карточка для соседа», «Аквариум» и др.).
Создавать м/м презентации и работать с ними.
Сравнивать и различать причастия и отглагольные прилагательные для
выбора орфограммы в них.

36

37

38

39

40

Н и НН в
суффиксах
страдательных
причастий
прошедшего
времени и
отглагольных
прилагательных.
Н и НН в
суффиксах
страдательных
причастий
прошедшего
времени и
отглагольных
прилагательных.
Н и НН в
суффиксах
кратких
страдательных
причастий и в
кратких
отглагольных
прилагательных.
Н и НН в
суффиксах
кратких
страдательных
причастий и в
кратких
отглагольных
прилагательных.
Выборочное
изложение.

Урок изучения
нового
материала

Урок изучения
нового
материала

Страдательные
причастия.
Отглагольные
прилагательные.
Глаголы
совершенного и
несовершенного
вида. Полные и
краткие
страдательные
причастия. Полные и
краткие
прилагательные.

Составлять обобщающую таблицу, опорный конспект, карточку-подсказку по
теме.
Писать объяснительный диктант, производить орфографический анализ
текста, комментировать выбор орфограммы (комментированное письмо),
производить комплексный анализ текста.
Выполнять практические задания тренировочного и проверочного характера
(тесты, аукцион знаний, «Карточка для соседа», «Аквариум» и др.).
Создавать м/м презентации и работать с ними.
Сравнивать и различать причастия и отглагольные прилагательные для
выбора орфограммы в них.

Урок изучения
нового
материала

Страдательные
причастия.
Отглагольные
прилагательные.
Глаголы
совершенного и
несовершенного
вида. Полные и
Комбинирован краткие
страдательные
ный урок
причастия. Полные и
краткие
прилагательные.

Урок развития
речи

Выборочное
изложение

Слушать текст, составлять план, определять микро-темы текста; писать
выборочное изложение, пользуясь памяткой и без неѐ

41

Выборочное
изложение.

Урок развития
речи

42

Морфологически
й разбор
причастия.

Урок изучения
нового
материала

43

Слитное и
раздельное
написание НЕ с
причастиями.

Урок изучения
нового
материала

44

Слитное и
раздельное
написание НЕ с
причастиями.

Урок изучения
нового
материала

45

Слитное и
раздельное
написание НЕ с
причастиями и
другими частями
речи.

Урок изучения
нового
материала

46

Буквы О и Ё
Урок изучения
после шипящих в нового
суффиксах
материала
страдательных
причастий
прошедшего
времени.

Морфологический
разбор причастия.
Морфологические и
синтаксические
признаки причастия.
Порядок
морфологического
разбора.
Причастия полные и
краткие.
Причастный оборот.
Противопоставление
с союзом а.

Страдательные
причастия
прошедшего
времени. Суффиксы
страдательных
причастий
прошедшего

Выполнять комплексный анализ текста, находить в тексте причастия и
производить их морфологический разбор.

Производить синтаксический разбор предложения;
составлять в проблемном диалоге обобщающую таблицу; выполнять
комментируемое письмо, диктант «Проверь себя».

Составлять обобщающую таблицу, опорный конспект, карточку-подсказку по
теме. Писать объяснительный диктант, производить орфографический анализ
текста,
комментировать выбор орфограммы (комментированное письмо).

Буквы О и Ё
после шипящих в
суффиксах
страдательных
причастий
прошедшего
времени.
Сочинение –
описание
внешности
человека.

Комбинирован времени.
ный урок

Урок развития
речи

Описание внешности Описывать внешность знакомого, по личным впечатлениям, по фотографии.
человека.

49

Повторение
изученного
материала о
причастии.

Урок повторения и обобщения
знаний

Причастие.
Причастный оборот.
Правописание
причастий.
Пунктуация при
причастном обороте.

50

Контрольная
работа по теме «
Правописание
причастий.
Пунктуация при
Причастном
обороте» или
тестовая работа

Урок контроля Орфография.
знаний
Пунктуация. Грамматические разборы.

51

Анализ контрольной работы

Урок коррекции
знаний

47

48

Анализ ошибок,
допущенных в контрольном диктанте.
Грамматические
разборы

52

Понятие о
деепричастии.

Урок изучения
нового
материала

Деепричастие.
Глагол. Наречие.
Глагольные и
наречные признаки
деепричастия.

53

Деепричастный
оборот. Запятые
при
деепричастном
обороте.

Урок изучения
нового
материала

Деепричастие.
Деепричастный
оборот. Запятые при
деепричастном
обороте.

54

Деепричастный
оборот. Запятые
при
деепричастном
обороте.

Комбинирован
ный урок

55

Раздельное
написание НЕ с
деепричастиями.

Урок изучения
нового
материала

Глагол.
Деепричастие.
Правописание НЕ с
деепричастиями и
другими частями
речи.

Самостоятельно работать с учебником и дополнительной справочной
литературой, выполняя опережающее задание
Составлять обобщающую таблицу, опорный конспект, карточку-подсказку по
теме
Разграничивать основное и добавочное действие, находить деепричастный
оборот и выделять его запятыми.
Выполнять практические задания тренировочного и проверочного характера
Производить синтаксический и орфографический анализ текста
Различать деепричастие и личные формы глагола и причастий, производить
синонимическую замену личных форм глагола деепричастиями, выделять
знаками препинания деепричастный оборот.

56

Деепричастия
несовершенного
вида.

Урок изучения
нового
материала

Глагол.
Деепричастие
несовершенного
вида. Суффиксы
деепричастий
несовершенного
вида.

57

Деепричастия
совершенного
вида.

Урок изучения
нового
материала

Глагол.
Деепричастие
совершенного вида.
Суффиксы
деепричастий
совершенного вида.

58

Деепричастия
совершенного
вида.

Урок
закрепления
знаний

59

Сочинение с
описанием
действия.

Урок развития
речи

Сочинение по
картине. Завязка,
развитие действия,
кульминация.

.

60

Повторение
изученного о
деепричастии.
Морфологически
й разбор
деепричастия.

Урок повторения и обобщения
знаний

Деепричастие.
Деепричастный
оборот.
Правописание
причастий.
Пунктуация при
деепричастном
обороте.
Урок контроля Орфография.
знаний
Пунктуация. Грамматические разборы.

61

Контрольная
работа по теме
«Деепричастие»

62

Наречие как
часть речи.

Урок изучения
нового
материала

63

Употребление
наречий в речи.

Урок изучения
нового
материала

Самостоятельные
части речи. Наречие
- неизменяемая часть
речи.

Производить морфологический разбор деепричастия, выполняя комплексный
анализ текста, работая в группах. Выполнять творческие работы
индивидуального и группового характера (мини-проекты с использованием
ИКТ).
Производить комплексный анализ текста. Сдать зачет по теме (защита минипроекта).
Слушать и писать текст под диктовку (аудио-запись).

Самостоятельно работать с учебником и дополнительной справочной
литературой, выполняя опережающие задания
Составлять обобщающую таблицу, опорный конспект, карточку-подсказку,
кластер по теме
Находить наречия в тексте, определять их синтаксическую роль в
предложении
Определять смысловую группу наречий
Самостоятельные
Самостоятельно, в парах или группах подбирать дидактический материал по
части речи. Наречие теме из художественной литературы
- неизменяемая часть Создавать мини-проекты по отдельно изученной теме и защищать их
речи. Употребление Выполнять практические задания тренировочного и проверочного характера
наречий с точки
(тесты, выборочный, комментированный, взаимо -диктанты, орфографическое
зрения норм
лото, грамматические задачи, восстановление деформированного текста,
литературного
«Космическое путешествие»)
языка. Основные
Производить синтаксический и орфографический анализ текста
способы
Производить морфологический разбор наречия, выполняя комплексный
словообразования.

64

Смысловые
группы наречий.

Урок изучения
нового
материала

Смысловые группы
наречий.
Словосочетания с
наречиями.
Синонимические
ряды.

анализ текста, работая в группах

65

Степени
сравнения
наречий.

Урок изучения
нового
материала

Качественные
прилагательные.
Степени сравнения
имен
прилагательных и
наречий.
Сравнительная
степень наречий.
Простая и составная
форма сравни
тельной степени.
Превосходная
степень сравнения
наречий. Составная
форма превосходной
степени наречий.

Самостоятельно работать с учебником и дополнительной справочной
литературой, выполняя опережающие задания
Составлять обобщающую таблицу, опорный конспект, карточку-подсказку,
кластер по теме
Самостоятельно, в парах или группах подбирать дидактический материал по
теме из художественной литературы
Создавать мини-проекты по отдельно изученной теме и защищать их

66

Морфологически Урок изучения
й разбор наречия. нового
материала

Морфологический
разбор наречия

Выполнять практические задания тренировочного и проверочного характера
(тесты, выборочный, комментированный, взаимо -диктанты, орфографическое
лото, грамматические задачи, восстановление деформированного текста,
«Космическое путешествие»)
Образовывать степени сравнения наречий и правильно использовать их в
речи.
Производить синтаксический и орфографический анализ текста.

67

Слитное и
раздельное
написание НЕ с
наречиями на -О
и –Е.

Урок изучения
нового
материала

Правописание НЕ с
наречиями.
Синонимы.
Противопоставление
с союзом а.
Словообразование
наречий.

68

Слитное и
раздельное
написание НЕ с
наречиями на -О
и –Е.

Урок изучения
нового
материала

69

Урок –
практикум по
теме
«Употребление
НЕ с разными
частями речи»

Урок
обобщения,
повторения и
контроля
знаний

70

Буквы Е и И в
Урок изучения
приставках НЕ- и нового
НИматериала
отрицательных
наречий.

Отрицательные
наречия.
Вопросительные
наречия.
Правописание Е и И
в приставках НЕ- и
НИ- отрицательных
наречий.

71

Буквы Е и И в
Урок изучения
приставках НЕ- и нового
НИматериала
отрицательных
наречий.

Отрицательные
наречия.
Вопросительные
наречия.
Правописание Е и И
в приставках НЕ- и
НИ- отрицательных

Правописание НЕ с
различными частями
речи

наречий.

72

Н и НН в
наречиях на –О и
–Е.

Урок изучения
нового
материала

Прилагательные.
Причастия. Наречие.
Словообразование
наречий.

73

Урок –
практикум по
теме
«Правописание
Н и НН в разных
частях речи»

Урокпрактикум
обобщения и
систематизаци
и знаний

74

Описание
действий.

Урок развития
речи

Заголовок текста.
Тема текста.
Основная мысль.
Средства
выразительности.

Знакомиться с памяткой для работы с текстами, включающими описание
трудового процесса
Формулировать тему сочинения, собирать материал из разных источников,
систематизировать его, составлять тезисы, план.
Составлять устное сочинение с описанием трудового процесса.

75

Буквы О и Е
после шипящих
на конце
наречий.

Урок изучения
нового
материала

Правописание
наречий,
оканчивающихся на
шипящую

Определять грамматические признаки наречия в морфологическом разборе.
Выполнять практические задания тренировочного и проверочного характера
(тесты, выборочный, комментированный, взаимо - диктанты,
орфографическое лото, грамматические задачи, восстановление
деформированного текста, «Космическое путешествие»).

76

Буквы О и А на
конце наречий

Урок изучения
нового
материала

77

Изложение
текста с
описанием
действия (упр.
248)

Урок развития
речи

78

Дефис между
частями слова в
наречиях.

Урок изучения
нового
материала

79

Дефис между
частями слова в
наречиях.

Урок
закрепления
знаний

80

Слитное и
раздельное
написание
приставок в
наречиях,
образованных от
существительны
хи
количественных
числительных.

Урок изучения
нового
материала

Способы
образования наречий
(суффиксальный,
приставочносуффиксальный).
Однокоренные
слова. Антонимы.
Рассказ от имени
героя картины.

Выполнять практические задания тренировочного и проверочного характера
(тесты, выборочный, комментированный, взаимо - диктанты,
орфографическое лото, грамматические задачи, восстановление
деформированного текста.
Слушать текст, составлять план, определять микро-темы.

Однокоренные
слова. Дефис в
наречиях.
Неопределенные
местоимения и
наречия. Отличие
наречий с
приставками от
сочетаний предлогов
с
существительными,
прилагательными и
местоимениями.
Приставки в
наречиях. Имя
существительное.
Количественные
числительные.

Составлять схемы, таблицы, кластеры, опоры на основе теоретического
материала учебника и дополнительного, собранного обучающимися или
предложенного учителем
Решать орфографические и пунктуационные задачи, находя в текстах наречия,
ПО и ДПО
Выполнять индивидуальные задания с опорой и без опоры на таблицу.
Редактировать тексты.
Конструировать предложения и тексты с использованием наречий, определять
их синтаксическую роль и комментировать написание

Создавать рассказ на основе изображѐнного на картине с описанием
внешности и действий человека от имени персонажа картины или от своего
имени. Писать подробное изложение с элементами сочинения.

Работать с деформированными текстами, аргументировать свой выбор,
сделанный в ходе проблемной дискуссии в группе

81

Мягкий знак
после шипящих
на конце
наречий.

Урок изучения
нового
материала

Правописание Ь
знака на конце
наречий

82

Повторение
изученного о
наречии.

Урок
обобщения и
повторения
изученного
материала

83

Контрольная
работа по теме «
Наречие» или
тестовая работа

84

Анализ контрольной работы

Урок коррекции
знаний

Анализ ошибок,
допущенных в контрольном диктанте.
Грамматические
разборы

85

Категория
состояния как
часть речи.

Урок изучения
нового
материала

Категория
состояния. Наречие.
Способы выражения
сказуемого.

Наречие как часть
речи. Способы
образования
наречий.
Морфологический
разбор наречий.
Правописание
наречий.
Урок контроля Орфография.
знаний
Пунктуация. Грамматические разборы.

Выполнить промежуточный тест в формате ГИА

Слушать и писать текст под диктовку

Находить слова категории состояния в тексте, определять, к каким группам по
значению они относятся, определять синтаксическую роль слов категории
состояния в предложении.

86

87

88

Категория
состояния как
часть речи.
Морфологически
й разбор слов
категории
состояния.
Сжатое
изложение упр.
281

Урок изучения
нового
материала

Категория
состояния. Наречие.

Различать наречия, краткие прилагательные, слова состояния, проводить
морфологический разбор слов категории состояния. Анализировать тексты,
подобранные обучающимися.

Урок развития
речи

Принципы сжатия
текста. Сжатое
изложение.

Слушать текст, составлять план, определять микро-темы текста; писать
сжатое изложение, пользуясь памяткой и без неѐ .

Самостоятельные
части речи.
Служебные части
речи. Предлог. Союз.
Частица. Научный
стиль.

Самостоятельно работать с учебником и дополнительной справочной
литературой, выполняя опережающие задания
Составлять обобщающую таблицу, опорный конспект, карточку-подсказку,
кластер по теме, работа в группе, в паре или индивидуально

Самостоятельные Урок изучения
и служебные
нового
части речи.
материала
Предлог как
часть речи.

89

Употребление
предлогов.

Урок изучения
нового
материала

90

Непроизводные и Урок изучения
производные
нового
предлоги.
материала

91

Непроизводные и Урок изучения
производные
нового
предлоги.
материала

Однозначные и
многозначные
предлоги. Падежи.

Непроизводные
предлоги.
Производные
предлоги.
Самостоятельные
части речи.
Служебные части
речи.

Отличать предлог от омонимичных приставок, определять роль предлогов в
выражении различных смысловых отношений.
Правильно употреблять предлоги в письменной и устной речи в разных
речевых ситуациях
Отличать производные предлоги от омонимичных частей речи
Производить морфологический разбор предлогов.
Подбирать дидактический материал по изучаемой теме из художественной
литературы
Создавать мини-проекты по отдельно изученной теме и защищать их
Выполнять практические задания тренировочного и проверочного характера
(тесты, диктанты, орфографическое лото, грамматические задачи,
восстановление деформированного текста)

92

Простые и
составные
предлоги.
Морфологически
й разбор
предлогов.

Урок изучения
нового
материала

Простые и составные
предлоги.
Морфологический
разбор предлога.
Предложные
словосочетания.

93

Подробное
изложение

Урок развития
речи

Тема, основная мысль,
план текста. Стиль и
тип речи. Структура
текста. Авторский
стиль

94

Слитное и
раздельное
написание
предлогов.

Урок изучения
нового
материала

Производные
предлоги. Слитное и
раздельное
написание
производных
предлогов.

95

Слитное и
раздельное
написание
предлогов.

Урок изучения
нового
материала

Производные
предлоги. Слитное и
раздельное
написание
производных
предлогов.

96

Обобщающеповторительный
урок по теме
«Предлог». Тест.

Урок
обобщения и
повторения
изученного
материала

Предлог.
Производные и
непроизводные
предлоги. Простые и
составные предлоги.
Морфологический
разбор предлога.

Выполнять творческое списывание.
Производить редактирование текстов с грамматическими ошибками, полный
синтаксический разбор предложений.
Давать аргументированный ответ на вопрос при работе в группах сменного
состава
Разграничивать и правильно писать производные предлоги и омонимичные
части речи.

Выполнить тестовую работу по теме

97

98

99

100

101

Союз как часть
речи. Простые и
составные
союзы.

Урок изучения
нового
материала

Союз. Простые и
составные союзы.
Союзы
подчинительные и
сочинительные.
Морфологический
разбор союза.
Союзы
Урок изучения Союз.
сочинительные и нового
Сочинительные и
подчинительные. материала
подчинительные
союзы.
Сложносочиненные
сложноподчиненные
предложения.
Запятая между
Урок изучения Сложные
простыми
нового
предложения.
предложениями в материала
Сложносочиненные
союзном
предложения.
сложном
Сложноподчиненные
предложении.
предложения.
Сочинительные
Запятая между
Урок изучения союзы.
простыми
нового
Подчинительные
предложениями в материала
союзы. Простые
союзном
предложения с
сложном
однородными
предложении.
членами. Знаки
препинания в
простых и сложных
предложениях.
Проверочная
Урок контроля Орфография.
работа по теме
знаний
Пунктуация. Грам«Пунктуация в
матические разборы.
простом и
сложном
предложении»

Осмысленно читать материал учебника, самостоятельно находить
дополнительную информацию по теме;
выразительно читать тексты разных стилей и типов речи, формулировать
вопросы по ним; отвечать на вопросы. Определять роль союзов, ставить знаки
препинания при них.
Сочинительные и подчинительные союзы.

Отличать подчинительные союзы, делать морфологический разбор союзов,
ставить запятые в сложном предложении с подчинительными союзами.
Выполнять творческое списывание.
Работать с перфокартами
Производить редактирование текстов с грамматическими ошибками, полный
синтаксический разбор предложений. Выполнять графический, выборочный,
распределительный диктанты с последующей само и взаимопроверкой
Производить сопоставительный анализ текстов для определения отличия
союзов тоже, также, чтобы, зато от наречий и местоимений с частицами то,
же, бы.

102

Сочинение «Я
сижу на
берегу…» ( по
упр. 335)

Урок развития
речи

Тема сочинения.
План сочинения.
Материалы к сочинению

Формулировать тему сочинения, собирать материал из разных источников,
систематизировать его, составлять тезисы, план. Подбирать аргументы для
доказательства своей точки зрения, строить текст-рассуждение.

103

Сочинительные
союзы.

Урок изучения
нового
материала

Отличать подчинительные союзы, делать морфологический разбор союзов,
ставить запятые в сложном предложении с подчинительными союзами.
Выполнять творческое списывание.
Работать с перфокартами
Производить редактирование текстов с грамматическими ошибками, полный
синтаксический разбор предложений. Выполнять графический, выборочный,
распределительный диктанты с последующей само и взаимопроверкой

104

Подчинительные
союзы.
Морфологически
й разбор союзов.

Урок изучения
нового
материала

105

Подчинительные
союзы.
Морфологически
й разбор союзов.

Урок изучения
нового
материала

Сочинительные
союзы.
Соединительные
союзы.
Противительные
союзы.
Разделительные
союзы.
Подчинительные
союзы. Группы
подчинительных
союзов: причинные,
целевые, временные,
условные,
сравнительные,
изъяснительные.
Морфологический
разбор союза.
Подчинительные
союзы. Группы
подчинительных
союзов: причинные,
целевые, временные,
условные,
сравнительные,
изъяснительные.
Морфологический
разбор союза.

Производить сопоставительный анализ текстов для определения отличия
союзов тоже, также, чтобы, зато от наречий и местоимений с частицами то,
же, бы.

106

Слитное
написание
союзов ТАКЖЕ,
ТОЖЕ, ЧТОБЫ.

Урок изучения
нового
материала

107

Слитное
написание
союзов ТАКЖЕ,
ТОЖЕ, ЧТОБЫ.

Урок изучения
нового
материала

108

Повторение
сведений о
предлогах и
союзах. Тест.

Урок
обобщения и
систематизаци
и знаний

109

Частица как
часть речи.

Урок изучения
нового
материала

110

Разряды частиц.
Формообразующ
ие частицы.

Урок изучения
нового
материала

Союзы ТОЖЕ,
ТАКЖЕ, ЧТОБЫ.
Наречие с частицей
(ТАК ЖЕ, ТО ЖЕ,
ЧТО БЫ).

Предлоги.
Производные и
непроизводные
предлоги. Простые и
составные предлоги.
Союзы простые и
составные,
подчинительные и
сочинительные.
Частица как часть
речи.

Частица. Разряды
частиц.
Формообразующие
частицы. Условное и
повелительное
наклонение глагола.
Степени сравнения
прилагательных и
наречий.

Отличать частицы от других неизменяемых частей речи, распознавать
формообразующие частицы.

Определять грамматические признаки частиц.
Распознавать смысловые значения модальных частиц. Выполнять различные
виды диктантов (зрительный, слуховой, «Проверь себя», мимический,
графический), тренировочные и проверочные тесты.

111

Смысловые
частицы.

Урок изучения
нового
материала

112

Смысловые
частицы.

Урок изучения
нового
материала

113

Раздельное и
дефисное
написание
частиц.
Морфологически
й разбор
частицы.
Отрицательные
частицы НЕ и
НИ.

Урок изучения
нового
материала

Раздельное и
дефисное написание
частиц.
Морфологический
разбор частиц.

Урок изучения
нового
материала

115

Отрицательные
частицы НЕ и
НИ.

Урок изучения
нового
материала

Отрицательные
частицы НЕ и НИ.
Приставки НЕ- и
НИ-.

116

Различение
частицы и
приставки НЕ-.

Урок изучения
нового
материала

117

Различение
частицы и
приставки НЕ-.

Урок изучения
нового
материала

114

Частица. Разряды
частиц. Смысловые
частицы.
Разговорный,
публицистический,
художественный
стили речи.

Отрицательные
частицы НЕ и НИ.
Приставки НЕ- и
НИ-.

Определять смысловое значение частиц не и ни, писать не с разными частями
речи, опираясь на личный опыт и материал учебника
Сопоставлять, сравнивать тексты с частицами НЕ и НИ
Составлять сравнительную таблицу написания частиц НЕ и НИ со словами
Составлять кластеры, опоры, подсказки по изучаемой теме
Различать и правильно писать ни – частицу, союз, приставку.

118

Сочинение рассказ по
данному сюжету
(по упр.402)

Урок развития
речи

Тема сочинения.
План сочинения.
Материалы к сочинению

Писать сочинение по заданному сюжету

119

Частица НИ,
приставка НИ-,
союз НИ – НИ.

Урок изучения
нового
материала

Частица НИ,
приставка НИ-, союз
НИ-НИ.

Производить комплексный анализ текста

120

Повторение
изученного
материала о
частицах.

Урок
обобщения и
систематизаци
и знаний

Частицы
формообразующие и
смысловые.
Отрицательные
частицы.
Морфологический
разбор частиц.

Повторять изученное, выполняя задания творческого и занимательного
характера в микрогруппах

121

Подробное
изложение с
элементами
сочинения
Подробное
изложение с
элементами
сочинения

Урок развития
речи

Тест по теме
«Служебные
части речи»

Урок контроля Служебные части
знаний
речи. Предлог. Союз.
Частица.

122

123

Урок развития
речи

Тема, основная
мысль, план текста.
Стиль и тип речи.
Структура текста.
Авторский стиль

124

Междометие как
часть речи.
Дефис в
междометиях.
Знаки
препинания при
междометиях.

125

Разделы науки о
русском языке.
Текст. Стили речи.

126

Разделы науки о
русском языке.
Текст. Стили речи.

127135

Повторение.

136

Резервный урок

Урок изучения
нового
материала

Междометие.
Производные и
непроизводные
междометия. Дефис
в междометиях.

Осмысленно читать материал учебника, выделяя главное и второстепенное,
самостоятельно находить дополнительную информацию по теме;
выразительно читать тексты разных стилей и типов речи, формулировать
вопросы по ним; отвечать на вопросы.
Создавать мини-тексты с включением в них междометий
учиться отличать междометия от других частей речи,
знакомится с правилами дефисного написания междометий и постановки
знаков препинания в предложениях с междометиями.
Выделять междометия знаками препинания, составлять диалог, включающий
междометия.

7. Материально-техническое оснащение
№
1

Обеспечение
Учебнометодическое

2

Материально

Фактическая оснащѐнность
Учебно-методический комплекс:
3. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 7 класс: Учебник для общеобразовательных
учреждений. М.: Просвещение
Контрольно-измерительные материалы
1.Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 7 класс/ Сост. Н.В.Егорова. М.: ВАКО
Методические рекомендации
1.
Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение русскому языку в 7 классе: Методические
рекомендации к учебнику. М: Просвещение
Иллюстрации по русскому языку.
Справочники, словари, энциклопедии по русскому языку.
Таблицы демонстрационные к основным теоретическим понятиям.
Портреты учѐных-лингвистов.
Средства ИКТ:

-техническое

монитор (мышь, клавиатура, колонки, микрофон);
блок бесперебойного питания;
мультимедийный проектор;
системный блок ПК;
интерактивная доска.
ЦОР / Информационные источники:
электронные словари, энциклопедии;
мультимедийные тренажѐры по литературе;
мультимедийные презентации к урокам.

8. Планируемые результаты.
Речь и речевое общение
Выпускник научится:
• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях
общения;
• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, межличностного и межкультурного общения;
• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;
• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения
коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств;
• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения.
Выпускник получит возможность научиться:
• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, реферат; публично защищать свою позицию;
• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, доказывать еѐ, убеждать;
• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их.
Речевая деятельность Аудирование

Выпускник научится:
• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением
информации); передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме;
• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную мысль, логику изложения учебно-научного,
публицистического, официально-делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию,
комментировать еѐ в устной форме;
Выпускник получит возможность научиться:
• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в том числе в СМИ), анализировать и комментировать
еѐ в устной форме.
Чтение
Выпускник научится:
• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных и аналитических, художественнопублицистического жанров), художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в
форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме);
• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной
коммуникативной задачей;
• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста;
• использовать приѐмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы
Интернета;
• отбирать и систематизировать материал на определѐнную тему, анализировать отобранную информацию и интерпретировать еѐ в
соответствии с поставленной коммуникативной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в прочитанных текстах разной функциональностилевой и жанровой принадлежности;
• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на еѐ решение) из различных источников (учебнонаучных текстов, текстов СМИ, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официальноделовых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение проблемы.
Говорение
Выпускник научится:
• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного характера) на актуальные социальнокультурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других
изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение,
небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре);
• обсуждать и чѐтко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, распределение частей работы;
• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на определѐнную тему и передавать его в устной форме
с учѐтом заданных условий общения;

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского
литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых
учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;
• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат;
• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в достижении прогнозируемого результата.
Письмо
Выпускник научится:
• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленности с учѐтом целей и ситуации общения
(ученическое сочинение на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы,
неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление);
• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а также
тезисов, плана;
• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского
литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию.
Выпускник получит возможность научиться:
• писать рецензии, рефераты;
• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты;
• писать резюме, деловые письма, объявления с учѐтом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой
употребления языковых средств.
Текст
Выпускник научится:
• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры, а
также требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению;
• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы
и т. п.;
• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с учѐтом требований к построению связного текста.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты с учѐтом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии
со спецификой употребления в них языковых средств.
Функциональные разновидности языка
Выпускник научится:
• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты
художественной литературы (экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления лексических
средств, типичных синтаксических конструкций);
• различать и анализировать тексты разных жанров,

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи;
• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности с точки зрения соответствия их
коммуникативным требованиям и языковой правильности;
• исправлять речевые недостатки, редактировать текст;
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебнонаучную тему.
Выпускник получит возможность научиться:
• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной
литературы с точки зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств;
• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров, участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме,
деловое письмо, объявление в официально-деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в
публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения;
создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учѐтом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии
со спецификой употребления языковых средств;
• анализировать образцы публичной речи с точки зрения еѐ композиции, аргументации, языкового оформления, достижения поставленных
коммуникативных задач;
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, развлекательной, убеждающей речью.
Общие сведения о языке
Выпускник научится:
• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место русского языка среди славянских языков, роль
старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка;
• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном и
характеризовать эти различия;
• оценивать использование основных изобразительных средств языка.
Выпускник получит возможность научиться:
• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики.
Фонетика и орфоэпия. Графика
Выпускник научится:
• проводить фонетический анализ слова;
• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка;
• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; использовать еѐ в различных видах деятельности.
Выпускник получит возможность научиться:
• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись);
• выразительно читать прозаические и поэтические тексты;
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и справочников; использовать еѐ в различных видах
деятельности.
Морфемика и словообразование

Выпускник научится:
• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа слова;
• различать изученные способы словообразования;
• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов;
• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а также при проведении грамматического и
лексического анализа слов.
Выпускник получит возможность научиться:
• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнѐзда, устанавливая смысловую и структурную связь
однокоренных слов;
• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и оценивать их;
• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и этимологических словарей и справочников, в том числе
мультимедийных;
• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического значения слова.
Лексикология и фразеология
Выпускник научится:
• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность слова к группе однозначных или многозначных
слов, указывая прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указывая сферу
употребления и стилистическую окраску слова;
• группировать слова по тематическим группам;
• подбирать к словам синонимы, антонимы;
• опознавать фразеологические обороты;
• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;
• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений в
тексте;
• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарѐм, словарѐм синонимов, антонимов, фразеологическим
словарѐм и др.) и использовать полученную информацию в различных видах деятельности.
Выпускник получит возможность научиться:
• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка;
• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова;
• опознавать омонимы разных видов;
• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления;
• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов,
устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту
информацию в различных видах деятельности.
Морфология
Выпускник научится:
• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части речи;

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи;
• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного русского литературного языка;
• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа;
• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфографических и пунктуационных задач.
Выпускник получит возможность научиться:
• анализировать синонимические средства морфологии;
• различать грамматические омонимы;
• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять
особенности употребления морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи;
• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе мультимедийных; использовать эту
информацию в различных видах деятельности.
Синтаксис
Выпускник научится:
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды;
• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и смысловой организации, функциональной
предназначенности;
• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского литературного языка;
• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной речевой практике;
• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа.
Выпускник получит возможность научиться:
• анализировать синонимические средства синтаксиса;
• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять
особенности употребления синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи;
• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их функционально-стилистических качеств,
требований выразительности речи.
Правописание: орфография и пунктуация
Выпускник научится:
• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объѐме содержания курса);
• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью графических символов);
• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;
• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; использовать еѐ в процессе письма.
Выпускник получит возможность научиться:
• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи;
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и справочников по правописанию; использовать эту
информацию в процессе письма.
Язык и культура
Выпускник научится:

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в
художественной литературе и исторических текстах;
• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать историю и культуру страны;
• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа — носителя языка;
• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных народов России и мира.
Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса по предмету «Литература»

