АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ

               Настоящая рабочая программа разработана для учащихся 8 класса на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования(2010), примерной программы основного общего образования по русскому языку, программы для общеобразовательных учреждений «Русский язык. 5-9 классы» под редакцией Г. Г. Граник, Н. А. Борисенко, Г. Н. Владимирская. – М.: Мнемозина, 2013. Курс рассчитан на 102 часа (3 часа в неделю). Планирование составлено в соответствии с учебником  «Русский язык. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. В 3ч./Г. Г.Граник, Н.А. Борисенко, Г. Н. Владимирская. - М. : Мнемозина,2013.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
   Обоснование выбора программы:
рекомендована Министерством образования РФ для общеобразовательных классов
соответствует стандарту основного общего образования 
 построена с учётом принципов системности, научности, доступности и преемственности; способствует развитию коммуникативной компетенции учащихся;
обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает возрастную психологию учащихся.
Программа содержит отобранную в необходимых пределах в соответствии с задачами обучения систему понятий из области фонетики, лексики и фразеологии, словообразования, синтаксиса и стилистики русского литературного языка; речеведческие понятия, на основе которых строится работа по развитию связной речи учащихся. 
В данной программе изучение языка строится не по концентрам, а по принципу расширяющейся спирали. Спираль, в отличие от концентрических кругов, не прерывается, и именно в этом ее преимущество и залог подлинной преемственности в передаче знаний.  Работу по новой программе можно начинать не только после прохождения курса начальной школы, но и с 5-го класса, независимо от того, по какой программе шло обучение в 1-4 классах: учебники построены таким образом, что в них введена рубрика «В Стране Воспоминаний», в которой повторяется всё необходимое для изучения систематического курса русского языка в средней школе.  
 Структура курса определяется его целями и задачами, а также психолого-дидактическими закономерностями усвоения предмета.
В 8 классе содержание и структура программы определяются особым местом данного класса в системе лингвистического образования. Это завершающий основное общее образование этап, поэтому здесь повторяются, систематизируются и обобщаются все изученные ранее разделы русского языка, а кроме того, изучается самый трудный вид сложных предложений бессоюзное предложение и сложные предложения с разными видами связи. Высвобожденное от изучения других видов сложных предложений время отводится на подготовку к итоговой аттестации, усиливается речевая направленность курса. 
Цели программы:
 Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение следующих целей:
развитие и воспитание школьника, его социализация, развитие интеллектуальных качеств; формирование ценностной ориентации – осознание русского языка как духовной ценности, его значимости в жизни современного общества; формирование любви и уважения к русскому языку, развитие потребности к речевому самосовершенствованию;
овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни, учебной деятельности; развитие способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; овладение русским языком как средством получения знаний по другим учебным предметам;
освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; освоение стилистических ресурсов русского языка, овладение его основными изобразительно-выразительными средствами;
формирование способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые и речевые явления и факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации, сфере общения; осуществлять информационный поиск, извлекать, преобразовывать необходимую информацию, работать с текстом, производить его информационную переработку;
приобретение компетентности в сфере русского языка и речевого общения:
речевая компетентность – 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 (лингвистическая) компетентность – овладение основами науки о языке, основными умениями и навыками анализа явлений и фактов языка, формирование и совершенствование способности учащихся употреблять слова, их формы и синтаксические структуры в соответствии с нормами литературного языка, использовать синонимические ресурсы русского языка;
социокультурная компетентность – овладение единицами языка с национально-культурным компонентом значения и русским речевым этикетом.
       Задачи обучения:
	формировать у учащихся научно-лингвистическое мировоззрение, вооружать их основами знаний о родном языке (его устройстве и функционировании), развивать языковой и эстетический идеал, т.е. представления о прекрасном в языке и речи;

формировать прочные орфографические и пунктуационные умения и навыки (в пределах программных требований);
обучать умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме;
обучать умению самостоятельно пополнять знания по русскому языку;
воспитывать учащихся средствами данного предмета.
Задачи обучения в  8 классе:
Вооружение учащихся знаниями основ о науке 
Формирование умений практического владения родным языком (его орфографическими, пунктуационными, орфоэпическими, культурно-речевыми нормами)
Умения чётко, ясно выражать свои мысли в устной или письменной речи 
	Освоение базовых понятий лингвистики курса 8 класса. Опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых адекватно ситуаций речевого общения
	Проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический)
Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса 
в соответствии с ФГОС:
Обучающиеся должны: 
знать/понимать 
	определения основных изученных в 6классе языковых явлений;

речеведческих понятий;
орфографических и пунктуационных правил;
обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры.
К концу 7 класса обучающиеся должны овладеть следующими 
умениями и навыками:
по словообразованию. Выделять исходную часть слова и словообразующую морфему при проведении словообразовательного разбора.
	по морфологии. Различать части речи, определять пост. и непост. признаки глаголов, существительных и прилагательных.
	по орфографии. Находить в словах ошибкоопасные места (орфограммы), обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными  орфограммами, находить и исправлять орфографические ошибки. Применять на практике главное фонемное правило орфографии, правильно писать суффиксы глаголов, сущ., прилагательных. Правильно писать изученные в 6 классе слова с непроверяемыми орфограммами. 
	по пунктуации. Ставить знаки препинания в предложениях с однородными членами, в сложных предложениях разных видов.
Работа с текстом, речевая деятельность. 
Чтение и понимание текста. Адекватно понимать смысл научно-учебного, публицистического и художественного текста; находить в тексте разные виды информации: фактуальную (факты, события, герои, описанные в тексте), концептуальную (систему взглядов автора, концепт), подтекстовую (скрытую информацию, подтекст); вести диалог с текстом (выявлять скрытые в тексте вопросы, строить предположения и проверять их); обнаруживать ошибки в понимании текста; 
владеть разными видами чтения: ознакомительным, просмотровым, изучающим; 
определять тему, главную мысль текста, принадлежность к типу и стилю речи; 
делить текст на смысловые части; составлять простой, сложный и тезисный план; 
делать прогноз на уровне  отдельного слова, словосочетания, предложения, текста; прогнозировать содержание текста по его заголовку и эпиграфу.  
Развитие воображения. Использовать воссоздающее и творческое  воображение как основу для понимания и запоминания чужого текста и создания  собственного текста. 
Развитие речи. Строить устное высказывание на заданную тему, соблюдая основные орфоэпические, лексические и грамматические нормы русского литературного языка; использовать нормы речевого этикета в устном общении; 
подробно и сжать излагать письменно тексты разных типов, соблюдая типологическую структуру исходного  текста; писать сочинения разных видов: описание помещения, природы; сочинять рассказ о случае из жизни и по воображению; рассуждения на лингвистические и морально-этические темы; создавать деловые документы изученных жанров; находить ошибки в содержании и речевом оформлении текста (задание типа «Поработайте редактором»). 

Личностными результатами освоения программы по русскому языку являются: 
1. Понимание русского языка как одной из основных национально- культурных ценностей русского народа, определяющие роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значение в процессе получения школьного образования; 
2. Осознание эстетической ценности русского языка; положительное 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 программы по русскому языку являются: 
 владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение: - адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установке, тема 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, полученный 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 достигнувшие результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;
 - умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ); 
- 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 явлениями окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 
- владение различными видами монолога и диалога;
 - соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм совместного русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;
 - способность учувствовать 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, обсуждение актуальных тем с использование 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 (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 
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 различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения.
 Предметными результатами освоения программы по русскому 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, 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 еѐ основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный стиль, язык художественной литературы; жанры научного стиля и разговорной речи; функционально-смысловые 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 адекватно ситуаций речевого общения; 
7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения; 
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    VIII класс     102 ч. (3ч в неделю)
              Структура курса определяется его целями и задачами, а также психолого-дидактическими закономерностями усвоения предмета. Традиционно сложный курс 7 класса разгружен за счет перенесения в курс 8 класса раздела «Служебные части речи», органически связанного с синтаксисом. Основа 8 класса – изучение сложного предложения (сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, классификации видов придаточных, типы подчинения).
Повторение изученного в 5-7 классах (5 ч)
Орфография. Правописание  корней и приставок. Правописание н и нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий
Знаки препинания в простом осложненном предложении. Обособление определений и обстоятельств. Знаки препинания
 в сложном предложении
Служебные части речи (35 ч)
Предлоги (9 ч)
Понятие о предлоге как части речи. Употребление предлогов с разными падежами. Непроизводные  и производные предлоги, 
простые  и составные предлоги. Правописание  производных предлогов. Предлоги и стиль. Употребление предлогов в речи. 
Морфологический разбор предлога. Обособление второстепенных членов предложения с предлогами кроме, помимо и др. 
Частицы (16 ч)
Понятие о частице как части речи. Разряды частиц: формообразующие, модальные (смысловые). Правописание частиц.
Самые трудные частицы – частицы не и ни. Частицы не и ни перед сказуемым. Правописание частиц не и ни.      Риторический вопрос. Частица не в риторическом вопросе. Частицы не и ни перед другими членами предложения.
Правописание не и ни в местоимениях и наречиях (повторение). Трудные случаи правописания не и ни. Слитное и
 раздельное написание не с разными частями речи. Морфологический разбор  частиц. 
Союз (10 ч)
Повторение изученного о союзе как части речи.  Сочинительные союзы и их разряды по значению. Подчинительные союзы 
и их разряды по значению. Союзные слова и их отличие от союзов. Союз на службе у текста. Связь предложений 
  в тексте. Производные союзы. Правописание производных союзов. Морфологический разбор  союза. 
Предложение. Простое предложение (4 ч)
Повторение изученного о предложении. Строение предложения. Основные виды простого предложения. Простое
 осложненное предложение. 
Уточняющие члены предложения (3 ч)
Сложное предложение ( 32 ч) 
Сложные предложения, части которых соединены одиночными «опасными» союзами (5 ч)
 «Опасные» союзы и, или, да (=и). Знаки препинания при однородных членах, соединенных союзом и. 
Знаки препинания  между частями сложных предложений, соединенных одиночными опасными союзами. 
Пунктуация при союзе как (6 ч)
Союз как в сравнительном обороте. Союз как в составном именном сказуемом. 
Обороты со значением причины и со значением «в качестве». 
Сложноподчиненное предложение с одним придаточным (14 ч) 
Повторение  изученного о сложноподчиненном предложении. Строение сложноподчиненного предложения. 
Союзы и союзные слова в сложноподчиненном предложении. Указательные слова. Виды придаточных. 
        Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными (7 ч)
Последовательное подчинение. Знаки препинания при стечении союзов. Однородное и параллельное подчинение. 
Смешанное  подчинение. Полный синтаксический разбор. 
Повторение изученного в 8 классе (6 ч)
Развитие речи (17 ч)
Текст. Свойства текста. Средства связи предложений в тексте (повторение). В поисках смысла текста. 
Что такое «идеальный читатель»? Приемы работы с книгой. Диалог с текстом. 
Что такое прогноз? Прогнозирование и понимание текста. Развитие воссоздающего и творческого 
воображения. Стили речи. Публицистический стиль. Репортаж и интервью как жанры публицистического 
стиля. Официально-деловой стиль. Автобиография, характеристика. Типы речи. Описание. Описание по воображению. Рассуждение. Рассуждение на морально-этическую тему. Повествование. Рассказ.                              Основные требования к умениям и навыкам учащихся       8 класса
Синтаксис. Производить синтаксический разбор простых предложений, осложненных однородными и обособленными членами, вводными словами и  вводными предложениями, обращениями, словами - предложениями да и нет; различать виды сложных предложений, виды придаточных и типы подчинения в сложноподчиненном предложении; составлять схемы предложений, в том числе сложноподчиненных предложений с несколькими придаточными; конструировать предложения по предложенным схемам; пользоваться синтаксическими синонимами.  
 Пунктуация. Находить в предложении семантико-синтаксические блоки, которые необходимо выделять знаками  препинания (части сложного предложения, обособленные и уточняющие члены и др.); обосновывать выбор знаков препинания; ставить знаки препинания между частями сложных предложений, соединенных одиночными опасными союзами, знаки препинания при  союзе как. 
Морфология. Определять морфологические признаки самостоятельных и служебных частей речи; производить 
морфологический разбор предлогов, союзов и частиц, а также изученных ранее частей речи; правильно употреблять слова
 разных частей речи. 
Орфография. Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно писать слова с
 изученными орфограммами. 
Работа с текстом, речевая деятельность. 
Чтение и понимание текста. Понимать смысл научно-учебного, публицистического и художественного текста; находить в 
тексте разные виды информации (фактуальную, концептуальную, подтекстовую); определять тему, проблему, главную
 мысль  (концепт) текста, принадлежность к типу и стилю речи; сравнивать тексты со сходной фактуальной и различной концептуальной информацией; составлять тезисный план; писать конспект; 
Развитие воображения. Опираться на воссоздающее и творческое  воображение  при работе с чужим и собственным текстом.  
Развитие речи. Создавать устное монологическое высказывание на 
лингвистическую тему в форме текста-рассуждения; подробно и сжато излагать письменно тексты разных типов; писать сочинения 
разных видов: рассуждения на лингвистические и морально-этические темы, сочинение на литературную тему и др.; 
составлять деловые документы изученных жанров (автобиография, характеристика); рецензировать чужие и свои
 тексты; совершенствовать содержание и языковое оформление текста. 
Календарно - тематическое планирование

№ п/п
Дата –
план
Дата- факт
Тема урока
Предметные УУД

Словарная работа. Проект.
Интернет
Повторение изученного в 5-7 классах (5ч+ 1ч К. Р. + 2 РР  часа на контрольные работы)
Личностные универсальные учебные действия – это отношение к учёбе к предмету, моральные и этические нормы, осознание ответственности.
	Положительное отношение к учению, готовность преодолевать школьные затруднения
	Интерес к изучаемому  предмету

Стремление к соблюдению морально- этических норм, к пониманию других людей, осознание ответственности за себя и свои действия
	Этические чувства
Метапредметные  универсальные учебные действия - это действия, которые формируются  на любом уроке или занятии:
Регулятивные - это способность организовать свою деятельность: 
	принимать, понимать учебную задачу, планировать,     корректировать свои действия, адекватно оценивать свои действия и других, пользоваться помощью.
	Понимать, принимать и сохранять учебную задачу

Действовать по плану и планировать
Контролировать процесс и результаты деятельности, вносить коррективы
Адекватно оценивать свои достижения
	Осознавать трудности, стремиться их преодолевать, пользоваться различными видами помощи
Познавательные  – 
	это понимать информацию, переводить её в разные модели, анализировать, классифицировать,  воспринимать,

искать, получать и использовать информацию, логически выполнять действия
	Осознавать познавательную задачу
Читать, слушать, извлекать информацию, критически её оценивать
Понимать информацию в разных формах (схемы, модели, рисунки), переводить её в словесную форму
Пользоваться разными видами чтения
Проводить анализ, синтез, аналогию, сравнение, классификацию, обобщение
	Устанавливать причинно - следственные связи, подводить под понятие, доказывать 
Коммуникативные – 
	это  умение общаться, слушать, говорить, возражать, соблюдать нормы речевого этикета,сотрудничать и очень важное действие: допускать возможность различных точек зрения, понимать собеседника, высказывать и аргументировать своё мнение
	Осознавать речь ( говорение, слушание, письмо, чтение)как способ общение людей

Участвовать в диалоге, в беседе, выполнять нормы речевого поведения, культуры речи
Строить свои высказывания и слушать другого,   вступать в сотрудничество с учителем и одноклассниками
Допускать возможность различных точек зрения, понимать собеседника, высказывать и аргументировать своё мнение

1.


В стране воспоминаний. Однородные члены предложения. П .1
Дают понятие однородных членов предложения, их обособление.
Эвакуирована                 
Коллежский асессор
Расстроенный                  
разъезжающий
парламентский
2.


Однородные члены предложения с обобщающими словами.  П. 2
Учатся находить в тексте однородные члены предложения с обобщающим словом. 
Смятение
Олицетворять

3.


Слова, грамматически не связанные с предложением.  П. 3
Знакомятся  со словами, грамматически не связными с предложением.
Лицемерный                
 Подданный
будущее
4


Еще раз об обособлении второстепенных членов предложения.   П. 4
Знакомятся  с условиями обособления второстепенных членов предложения.
Выжженный                  
Задом наперёд
5.


Контрольное подробное изложение.
Упр.5 Диккенс
Учатся находить  в текстах разные виды информации. Знакомятся с замечательным свойством любого текста- делимостью

6.


Контрольное подробное изложение.
Упр.5 Диккенс
Учатся находить  в текстах разные виды информации, учатся искать подтекст в знаках препинания

7.


Контрольный диктант (входной)
Проверка ЗУН по теме

 Служебные части речи (35 ч.)




Знакомятся с другим свойством текста - последовательностью частей. «Сцепления» текста
Предлоги ( 9 ч. + 1 ч. к.р.)
Личностные универсальные учебные действия –это отношение к учёбе к предмету, моральные и этические нормы, осознание ответственности.
	Положительное отношение к учению, готовность преодолевать школьные затруднения
	Интерес к изучаемому  предмету
	Стремление к соблюдению морально- этических норм, к пониманию других людей, осознание ответственности за себя и свои действия


Метапредметные  универсальные учебные действия - это действия, которые формируются  на любом уроке или занятии:
Регулятивные - это способность организовать свою деятельность: 
	принимать, понимать учебную задачу, планировать,     корректировать свои действия, адекватно оценивать свои действия и других, пользоваться помощью.
	Понимать, принимать и сохранять учебную задачу

Действовать по плану и планировать
Контролировать процесс и результаты деятельности, вносить коррективы
Адекватно оценивать свои достижения
	Осознавать трудности, стремиться их преодолевать, пользоваться различными видами помощи
Познавательные  – 
	это понимать информацию, переводить её в разные модели, анализировать, классифицировать,  воспринимать,

искать, получать и использовать информацию, логически выполнять действия
	Осознавать познавательную задачу
Читать, слушать, извлекать информацию, критически её оценивать
Понимать информацию в разных формах (схемы, модели, рисунки), переводить её в словесную форму
Пользоваться разными видами чтения
Проводить анализ, синтез, аналогию, сравнение, классификацию, обобщение
	Устанавливать причинно - следственные связи, подводить под понятие, доказывать 
Коммуникативные – 
	 
	Осознавать речь ( говорение, слушание, письмо, чтение)как способ общение людей

Участвовать в диалоге, в беседе, выполнять нормы речевого поведения, культуры речи
Строить свои высказывания и слушать другого,   вступать в сотрудничество с учителем и одноклассниками
Допускать возможность различных точек зрения, понимать собеседника, высказывать и аргументировать своё мнение




О пользе предугадывания узнают ( о прогнозировании)
Учатся делать прогноз в предложениях
8


Поговорим о классификации частей речи. Служебные части речи. П.5

 Учатся находить в тексте служебные части речи.
Профессорский
Диссертация
Воины

9


Что такое предлог.  П. 6
Знакомятся с употреблением предлогов с разными частями речи
Времяпрепровождение
Окрестный
Девчонка
10


Употребление предлогов с разными падежами. П.7
Учатся употреблению предлогов с разными падежами
Отражаться
Турецкий        
 Рассекать     
 нагОй
Нисходить     
Долина            
 Наездник
11


Текст. Свойства текста. Средства связи предложений в тексте (повторение).
Знакомятся  с цепной и параллельной связью предложений в тексте. Учатся определять связь на текстах  художественного  стиля

12


Предлоги непроизводные и производные, простые и составные.
П.8
Знакомятся  с производными и непроизводными предлогами, простыми и составными
Предлоги непроизводные и производные
Идти ему навстречу
Благодаря          
Наперекор
Вовремя   -    во время  
 насчёт войны - положить деньги на счёт

13


Правописание предлогов.  П.9

Знакомятся с правописанием предлогов
Несмотря на 
Исподтишка
Ввиду   и   иметь в виду
В течение урока 
В продолжение урока
14


Морфологический разбор предлога П.10
Учатся указывать морфологические признаки предлогов 
За неимением
Вместо
вследствие   
Впоследствии  
 из-за    из-под
15


Контрольное сжатое изложение
Пишут изложение, придумывают заглавие, в котором будет  отражена концептуальная информация, корректируют текст
Кардинал
Герцог
16


Анализ изложения. Предлоги  и стиль. П. 11
Анализируют ошибки

17


Обособление второстепенных членов предложения, выраженных существительными с предлогами. П. 12
Учатся обособлять второстепенные члены предложения, выраженные существительными с предлогами
Витиеватый
Акваланг
Почерк

18


Контрольная работа по теме  «Предлог» (диктант с заданиями)

Проверка ЗУН по теме

19


Анализ диктанта. Служебные части речи. Союз. П. 13
Что такое союз.
Анализируют ошибки

Союз (10 ч+1 КР)
Личностные универсальные учебные действия – это отношение к учёбе к предмету, моральные и этические нормы, осознание ответственности.
	Положительное отношение к учению, готовность преодолевать школьные затруднения
	Интерес к изучаемому  предмету
	Стремление к соблюдению морально- этических норм, к пониманию других людей, осознание ответственности за себя и свои действия

Метапредметные  универсальные учебные действия - это действия, которые формируются  на любом уроке или занятии:
Регулятивные - это способность организовать свою деятельность: 
	принимать, понимать учебную задачу, планировать,     корректировать свои действия, адекватно оценивать свои действия и других, пользоваться помощью.
	Понимать, принимать и сохранять учебную задачу

Действовать по плану и планировать
Контролировать процесс и результаты деятельности, вносить коррективы
Адекватно оценивать свои достижения
	Осознавать трудности, стремиться их преодолевать, пользоваться различными видами помощи
Познавательные  – 
	это понимать информацию, переводить её в разные модели, анализировать, классифицировать,  воспринимать,

искать, получать и использовать информацию, логически выполнять действия
	Осознавать познавательную задачу

Читать, слушать, извлекать информацию, критически её оценивать
Понимать информацию в разных формах (схемы, модели, рисунки), переводить её в словесную форму
Пользоваться разными видами чтения
Проводить анализ, синтез, аналогию, сравнение, классификацию, обобщение
	Устанавливать причинно - следственные связи, подводить под понятие, доказывать 
Коммуникативные – 
	это  умение общаться, слушать, говорить, возражать, соблюдать нормы речевого этикета,сотрудничать и очень важное действие: допускать возможность различных точек зрения, понимать собеседника, высказывать и аргументировать своё мнение
	Осознавать речь ( говорение, слушание, письмо, чтение)как способ общение людей

Участвовать в диалоге, в беседе, выполнять нормы речевого поведения, культуры речи
Строить свои высказывания и слушать другого,   вступать в сотрудничество с учителем и одноклассниками
Допускать возможность различных точек зрения, понимать собеседника, высказывать и аргументировать своё мнение




Различают односоставные и двусоставные предложения, виды односоставных предложений; правильно выделяют основу двусоставных и односоставных предложений;
20


Разряды сочинительных союзов. П. 14
Учатся находить в тексте сочинительные союзы по разрядам
Соединительный союз
Противительный союз
Разделительный союз
Пояснительный союз
То есть   
 а именно   
аллея 
Дрожать   
двойной союз  и  повторяющийся союз
Каллиграфия   
иероглиф
21


Два разных союза или. Союз и вводное слово однако.  П. 15
Учатся различать два разных союза или и слово однако
Сиреневый   
фиолетовый
Фантастический   Экзотический

22-23


Разряды подчинительных союзов по значению.  П. 16
Учатся различать разряды подчинительных союзов по значению
Потому что  
 оттого что  
вследствие того что
ввиду того что
как будто
несмотря на то что
24


Правописание союзов. П. 17
Учатся различать правописание союзов тоже, также
Преодолеть 
Претерпевать
превозмочь
25


Правописание союзов. П. 17
Учатся различать правописание местоимения то, наречия так с частицей же
То же, что и            
 Так же, как и 
Одно и то же               
То же самое
26


Правописание союзов. П. 17
Учатся различать правописание союзов чтобы (чтоб) с местоимением что с частицей бы (б).
Точно так же         
Преуспевать
Вице – президент     
тренироваться   
тренер
27


Резервный урок
Систематизируют знания по теме «Правописание предлогов».

Итого: РР-4,      изл.2.      К.Д.-2  Тест.-1

II четверть
28


Морфологический разбор союза. П.18

Разбор союза как части речи

28


Изложение. Упр.90, 
упр.91 (3)
Пишут изложение, придумывают заглавие, в котором будет  отражена концептуальная информация, корректируют текст
Древнегреческий
археологический
29


Многосоюзие и парное соединение союзов. П. 19
Знакомятся с использованием повторяющихся союзов
Многосоюзие
парное соединение однородных членов
изящный 
 изящество
30


Контрольный диктант по теме «Союз»
Проверка ЗУН по теме

31


Анализ диктанта. Служебные части речи. 

Анализируют ошибки

Частицы (16 ч.)
Личностные универсальные учебные действия – это отношение к учёбе к предмету, моральные и этические нормы, осознание ответственности.
	Положительное отношение к учению, готовность преодолевать школьные затруднения
	Интерес к изучаемому  предмету
	Стремление к соблюдению морально- этических норм, к пониманию других людей, осознание ответственности за себя и свои действия

Метапредметные  универсальные учебные действия - это действия, которые формируются  на любом уроке или занятии:
Регулятивные - это способность организовать свою деятельность: 
	принимать, понимать учебную задачу, планировать,     корректировать свои действия, адекватно оценивать свои действия и других, пользоваться помощью.
	Понимать, принимать и сохранять учебную задачу

Действовать по плану и планировать
Контролировать процесс и результаты деятельности, вносить коррективы
Адекватно оценивать свои достижения
	Осознавать трудности, стремиться их преодолевать, пользоваться различными видами помощи
Познавательные  – 
	это понимать информацию, переводить её в разные модели, анализировать, классифицировать,  воспринимать,

искать, получать и использовать информацию, логически выполнять действия
	Осознавать познавательную задачу

Читать, слушать, извлекать информацию, критически её оценивать
Понимать информацию в разных формах (схемы, модели, рисунки), переводить её в словесную форму
Пользоваться разными видами чтения
Проводить анализ, синтез, аналогию, сравнение, классификацию, обобщение
	Устанавливать причинно - следственные связи, подводить под понятие, доказывать 
Коммуникативные – 
	это  умение общаться, слушать, говорить, возражать, соблюдать нормы речевого этикета,сотрудничать и очень важное действие: допускать возможность различных точек зрения, понимать собеседника, высказывать и аргументировать своё мнение
	Осознавать речь ( говорение, слушание, письмо, чтение)как способ общение людей

Участвовать в диалоге, в беседе, выполнять нормы речевого поведения, культуры речи
Строить свои высказывания и слушать другого,   вступать в сотрудничество с учителем и одноклассниками
Допускать возможность различных точек зрения, понимать собеседника, высказывать и аргументировать своё мнение




Составляют текст,  используя парцеляцию
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Частица.    Что такое частица.п.20
Знакомятся с образованием и правописанием частиц  
Бассейн     
ипподром
Планетарий
Искусственный
Профессор
Университет
 экспериментальный
33


Формообразующие частицы. П.21
Знакомятся с формообразующими частицами
Да здравствует
Сенсация
инопланетяне
34


Смысловые частицы. П.22
Знакомятся со смысловыми частицами

Смышлёный 
Присягать
35


Правописание частиц бы(б), ли(ль), же(ж) и  -то,  -ка,  -таки,
-де, -с.  П. 23
Знакомятся с правописанием частиц, составление таблицы их правописания
Всё-таки 
всё равно
36-37


Частицы не и ни перед составным глагольным сказуемым. П.24
Знакомятся  с правописанием частиц не и ни перед составным глагольным сказуемым
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Риторический вопрос. Сочинение-миниатюра. П.25
Знакомятся с произношением предложений с риторическим вопросом, умением составления текста с риторическими вопросами на любую тему

Риторика
Риторический вопрос
дирижёр
39-40


Продолжаем разговор о не и ни перед сказуемым.  П.26
Знакомятся  с правописанием частиц не и ни в различных типах предложения
Московский Кремль
41


Частицы не и ни перед другими членами предложения
 и в составе фразеологизмов. П.27
Знакомятся  с правописанием частиц не и ни в составе фразеологизмов.
Во что бы то ни стало
Как ни в чём не бывало
42


В стране воспоминаний. Не и ни в отрицательных и неопределенных местоимениях и отрицательных наречиях. П.28
Повторение правописания частиц не и ни в неопределенных и отрицательных наречиях
Не кто иной, как…
Не что иное, как…
Артиллерия              
Кавалерия
Дивизия                     
палисадник
Не один   и     ни один
Не раз     и      ни разу
Нездешний         
неопалимая купина
43


Не слитно или раздельно? Тест.
Проверка ЗУН по теме

44


Морфологический разбор частицы.п.30
Учатся указывать морфологически признаки частиц
Шедевр
Абстрактный

45-46


Омонимия служебных частей речи. 
 П. 31
Учатся определять в тексе слова значения слов
Кочевник 
зодчий
47


Контрольный диктант по теме «Частица»
Проверка ЗУН по теме

Итого Р.Р.-2 Соч.-2, Д.-2, тест -3
            II полугодие
Синтаксис и пунктуация ( 55 ч.)
Личностные универсальные учебные действия – это отношение к учёбе к предмету, моральные и этические нормы, осознание ответственности.
	Положительное отношение к учению, готовность преодолевать школьные затруднения
	Интерес к изучаемому  предмету

Стремление к соблюдению морально- этических норм, к пониманию других людей, осознание ответственности за себя и свои действия
	Этические чувства
Метапредметные  универсальные учебные действия - это действия, которые формируются  на любом уроке или занятии:
Регулятивные - это способность организовать свою деятельность: 
	принимать, понимать учебную задачу, планировать,     корректировать свои действия, адекватно оценивать свои действия и других, пользоваться помощью.
	Понимать, принимать и сохранять учебную задачу

Действовать по плану и планировать
Контролировать процесс и результаты деятельности, вносить коррективы
Адекватно оценивать свои достижения
	Осознавать трудности, стремиться их преодолевать, пользоваться различными видами помощи
Познавательные  – 
	это понимать информацию, переводить её в разные модели, анализировать, классифицировать,  воспринимать,

искать, получать и использовать информацию, логически выполнять действия
	Осознавать познавательную задачу
Читать, слушать, извлекать информацию, критически её оценивать
Понимать информацию в разных формах (схемы, модели, рисунки), переводить её в словесную форму
Пользоваться разными видами чтения
Проводить анализ, синтез, аналогию, сравнение, классификацию, обобщение
	Устанавливать причинно - следственные связи, подводить под понятие, доказывать 
Коммуникативные – 
	это  умение общаться, слушать, говорить, возражать, соблюдать нормы речевого этикета,сотрудничать и очень важное действие: допускать возможность различных точек зрения, понимать собеседника, высказывать и аргументировать своё мнение
	Осознавать речь ( говорение, слушание, письмо, чтение)как способ общение людей

Участвовать в диалоге, в беседе, выполнять нормы речевого поведения, культуры речи
Строить свои высказывания и слушать другого,  вступать в сотрудничество с учителем и одноклассниками
Допускать возможность различных точек зрения, понимать собеседника, высказывать и аргументировать своё мнение
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Что такое синтаксис п. 32
Знакомятся с разделом грамматики, изучающим способы построения словосочетаний и предложений
Синтаксис     
грамматика   
галерея
Словосочетание  
 предложение
Истинный   
профессор   
панорама
языковЫе средства 
языковАя норма
 языкОвая колбаса
предание,
приверженец,
 почитание,
 серебряный
49


Похвальное слово знакам препинания  п.33
Знакомятся  с разделом науки о языке, изучающим правила постановки знаков препинания
Пунктуация   пунктуационный
эпистолярный
50


Сколько знаков препинания в русском языке п.34
Знакомятся с многообразием знаков препинания в русском языке
Абзац   
параграф   
исконно русский
большинство
51


Какие функции выполняют знаки препинания п. 35

Знакомятся с функциями знаков препинания
Разделительные и выделительные знаки
52


Почтительное внимание к знакам препинания п.36. 

Знакомятся со знаками препинания-носителями смысла

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса (7 ч.)
Личностные универсальные учебные действия – это отношение к учёбе к предмету, моральные и этические нормы, осознание ответственности.
	Положительное отношение к учению, готовность преодолевать школьные затруднения
	Интерес к изучаемому  предмету

Стремление к соблюдению морально- этических норм, к пониманию других людей, осознание ответственности за себя и свои действия
	Этические чувства
Метапредметные  универсальные учебные действия - это действия, которые формируются  на любом уроке или занятии:
Регулятивные - это способность организовать свою деятельность: 
	принимать, понимать учебную задачу, планировать,     корректировать свои действия, адекватно оценивать свои действия и других, пользоваться помощью.
	Понимать, принимать и сохранять учебную задачу

Действовать по плану и планировать
Контролировать процесс и результаты деятельности, вносить коррективы
Адекватно оценивать свои достижения
	Осознавать трудности, стремиться их преодолевать, пользоваться различными видами помощи
Познавательные  – 
	это понимать информацию, переводить её в разные модели, анализировать, классифицировать,  воспринимать,

искать, получать и использовать информацию, логически выполнять действия
	Осознавать познавательную задачу
Читать, слушать, извлекать информацию, критически её оценивать
Понимать информацию в разных формах (схемы, модели, рисунки), переводить её в словесную форму
Пользоваться разными видами чтения
Проводить анализ, синтез, аналогию, сравнение, классификацию, обобщение
	Устанавливать причинно - следственные связи, подводить под понятие, доказывать 
Коммуникативные – 
	это  умение общаться, слушать, говорить, возражать, соблюдать нормы речевого этикета,сотрудничать и очень важное действие: допускать возможность различных точек зрения, понимать собеседника, высказывать и аргументировать своё мнение
	Осознавать речь ( говорение, слушание, письмо, чтение)как способ общение людей

Участвовать в диалоге, в беседе, выполнять нормы речевого поведения, культуры речи
Строить свои высказывания и слушать другого,  вступать в сотрудничество с учителем и одноклассниками
Допускать возможность различных точек зрения, понимать собеседника, высказывать и аргументировать своё мнение
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Типы синтаксической связи п.37
Знакомятся с сочинительной и подчинительной связью в словосочетании
Сочинительная и подчинительная связь
54


Словосочетание. Виды связи в словосочетании.
Знакомятся с типами синтаксической связи
Приобрести       
Согласование         
управление        
 примыкание
Программа    
впоследствии
Вследствие   
компромисс
бескомпромиссный
55


Словосочетание. Виды связи в словосочетании. Синтаксический разбор словосочетания п. 39
Знакомятся с видами синтаксической связи
Превосходство   
Преимущество
Презирать       
пренебрегать
жужжать
56


Словосочетание и прогноз п. 40
Знакомятся с тем, как создается словосочетание и как работает прогноз
Прогнозирование    
предчувствие
жеманный
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Что необходимо для создания предложения   п. 41
Учатся построению предложений с использованием связи слов между собой по смыслу, наличием предикативности, правильного интонирования
Предикативность  
предикативная основа   
ровесник  и   сверстник
Равнина    
равняться
58


Сочинение - миниатюра упр. 218(2)
Учатся создавать текст с носителями предикативности
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Основные виды предложений п. 42
Учатся определять виды предложений по количеству грамматических основ
Энтузиазм  темперамент
Невзвидеть   
Неистовствовать
Нездоровиться      невзлюбить
Сложное предложение.
Сложносочинённое предложение (5ч.)
Личностные универсальные учебные действия – это отношение к учёбе к предмету, моральные и этические нормы, осознание ответственности.
	Положительное отношение к учению, готовность преодолевать школьные затруднения
	Интерес к изучаемому  предмету

Стремление к соблюдению морально- этических норм, к пониманию других людей, осознание ответственности за себя и свои действия
	Этические чувства
Метапредметные  универсальные учебные действия - это действия, которые формируются  на любом уроке или занятии:
Регулятивные - это способность организовать свою деятельность: 
	принимать, понимать учебную задачу, планировать,     корректировать свои действия, адекватно оценивать свои действия и других, пользоваться помощью.
	Понимать, принимать и сохранять учебную задачу

Действовать по плану и планировать
Контролировать процесс и результаты деятельности, вносить коррективы
Адекватно оценивать свои достижения
	Осознавать трудности, стремиться их преодолевать, пользоваться различными видами помощи
Познавательные  – 
	это понимать информацию, переводить её в разные модели, анализировать, классифицировать,  воспринимать,

искать, получать и использовать информацию, логически выполнять действия
	Осознавать познавательную задачу
Читать, слушать, извлекать информацию, критически её оценивать
Понимать информацию в разных формах (схемы, модели, рисунки), переводить её в словесную форму
Пользоваться разными видами чтения
Проводить анализ, синтез, аналогию, сравнение, классификацию, обобщение
	Устанавливать причинно - следственные связи, подводить под понятие, доказывать 
Коммуникативные – 
	это  умение общаться, слушать, говорить, возражать, соблюдать нормы речевого этикета,сотрудничать и очень важное действие: допускать возможность различных точек зрения, понимать собеседника, высказывать и аргументировать своё мнение
	Осознавать речь ( говорение, слушание, письмо, чтение)как способ общение людей

Участвовать в диалоге, в беседе, выполнять нормы речевого поведения, культуры речи
Строить свои высказывания и слушать другого,  вступать в сотрудничество с учителем и одноклассниками
Допускать возможность различных точек зрения, понимать собеседника, высказывать и аргументировать своё мнение
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В стране воспоминаний.  Общая характеристика ССП   п. 43
Учатся отличать простые и сложные предложения в тексте, их характеристику
озарять
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Основные группы ССП   п.44
Знакомятся со сложносочиненными предложениями ( соединительными союзами).
одноврЕменность и одновремЕнность
сопоставление  и  противопоставление
детектив
профессионально
62


Основные группы ССП  п.44
Знакомятся со сложносочиненными предложениями (противительными союзами).
вЕтреный день
ветрянАя мельница
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Основные группы ССП  п. 44
Знакомятся со сложносочиненными предложениями (разделительными и пояснительными союзами).
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Синтаксический разбор ССП  п. 45
Учатся разбирать сложносочиненные предложения по образцу, составление схем.

Сложноподчинённое предложение (27ч.)
Личностные универсальные учебные действия –это отношение к учёбе к предмету, моральные и этические нормы, осознание ответственности.
	Положительное отношение к учению, готовность преодолевать школьные затруднения
	Интерес к изучаемому  предмету

Стремление к соблюдению морально- этических норм, к пониманию других людей, осознание ответственности за себя и свои действия
	Этические чувства
Метапредметные  универсальные учебные действия - это действия, которые формируются  на любом уроке или занятии:
Регулятивные - это способность организовать свою деятельность: 
	принимать, понимать учебную задачу, планировать,     корректировать свои действия, адекватно оценивать свои действия и других, пользоваться помощью.
	Понимать, принимать и сохранять учебную задачу

Действовать по плану и планировать
Контролировать процесс и результаты деятельности, вносить коррективы
Адекватно оценивать свои достижения
	Осознавать трудности, стремиться их преодолевать, пользоваться различными видами помощи
Познавательные  – 
	это понимать информацию, переводить её в разные модели, анализировать, классифицировать,  воспринимать,

искать, получать и использовать информацию, логически выполнять действия
	Осознавать познавательную задачу
Читать, слушать, извлекать информацию, критически её оценивать
Понимать информацию в разных формах (схемы, модели, рисунки), переводить её в словесную форму
Пользоваться разными видами чтения
Проводить анализ, синтез, аналогию, сравнение, классификацию, обобщение
	Устанавливать причинно - следственные связи, подводить под понятие, доказывать 
Коммуникативные – 
	это  умение общаться, слушать, говорить, возражать, соблюдать нормы речевого этикета,сотрудничать и очень важное действие: допускать возможность различных точек зрения, понимать собеседника, высказывать и аргументировать своё мнение
	Осознавать речь ( говорение, слушание, письмо, чтение)как способ общение людей

Участвовать в диалоге, в беседе, выполнять нормы речевого поведения, культуры речи
Строить свои высказывания и слушать другого,  вступать в сотрудничество с учителем и одноклассниками
Допускать возможность различных точек зрения, понимать собеседника, высказывать и аргументировать своё мнение
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В стране воспоминаний.  Общая характеристика      СПП   п. 46
Знакомятся со сложноподчиненными предложениями, их отличием от сложносочиненных, с главной и придаточной частью
Иерархия     
иерархический
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Зачем нужны СПП
Учатся преобразовывать простые предложения в сложноподчиненные, добавляя придаточные части по смыслу

67


Средства связи частей в СПП   п. 48
25.02Союзы и союзные слова
Знакомятся с подчинительными союзами и союзными словами
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Средства связи частей в СПП   п. 48
Союзы и союзные слова
Учатся заменять союзные слова самостоятельной частью речи
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Средства связи частей в СПП   п. 48
Указательные слова с.80
Знакомятся с использованием указательных слов в главной части сложноподчиненного предложения
Для того чтобы
С тех пор как    
философ
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В стране воспоминаний.  Второстепенные члены предложения
П. 49
Повторяют виды второстепенных членов предложения. Закрепление пройденного материала
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Подробное изложение  с.87 упр. 276
Пересказывают фактуальную информацию, пробуют выделить концептуальную.
Пишут подробное изложение ,редактируют  написанное

72


Подробное изложение
Пересказывают фактуальную информацию, пробуют выделить концептуальную.
Пишут подробное изложение ,редактируют  написанное
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Основные группы СПП   п.50
Знакомятся с двумя группами СПП
Гипотеза   
гипотетический
Расчёт   
рассчитать
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Основные группы СПП   п.50
Умение определять виды придаточных и главных предложений
По окончании   
по завершении   
По предъявлении  
по приезде
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Основные группы СПП   п.50
Закрепление изученного материала, умение определять границы главного и придаточного предложения.
Хобби
 искусство   
археология   
чЕрпать
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Как определить вид придаточной части п. 51
Умение определить по грамматическим основам вид придаточной части, вопросы, союзы и союзные слова
Исстари
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СПП с придаточным определительным п.52
Знакомятся с придаточными определительными при помощи союзов и союзных слов, составление схем предложений
Шинель   
аппаратура
 Корреспондент    
амфитеатр
Жонглёр   
фронтон
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СПП с придаточным определительным п.52
Закрепление пройденного материала
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Изложение-миниатюра  
Пересказывают фактуальную информацию, пробуют выделить концептуальную.
Пишут изложение-миниатюру, редактируют  написанное
Гиппопотам  
оппонент   
оппозиция
диспозиция
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СПП местоимённо - определительные
С.108
Знакомятся с придаточными местоименно-определительными при помощи союзов и союзных слов, составление схем предложений
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СПП с придаточными изъяснительными   п.53
Знакомятся с придаточными изъяснительными при помощи союзов и союзных слов, составление схем предложений
 Ни с чем не сравнимый
Феноменальный
Академик
углубИть
тренировать
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СПП с придаточными изъяснительными   п.53
Закрепление пройденного материала
Безымянный
Старинный
Юный,непреходящий
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Сжатое изложение  упр. 314
Пересказывают фактуальную информацию, пробуют выделить концептуальную.
Пишут сжатое изложение, редактируют  написанное
отрочество
84


СПП с придаточными обстоятельственными   п. 54
Учатся определять вид придаточной части по вопросам, союзам и союзным словам, составление схем предложений
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СПП с придаточными обстоятельственными   п. 54
Учатся определять вид придаточной части по вопросам, союзам и союзным словам, составление схем предложений
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СПП с придаточными обстоятельственными   п. 54
Закрепление пройденного материала
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Изложение упр.332
Пересказывают фактуальную информацию, пробуют выделить концептуальную.
Пишут подробное изложение, редактируют  написанное
Коллекционировать
Филателия
веснушчатый
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Изложение упр.332
Пересказывают фактуальную информацию, пробуют выделить концептуальную.
Пишут подробное изложение, редактируют  написанное
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Синтаксический разбор СПП
Учатся определять вид СПП и осуществлять его синтаксический разбор, составление схем предложения
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Контрольный диктант 
Проверка ЗУН по теме
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Анализ ошибок контрольного диктанта
Анализ ошибок

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными (5ч.)
Личностные универсальные учебные действия – это отношение к учёбе к предмету, моральные и этические нормы, осознание ответственности.
	Положительное отношение к учению, готовность преодолевать школьные затруднения
	Интерес к изучаемому  предмету
	Стремление к соблюдению морально- этических норм, к пониманию других людей, осознание ответственности за себя и свои действия
	Этические чувства

Метапредметные  универсальные учебные действия - это действия, которые формируются  на любом уроке или занятии:
Регулятивные - это способность организовать свою деятельность: 
	принимать, понимать учебную задачу, планировать,     корректировать свои действия, адекватно оценивать свои действия и других, пользоваться помощью.
	Понимать, принимать и сохранять учебную задачу

Действовать по плану и планировать
Контролировать процесс и результаты деятельности, вносить коррективы
Адекватно оценивать свои достижения
	Осознавать трудности, стремиться их преодолевать, пользоваться различными видами помощи
Познавательные  – 
	это понимать информацию, переводить её в разные модели, анализировать, классифицировать,  воспринимать,

искать, получать и использовать информацию, логически выполнять действия
	Осознавать познавательную задачу
Читать, слушать, извлекать информацию, критически её оценивать
Понимать информацию в разных формах (схемы, модели, рисунки), переводить её в словесную форму
Пользоваться разными видами чтения
Проводить анализ, синтез, аналогию, сравнение, классификацию, обобщение
	Устанавливать причинно - следственные связи, подводить под понятие, доказывать 
Коммуникативные – 
	это  умение общаться, слушать, говорить, возражать, соблюдать нормы речевого этикета,сотрудничать и очень важное действие: допускать возможность различных точек зрения, понимать собеседника, высказывать и аргументировать своё мнение
	Осознавать речь ( говорение, слушание, письмо, чтение)как способ общение людей

Участвовать в диалоге, в беседе, выполнять нормы речевого поведения, культуры речи
Строить свои высказывания и слушать другого,  вступать в сотрудничество с учителем и одноклассниками
Допускать возможность различных точек зрения, понимать собеседника, высказывать и аргументировать своё мнение
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Последовательное подчинение
П. 56
Учатся находить в тексте сложные предложения, соединенные между собой при помощи последовательного подчинения, составление схем предложения, расстановка знаков препинания
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Стечение союзов п.57
Учатся различать, когда, между двумя союзами нужна , а когда –нет
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Однородное и неоднородное подчинение п. 58
Учатся находить в тексте сложные предложения, соединенные между собой при помощи однородного и неоднородного подчинения, составление схем предложения, расстановка знаков препинания
Однородное и неоднородное подчинение 
  соподчинение
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Однородное и неоднородное подчинение п. 58
Учатся находить в тексте сложные предложения, соединенные между собой при помощи однородного и неоднородного подчинения, составление схем предложения, расстановка знаков препинания
Тоннель и туннель
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Смешанное подчинение п. 59
Учатся находить в тексте сложные предложения, соединенные между собой при помощи смешанного подчинения, составление схем предложения, расстановка знаков препинания
Письмена
неприступность
Сложные предложения, части которых соединены одиночными «опасными» союзами (5 ч)
Личностные универсальные учебные действия – это отношение к учёбе к предмету, моральные и этические нормы, осознание ответственности.
	Положительное отношение к учению, готовность преодолевать школьные затруднения
	Интерес к изучаемому  предмету

Стремление к соблюдению морально- этических норм, к пониманию других людей, осознание ответственности за себя и свои действия
	Этические чувства
Метапредметные  универсальные учебные действия - это действия, которые формируются  на любом уроке или занятии:
Регулятивные - это способность организовать свою деятельность: 
	принимать, понимать учебную задачу, планировать,     корректировать свои действия, адекватно оценивать свои действия и других, пользоваться помощью.
	Понимать, принимать и сохранять учебную задачу

Действовать по плану и планировать
Контролировать процесс и результаты деятельности, вносить коррективы
Адекватно оценивать свои достижения
	Осознавать трудности, стремиться их преодолевать, пользоваться различными видами помощи
Познавательные  – 
	это понимать информацию, переводить её в разные модели, анализировать, классифицировать,  воспринимать,

искать, получать и использовать информацию, логически выполнять действия
	Осознавать познавательную задачу
Читать, слушать, извлекать информацию, критически её оценивать
Понимать информацию в разных формах (схемы, модели, рисунки), переводить её в словесную форму
Пользоваться разными видами чтения
Проводить анализ, синтез, аналогию, сравнение, классификацию, обобщение
	Устанавливать причинно - следственные связи, подводить под понятие, доказывать 
Коммуникативные – 
	это  умение общаться, слушать, говорить, возражать, соблюдать нормы речевого этикета,сотрудничать и очень важное действие: допускать возможность различных точек зрения, понимать собеседника, высказывать и аргументировать своё мнение
	Осознавать речь ( говорение, слушание, письмо, чтение)как способ общение людей

Участвовать в диалоге, в беседе, выполнять нормы речевого поведения, культуры речи
Строить свои высказывания и слушать другого,  вступать в сотрудничество с учителем и одноклассниками
Допускать возможность различных точек зрения, понимать собеседника
97


«Опасные» союзы и, или, да (=и). 
  п. 60
Знакомятся с постановкой знаков препинания в сложных предложениях, части которых соединены союзами и, или, да(=и).
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Знаки препинания при однородных членах, соединенных союзом и.
РР
Знакомятся с постановкой знаков препинания в сложных предложениях, части которых соединены однородными членами с союзом и
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Знаки препинания между частями сложных предложений, соединенных одиночными опасными союзами п. 62  
Знакомятся с постановкой знаков препинания в сложных предложениях, части которых соединены одиночными опасными союзами
Растроганный
междоусобный
100
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Знаки препинания между частями сложных предложений, соединенных одиночными опасными союзами. 
П. 62      Тест
Закрепление пройденного материала. Проверка ЗУН по теме.
Испокон
 Выскочка 
следующий
Преодолеть   плеер
Кандидатура
 соответствовать
брезжить
102


Повторение
Повторение изученного материала по темам 8 класса
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