
 
 
 

 

 

 



Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа соответствует требованиям федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, составлена  на основании государственной программы для ОУ. 

- программы основного общего образования. Русский язык. 5-9 классы, М. Просвещение, 2012; 

-авторской программы по русскому языку к учебникам 5 - 9 классов под редакцией  Н.М. 

Шанского.  Она ориентирована на УМК под редакцией Л.А. Тростенцовой, Т.А. Ладыженской, А.Д. 

Дейкиной, О.М. Александровой (Русский язык: учебник для  8 класса общеобразовательных 

учреждений – 9-е изд. - М.: Просвещение, 2012)  и  рассчитана на использование УМК: 

- учебник (Русский язык: учебник для  8 класса общеобразовательных учреждений – 9-е изд. - 

М.: Просвещение, 2018). 

Цель и задачи курса: 

Развитие речемыслительных, интеллектуальных, творческих способностей у учащихся и 

формирование умений пользоваться  богатейшими стилистическими ресурсами русского языка. 

 Воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку. 

  Освоение знаний об устройстве и функционировании родного языка, овладение его основными 

нормами. 

 Формировать умения, связанные с адекватным восприятием прослушанных или прочитанных 

текстов разных функциональных стилей и типов речи.  

 Ознакомить обучающихся со всеми жанрами письменных работ.  

 Осуществлять  рассредоточенную подготовку к государственной итоговой аттестации в 

9 классе.  

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Курс изучения русского языка в 8 кл. рассчитан на 3 ч в неделю, в год – 102 часа. 

      Общая характеристика программы 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также преем-

ственности и перспективности между разделами курса.  

Уроки спланированы с учетом знаний, умений и навыков по предмету, которые сформированы у 

школьников в процессе реализации принципов развивающего обучения. Соблюдая преемственность с 

начальной школой, авторы выстраивают обучение русскому языку в 8 классе на высоком, но 

доступном уровне трудности, изучение материала быстрым темпом, выделяющем ведущую роль 

теоретических знаний. На первый план выдвигается раскрытие и использование познавательных 

возможностей учащихся как средства их развития и как основы для овладения учебным материалом. 

Повысить интенсивность и плотность процесса обучения позволяет использование различных форм 

работы: письменной и устной, под руководством учителя и самостоятельной и др. Сочетание 

коллективной работы с индивидуальной и групповой снижает утомляемость учащихся от 

однообразной деятельности, создает условия для контроля и анализа отчетов, качества выполненных 

заданий.  

Для пробуждения познавательной активности и сознательности учащихся в уроки включены 

сведения из истории русского языка, прослеживаются процессы формирования языковых явлений, их 

взаимосвязь.  

Материал в программе подается с учетом возрастных возможностей учащихся.  

В программе предусмотрены вводные уроки о русском языке, раскрывающие роль и значение 

русского языка в нашей стране и за ее пределами. Программа рассчитана на прочное усвоение 

материала, для чего значительное место в ней отводится повторению. Для этого в начале и в конце 

года выделяются специальные часы. В 8 классе в разделе «Повторение изученного в 5 – 7 классах» 

определено содержание 



этой работы, что продиктовано необходимостью правильно решать вопросы преемственности 

между начальным и средним звеном обучения. Для организации систематического повторения, 

проведения различных видов разбора подобраны примеры из художественной литературы.  

Разделы учебника «Русский язык. 8 класс» содержат значительное количество упражнений 

разного уровня сложности, к которым предусмотрены интересные, разнообразные задания, 

активизирующие мыслительную деятельность учащихся. При изучении разделов решаются и другие 

задачи: речевого развития учащихся, формирования общеучебных умений (слушать, выделять главное, 

работать с книгой, планировать последовательность действий, контролировать и др.).  

В программе также специально выделены часы на развитие связной речи. Темы по развитию 

речи – речеведческие понятия и виды работы над текстом – пропорционально распределяются между 

грамматическим материалом. Это обеспечивает равномерность обучения речи, условия для его 

организации.  

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.  

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

Технологии, используемые в обучении: развитие критического мышления через чтение и письмо 

(РКМЧП), деятельностного метода, метод проектов, игровые, развивающего обучения, обучения в 

сотрудничестве (групповые технологии), проблемного обучения, развития исследовательских 

навыков, информационно-коммуникационные, здоровьесбережения, технология уровневой 

дифференциации, технология мастерских на уроках русского языка и литературы,  и другие. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: входной 

контроль в начале и в конце четверти; текущий – в форме устного, фронтального опроса, 

контрольных, словарных диктантов, предупредительных, объяснительных, комментированных, выбо-

рочных, графических, творческих, свободных, восстановленных диктантов, диктанта «Проверяю 

себя», диктантов с грамматическими заданиями, тестов, проверочных работ, комплексного анализа 

текстов, диагностических работ, лабораторных работ, практических работ (практикумов), 

контрольных изложений, контрольных сочинений, взаимоконтроля, самоконтроля, составления 

орфографических и пунктуационных упражнений самими учащимися, различных видов разбора 

(фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический, 

лингвистический, лексико-фразеологический), наблюдения за речью окружающих, сбора 

соответствующего речевого материала с последующим его использованием по заданию учителя, 

анализа языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления, 

работы с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, справочной 

литературой, средствами массовой информации (в том числе представленных в электронном виде);                                                                                                                    

итоговый – итоговый контрольный диктант, словарный диктант, комплексный анализ текста. 

Требования к результатам освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку 

Личностные Личностные результаты:  

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.  

Метапредметные 1) владение всеми видами речевой деятельности:  

адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;  

владение разными видами чтения;  

адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;  

способность извлекать информацию из разных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

умение свободно пользоваться словарями различных типов, справочной лите-

ратурой;  

овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор;  

умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств;  

способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной 

и коллективной), последовательность действий, а также оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;  

умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свернутости;  

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;  

владение разными видами монолога и 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;  

способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового 

оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их; умение совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами;  

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки 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 какой-либо задачи, участия в 

спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного 

и межкультурного общения.  

 

Предметные 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; 

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 (орфоэпиче-

скими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), 

нормами речевого этикета; использование их в своей речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний;  

6) распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 

языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого 

общения;  

7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функ-

циональным 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 дисциплины 

Функции русского языка в современном мире (1 ч) 

Русский язык в современном мире. 

Учащиеся должны знать: 

русский язык – язык великого русского народа и один из богатых языков мира, поэтому русский язык 

функционирует как язык межнационального общения и один из мировых языков 

Учащиеся должны уметь: 

опираясь на ключевые слова, план текста и его опорный конспект, рассказывать о значении русского 

языка в современном мире с учетом его истории и функционирования в современном обществе; о роли 

русского языка в развитии русской литературы  

Основные термины по разделу: 

Основные разделы языка, основные языковые единицы. 

Повторение изученного в V–VII классах (6 ч + 2 ч) 

Учащиеся должны знать: 

функции знаков препинания в простых и сложных предложениях: завершение, разделение, выделение; 

распределение знаков препинания на группы по их функциям; синтаксические условия употребления 

знаков препинания. 

виды предложений по количеству описанных ситуаций, фрагментов действительности (простые и 

сложные); средства связи простых предложений в сложные: союзные средства и интонация (союзные) 

или интонация (бессоюзные);  

виды сложных союзных предложений (сложносочиненные и сложноподчиненные) в зависимости от 

средства связи: сочинительного или подчинительного союзного средства 

условия выбора и и я в суффиксах полных и кратких прилагательных, причастий, наречий; 

синтаксическую роль наречий (обстоятельство), кратких прилагательных, причастий, категории 

состояния (сказуемое) 

условия выбора слитного и раздельного написания частицы не с разными частями речи: глаголами, 

краткими причастиями, деепричастиями, прилагательными (относительными и притяжательными), 

числительными 

Учащиеся должны уметь: 

разграничивать знаки препинания по их функциям; 

пользоваться простыми предложениями с составным именным сказуемым для характеристики, оценки 

предмета или явления; 

определять вид сложного предложения; 

соотносить сложное предложение с его графической схемой, определять по схеме вид сложного 

предложения;  

создавать графические схемы сложных предложений и правильно употреблять разделительные и 

выделительные запятые; 

правильно писать орфограмму «Одна и две буквы н» в суффиксах прилагательных и полных 

причастий, существительных, прилагательных, причастий, наречий, графически обозначать условия 

выбора данных орфограмм; 

разграничивать краткие прилагательные и краткие причастия, правильно писать орфограмму «Одна и 

две буквы н» в данных частях речи; 

разграничивать наречия, краткие прилагательные, причастия и категорию состояния с опорой на их 

роль в предложении; правильно писать орфограмму «Одна и две буквы н» в суффиксах данных частей 

речи; 

правильно писать не с существительными и глаголами, прилагательными, наречиями; с краткими 

причастиями; с разными частями речи;  

обозначать графически условия выбора орфограмм. 

Основные термины по разделу: 

Простые и сложные предложения. Знаки препинания. Графическая схема предложения. Орфограмма. 

Синтаксис, пунктуация, культура речи (2+1 ч) 

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как единица синтаксиса. 

Учащиеся должны знать: 



основные единицы синтаксиса: словосочетание, предложение, текст; 

основные признаки синтаксических единиц; 

функции основных синтаксических единиц: номинативная (словосочетание) и коммуникативная 

(предложение и текст); 

предложение – одна из основных единиц синтаксиса, выполняющая коммуникативную функцию и 

характеризующаяся смысловой и интонационной законченностью;  

соотнесенность с ситуацией, фрагментом действительности – особое свойство предложения.  

Учащиеся должны уметь: 

находить в тексте синтаксические единицы и определять их роль в раскрытии замысла 

художественного произведения; 

разграничивать основные синтаксические единицы по их функциям: номинативной и 

коммуникативной; 

соотносить содержание предложения с фрагментами действительности;  

разграничивать текст и набор отдельных предложений, определять границы предложения, используя 

необходимые знаки завершения. 

Основные термины по разделу: 

Синтаксис, пунктуация, функции знаков препинания 

Словосочетание (4 ч) 

Повторение пройденного о словосочетании в V классе. Связь слов в словосочетании; согласование, 

управление, примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова 

(глагольные, именные, наречные). 

Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении. Умение 

использовать в речи синонимические по значению словосочетания. 

Учащиеся должны знать: 

что такое словосочетание; его функция; виды словосочетаний по главному слову: глагольные, 

именные и наречные  

свободные словосочетания и фразеологические обороты 

подчинительная связь – способ связи главного и зависимого слов в словосочетании; виды 

подчинительной связи: согласование, управление, примыкание; 

средства связи слов в словосочетаниях разных видов: предложно-падежные формы, смысл; 

порядок устного и письменного разбора словосочетания 

Учащиеся должны уметь: 

составлять разные виды словосочетаний; 

определять роль разных видов словосочетаний в раскрытии авторского замысла; 

разграничивать разные виды словосочетаний по их значению; 

определять вид словосочетания по главному слову, в том числе в собственных примерах; 

использовать в речи синонимические по значению словосочетания; 

разграничивать свободные словосочетания и фразеологические обороты; 

определять вид подчинительной связи и средства связи слов в словосочетании; 

составлять словосочетания с заданным видом связи; 

правильно употреблять форму зависимого слова при управлении; 

разграничивать словосочетания и сочетания слов, не являющихся словами самостоятельных частей 

речи или не связанных подчинительной связью;  

производить устный и письменный разбор словосочетания. 

Основные термины по разделу: 

Словосочетание, типы словосочетаний. 

Словосочетание, виды синтаксических связей (сочинительная и подчинительная), синтаксический 

разбор словосочетаний. 

Простое предложение (2 ч + 1 ч) 

Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) основа предложения. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация простого 

предложения. Логическое ударение. 



Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное слово в 

предложении, выразительно читать предложения. 

Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые особенности. 

Учащиеся должны знать: 

виды предложений по наличию главных членов: двусоставные и односоставные; 

грамматическая (предикативная) основа предложения выражает его основное значение и отражает 

ситуацию, фрагмент действительности как реальный или как нереальный: возможный, желательный; 

в русском языке порядок слов и логическое ударение помогают выделить наиболее важное слово в 

предложении;  

основные элементы интонации – повышение и понижение высоты тона и паузы – и графические 

способы их обозначения. 

Учащиеся должны уметь: 

разграничивать односоставные и двусоставные предложения; 

определять предикативность предложения – его отношение к описываемому фрагменту 

действительности (реальному/нереальному); 

определять роль порядка слов для выделения наиболее важного слова в предложении; 

выразительно читать предложения, в том числе по интонационным схемам; 

выделять с помощью логического ударения наиболее важное слово в предложении; 

составлять графическую интонационную схему предложения. 

Основные термины по разделу: 

Предложение, грамматическая основа, предложения простые и сложные. 

Предложения повествовательные, побудительные, вопросительные; восклицательные – 

невосклицательные, утвердительные – отрицательные. 

Простые двусоставные предложения 

Главные члены предложения (6 ч + 2 ч) 

Повторение пройденного о подлежащем. 

Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное глагольное 

сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; согласовывать 

глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием. 

Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и сказуемого. 

Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности. 

Учащиеся должны знать: 

способы выражения подлежащего; 

способы выражения сказуемого; 

правила согласования глагола-сказуемого с подлежащим в числе и роде; 

основные элементы составного глагольного сказуемого: вспомогательный глагол и примыкающая к 

нему неопределенная форма; их функции; 

способы выражения вспомогательного глагола; 

основные элементы составного именного сказуемого: именная часть и глагол-связка; их функции; 

способы выражения именной части; 

тире между подлежащим и сказуемым в простом предложении – знак разделения; 

правила постановки тире между подлежащим и сказуемым в простом предложении. 

Учащиеся должны уметь: 

находить подлежащее и определять способы его выражения; 

определять способы выражения сказуемого; 

соотносить грамматически глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным существительным общего 

рода, аббревиатурами, заимствованными словами;  

согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим в числе в трудных случаях; 

находить составное глагольное сказуемое, определять значение вспомогательного глагола, способы 

его выражения; использовать составные глагольные сказуемые в речи; 

находить составное именное сказуемое, определять способ выражения именной части; 



разграничивать простое глагольное сказуемое, выраженное глаголом быть, и составное именное 

сказуемое с глаголом-связкой быть; 

определять вид сказуемого; пользоваться синонимическими вариантами сказуемого с учетом речевой 

ситуации; 

интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; 

употреблять тире между подлежащим и сказуемым в соответствии с правилом, графически объяснять 

условия выбора тире;  

пользоваться синонимическими вариантами сказуемых для создания предложений разных стилей; 

использовать составные именные сказуемые с отсутствующей связкой в речи для характеристики 

человека. 

Основные термины по разделу: 

Двусоставные предложения: подлежащее, сказуемое; односоставные предложения. 

Второстепенные члены предложения (7 ч + 2 ч) 
Повторение изученного о второстепенных членах предложения. Прямое и косвенное дополнение 

(ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как разновидность определения; знаки 

препинания при приложении. Виды обстоятельств по значению (времени, места, причины, цели, 

образа действия, условия, уступительное). 

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 

Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как синонимы. 

Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые особенности. 

Учащиеся должны знать: 

виды второстепенных членов предложения по характеру значения и синтаксической роли в 

предложении: дополнение, определение, обстоятельство; 

что такое дополнение, основные способы его выражения; 

виды дополнений: прямые и косвенные;  

способы выражения прямого дополнения  

что такое определение;  

виды определений в зависимости от характера связи с определяемым словом: согласованное и 

несогласованное; 

способы выражения согласованных и несогласованных определений; 

несогласованные определения могут сочетать значение определения со значениями дополнения и 

обстоятельства 

что такое приложение; 

способы выражения приложения; 

правила постановки дефиса при приложении; 

правило согласования имен собственных, выступающих в роли приложения, с определяемым словом 

что такое обстоятельство, способы его выражения; 

виды обстоятельств по значению (места, времени, образа действия, причины, цели, условия, уступки); 

второстепенный член предложения может совмещать разные значения, например дополнения и 

обстоятельства места или образа действия 

порядок устного и письменного синтаксического разбора двусоставного предложения 

Учащиеся должны уметь: 

находить в предложении второстепенные члены; 

распознавать в предложении дополнения, определять их вид (прямое/косвенное) и способ выражения; 

разграничивать употребление неопределенной формы глагола в качестве дополнения и части 

составного глагольного сказуемого;  

использовать в речи прямые дополнения, выраженные существительным в винительном падеже без 

предлога и в родительном падеже без предлога при отрицании;  

распознавать дополнения, выраженные словосочетаниями;  

разграничивать прямое дополнение и подлежащее;  

находить грамматические ошибки в использовании дополнений и исправлять их в соответствии с 

нормами литературного языка; 

разграничивать определение и именную часть составного сказуемого; 



распознавать согласованные и несогласованные определения и определять способ их выражения; 

различать использование неопределенной формы глагола в предложении в качестве сказуемого, 

дополнения, определения; 

использовать в речи согласованные и несогласованные определения как синонимы; 

обнаруживать несогласованные определения, сочетающие значение определения со значением 

дополнения; 

находить в предложении приложение и определяемое слово и различать их; 

использовать приложения в речи; 

согласовывать имена собственные, выступающие в роли приложения, с определяемым словом, 

употреблять дефис при одиночных приложениях; 

находить в предложении обстоятельства места, ставить к ним вопросы, 

использовать в речи обстоятельства места и определять способ их выражения; 

распознавать в предложении обстоятельства времени и использовать их в речи; 

находить в предложении обстоятельства образа действия и определять их роль в раскрытии авторского 

замысла; 

разграничивать разные виды обстоятельств и определять способы их выражения;  

находить в тексте обстоятельства причины и цели, определять способ их выражения; 

ставить вопросы к обстоятельствам условия; 

использовать обстоятельства уступки в деловом стиле речи; 

находить второстепенные члены предложения, в которых совмещаются несколько значений, и 

определять эти значения; 

производить устный и письменный синтаксический разбор двусоставного предложения. 

Основные термины по разделу: 

Второстепенные члены предложения: определения, приложения, дополнения, обстоятельства. 

Простые односоставные предложения (10 ч + 1 ч) 
Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом сказуемым 

(определенно-личные, не определенно-личные, безличные) и подлежащим (назывные). 

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. 

Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как синтаксическими 

синонимами. 

Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени и места. 

Рассказ на свободную тему. 

Учащиеся должны знать: 

грамматическая основа односоставного предложения состоит из его главного члена, который нельзя 

назвать ни подлежащим, ни сказуемым; 

способ графического обозначения главного члена (три прямые линии); 

способы выражения главного члена односоставного предложения; 

виды односоставных предложений по наличию второстепенных членов 

(распространенные/нераспространенные) 

что такое назывное (номинативное) предложение, способы выражения его главного члена; 

текстообразующую роль назывных предложений (зачин: лаконично вводит читателя в обстановку 

событий; ремарка и пр.) 

что такое определенно-личное предложение, способы выражения его главного члена; 

текстообразующую роль определенно-личных предложений (обобщение жизненного опыта в 

пословицах и поговорках) 

что такое неопределенно-личное предложение, способы выражения его главного члена; 

текстообразующую роль неопределенно-личных предложений 

что такое безличное предложение, способы выражения его главного члена; 

функции безличных предложений в речи (описание состояния человека или природы, побуждение к 

действию) 

порядок проведения устного и письменного синтаксического разбора односоставного предложения 

Учащиеся должны уметь: 



разграничивать двусоставные и односоставные предложения, определять способ выражения главного 

члена односоставных предложений; 

различать распространенные и нераспространенные односоставные предложения; 

распространять нераспространенные односоставные предложения; 

распознавать назывные предложения, находить их главный член, определять способы его выражения; 

разграничивать главный член назывного предложения и подлежащее двусоставного предложения;  

определять роль назывного предложения в художественном тексте (указание на время, место 

действия; ремарка; указание на фрагментарность воспоминаний и пр.); 

пользоваться двусоставными и односоставными назывными предложениями как синтаксическими 

синонимами; 

использовать назывные предложения в речи в качестве ремарок, для создания впечатления 

фрагментарности воспоминаний 

распознавать определенно-личные предложения, находить их главный член, определять способ его 

выражения; 

разграничивать разные варианты выражения главного члена определенно-личного предложения; 

пользоваться двусоставными и односоставными определенно-личными предложениями как 

синтаксическими синонимами; 

использовать определенно-личные предложения в речи; 

распознавать неопределенно-личные предложения, находить их главный член, определять способ его 

выражения; 

разграничивать неопределенно-личные и определенно-личные предложения с обобщенным значением; 

разграничивать безличные предложения, обозначающие состояние природы и состояние человека; 

находить главный член безличных предложений, определять способ его выражения; 

использовать безличные предложения в заданной речевой ситуации; 

пользоваться двусоставными и односоставными безличными предложениями как синтаксическими 

синонимами; 

различать разные способы выражения главного члена безличного предложения; 

находить безличные предложения, выступающие в роли побудительных;  

определять способ выражения их главного члена; 

правильно интонировать данные предложения; 

производить устно и письменно синтаксический разбор односоставного предложения 

Основные термины по разделу: 

Предложение, простое предложение, осложненное предложение. 

Неполное предложение (2 ч) 

Понятие о неполных предложениях. 

Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 

Учащиеся должны знать: 

что такое неполное предложение; 

варианты неполных предложений: по смыслу или по составу членов предложения; 

диалогичный контекст использования неполных предложений в речи; 

правило употребления тире в неполном предложении 

Учащиеся должны уметь: 

распознавать неполные предложения, определять их тип, находить пропущенный член предложения, 

ставить тире на месте неназванного члена, выраженного глаголом; 

распознавать неполные предложения, находить пропущенные члены;  

использовать неполные предложения в диалоге; 

Основные термины по разделу: 

Предложение, простое предложение, структурная неполнота предложения. 

Простое осложненное предложение 

Простое осложненное предложение. Способы осложнения предложения. 

Учащиеся должны знать: 

что такое осложненное предложение; 



способы осложнения предложения (однородные и обособленные члены, вводные и вставные 

конструкции, обращения) 

Учащиеся должны уметь: 

определять способ осложнения предложения 

Основные термины по разделу: 

Предложение, простое предложение, осложненное предложение. 

Однородные члены предложения (12ч + 2ч)  
Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены предложения, 

связанные союзами (соединительными, противительными, разделительными) и интонацией. 

Однородные и неоднородные определение Ряды однородных членов предложения. Разделительные 

знаки препинания между однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах. 

Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях. 

Вариативность постановки знаков препинания. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при 

однородных членах. 

Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе дискуссионного характера). 

Учащиеся должны знать: 

что такое однородные члены предложения; 

способы выражения однородных членов (все члены предложения), 

тип связи (сочинительная) и средства связи (перечислительная интонация, союзы) между собой; 

функции однородных членов предложения в речи (детализация, создание комического эффекта, 

классификация и пр.); 

правило постановки знаков препинания при однородных членах, связанных только перечислительной 

интонацией; 

правило постановки знаков препинания при однородных членах с обобщающим словом; 

что такое однородные и неоднородные определения; 

основные случаи использования неоднородных определений в качестве однородных; 

правило постановки знаков препинания при однородных и неоднородных определениях 

разновидности сочинительных союзов, которые используются для связи однородных членов 

предложения: по значению – соединительные, противительные, разделительные; по составу – 

одиночные, повторяющиеся, двойные; 

функционирование союза и в предложении (для связи простых предложений в составе сложного, при 

однородных членах); 

правила постановки знаков препинания при однородных членах, связанных сочинительными союзами; 

фразеологические обороты с повторяющимися союзами и–и, ни–ни, не разделяющимися запятыми; 

правило постановки знаков препинания (двоеточия и тире) при однородных членах с обобщающим 

словом в разных позициях; способы выражения обобщающего слова (имя существительное, 

словосочетание, местоимение, наречие); 

порядок устного и письменного синтаксического разбора предложения с однородными членами; 

порядок устного и письменного пунктуационного разбора предложения с однородными членами. 

Учащиеся должны уметь: 

распознавать однородные члены предложения и произносить их с соответствующей интонацией, 

составлять графические схемы однородных членов;  

использовать разделительные запятые в предложениях с однородными членами; 

находить однородные члены предложения, распознавать характер сочинительной связи между ними 

(союзная, бессоюзная); 

использовать однородные члены предложения в заданной ситуации: для достижения комического 

эффекта, для детального описания явления в книжных стилях; 

правильно ставить знаки препинания при однородных членах предложения, связанных только 

перечислительной интонацией; 

использовать однородные члены предложения, связанные только перечислительной интонацией, в 

заданной речевой ситуации;  

правильно расставлять знаки препинания;  



интонационно правильно читать предложения с обобщающим словом при однородных членах, 

правильно расставлять знаки препинания при однородных членах с обобщающим словом; 

разграничивать однородные и неоднородные определения; 

использовать однородные и неоднородные определения в заданной речевой ситуация; 

распознавать использование в тексте неоднородных определений в качестве однородных, правильно 

расставлять знаки препинания;  

определять роль однородных и неоднородных определений в раскрытий авторского замысла; 

правильно расставлять знаки препинания в предложениях с однородными членами, связанными 

сочинительными, противительными, разделительными, двойными союзами; 

использовать предложения с однородными членами, связанными бессоюзной связью и союзной (с 

помощью двойных союзов), как синтаксические синонимы; 

разграничивать разные функции союза и в предложении: связь простых предложений в составе 

сложного и однородных членов; 

распознавать разновидность союза и по составу (одиночный, повторяющийся);  

правильно расставлять знаки препинания при союзе и;  

использовать однородные члены предложения, связанные повторяющимся союзом и, в речи для 

усиления утверждения;  

разграничивать использование повторяющихся союзов и – и, ни – ни при однородных членах и во 

фразеологических оборотах, правильно расставлять знаки препинания;  

определять роль однородных членов в раскрытии замысла художественного произведения, правильно 

расставлять знаки препинания при однородных членах;  

использовать однородные определения в заданных речевых ситуациях; 

находить обобщающее слово и определять его позицию (после однородных членов или перед ними), 

правильно расставлять знаки препинания; 

интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при однородных 

членах;  

использовать обобщающие слова, выраженные местоимениями и наречиями, в речи, правильно 

расставлять знаки препинания; 

разграничивать разные позиции обобщающего слова по отношению к однородным членам, правильно 

расставлять знаки препинания; 

производить устно и письменно синтаксический разбор предложения с однородными членами; 

производить устно и письменно пунктуационный разбор предложения с однородными членами. 

Основные термины по разделу: 

Предложение, однородные члены предложения. 

Однородные члены предложения: однородные и неоднородные определения. 

Однородные члены предложения: однородные и неоднородные приложения. 

Однородные члены предложения, сочинительные союзы, группы сочинительных союзов. 

Обобщающие слова, однородные члены предложения. 

Обособленные члены предложения (18ч + 2ч)  

Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. Обособленные 

обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. Выделительные знаки 

препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах предложения. 

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая роль. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и уточняющими 

членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и их синтаксические 

синонимы. 

Ораторская речь, ее особенности.  

Учащиеся должны знать: 

обособление – выделение второстепенных членов предложения в устной речи интонационно, на 

письме с помощью запятых и тире; 

графическое обозначение обособленных членов предложения и интонации обособления 

виды обособленных определений (согласованные и несогласованные); 



способы выражения обособленного определения (причастный оборот, одиночные прилагательные, 

прилагательные с зависимыми словами, существительные в косвенном падеже, сочетание 

существительного с прилагательным или числительным); 

способы выражения определяемого слова (нарицательное, собственное существительное, 

местоимение); 

правило обособления согласованных определений (постпозиция по отношению к определяемому 

слову, местоимение или собственное существительное в роли определяемого слова, наличие 

добавочного обстоятельственного значения); 

правило обособления несогласованных определений (характер добавочного, разъясняющего 

замечания) 

правила обособления приложений (постпозиция по отношению к определяемому слову, личное 

местоимение или имя собственное в роли определяемого слова, дополнительное обстоятельственное 

значение) 

способы выражения обособленного обстоятельства (одиночное деепричастие, деепричастный оборот); 

правило обособления обстоятельств (одиночные деепричастия и деепричастные обороты 

обособляются всегда); 

фразеологические обороты, не являющиеся деепричастными виды уточняющих членов предложения 

(обстоятельство, дополнение); 

правила выделения уточняющих членов предложения 

порядок устного и письменного синтаксического разбора предложения с обособленными членами 

порядок устного и письменного пунктуационного разбора предложения с обособленными членами 

Учащиеся должны уметь: 

интонационно правильно произносить предложения с обособленными членами, определять их роль в 

предложении; 

выделять запятыми обособленные члены, выраженные причастными и деепричастными оборотами, 

показывать графически интонацию обособления; 

распространять обособленные члены; 

правильно расставлять знаки препинания для выделения обособленных определений, выраженных 

причастными оборотами; 

интонационно правильно произносить предложения с обособленными несогласованными 

определениями, выделять на письме несогласованные определения; 

находить обособленные определения и слова, к которым они относятся, объяснять условия 

обособления определения; 

находить определения, нуждающиеся в обособлении, выделять их запятыми, объяснять графически 

условия обособления; 

распознавать приложение, нуждающееся в обособлении, выделять на письме обособленные 

приложения, объяснять условия обособления; 

объяснять использование тире для выделения приложения; 

использовать распространенные приложения в заданной речевой ситуации, правильно расставлять 

знаки препинания; 

распознавать обособленные обстоятельства, выделять их графически, объяснять условия обособления; 

обнаруживать обстоятельства, нуждающиеся в обособлении, выделять их запятыми, объяснять 

условия обособления графически; 

распознавать определения и обстоятельства, нуждающиеся в обособлении, правильно расставлять 

знаки препинания, объяснять условия обособления графически; 

обнаруживать обособленные определения, приложения и обстоятельства в художественном тексте, 

объяснять их роль в раскрытии авторского замысла; 

согласовывать обстоятельство, выраженное деепричастием, со сказуемым, находить и исправлять 

грамматические недочеты в построении предложений с обособленными обстоятельствами; 

находить обособленные члены предложения, разграничивать обособленные обстоятельства, 

определения и уточняющие члены предложения; объяснять графически условия обособления; 

находить обособленные уточняющие члены предложения, выделять их знаками препинания, 

определять их текстообразующую роль;  



распознавать обособленные обстоятельства уступки с предлогом несмотря на, выделять их запятыми; 

распознавать обособленные определения и уточнения в художественном тексте;  

объяснять использование авторских выделительных знаков вместо запятых;  

определять их роль в раскрытии авторского замысла;  

использовать предложения с обособленными определениями и уточнениями в заданной речевой 

ситуации; 

производить устно и письменно синтаксический разбор предложения с обособленными членами; 

производить устно и письменно пунктуационный разбор предложения с обособленными членами. 

Основные термины по разделу: 

Обособление, функции знаков препинания. Обособление определения. 

Обособленные члены предложения: обособленные приложения. 

Обособленные члены предложения: обособленные обстоятельства. 

Обособленные члены предложения: обособленные дополнения. 

Обращение(2ч + 1ч)  

Повторение изученного об обращении. 

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. 

Текстообразующая роль обращений. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с об ращениями.  

Публичное выступление на общественно значимую тему. 

Учащиеся должны знать: 

какие слова не являются членами предложения (обращения, вводные слова, междометия); 

функции слов, не являющихся членами предложения (коммуникативная, эмотивная); 

что такое обращение; 

способы выражения обращения; 

что такое распространенное обращение; 

правила выделения обращения в устной речи (звательная интонация) и на письме (выделительные 

знаки препинания). 

Учащиеся должны уметь: 

подбирать примеры, иллюстрирующие назначение обращений (название лица или кличка животного 

для привлечения его внимания, поэтическое обращение); 

интонационно правильно произносить предложения с обращениями (выделяя обращения звательной 

интонацией), правильно расставлять знаки препинания для выделения обращений на письме; 

обнаруживать обращение в тексте, определять способ его выражения, разграничивать обращение и 

подлежащее; 

использовать распространенные обращения в речи; 

использовать обращения в речевых ситуациях: разговор по телефону, поздравление, деловое письмо и 

пр.;  

определять речевой контекст использования разных видов обращений, пользоваться обращениями в 

собственной речи;  

распознавать обращения в тексте, правильно расставлять выделительные знаки препинания при 

обращениях;  

определять способ выражения обращений, интонационно правильно произносить предложения с 

обращениями;  

определять текстообразующую роль обращений. 

Основные термины по разделу: 

Обращения, знаки препинания при обращениях. 

Вводные и вставные конструкции(7ч + 1ч)  

Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в предложении. 

Выделительные знаки препинания при вводных словах и предложениях, при междометиях. 

Одиночные и парные знаки препинания. 

Текстообразующая роль вводных слов и междометий. 



Умение интонационно правильно произносить предложения с вводными словами и вводными 

предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи синонимическими вводными слова ми; 

употреблять вводные слова как средство связи предложений и частей текста. 

Публичное выступление на общественно значимую тему и/или об истории своего края. 

Учащиеся должны знать: 

что такое вводные слова; 

группы вводных слов по значению; 

правила выделения вводных слов в устной речи (интонация вводности) и на письме (выделительные 

знаки препинания); 

что такое вводные предложения; 

виды вводных предложений (односоставные/двусоставные), их опознавательные признаки (союзы как, 

что); 

правила выделения вводных предложений в устной речи и на письме; 

частицы и наречия, не являющиеся вводными словами; 

что такое вставные конструкции, их назначение; 

правила выделения вставных конструкций в устной речи и на письме; 

что такое междометие, его назначение; 

правила выделения междометий на письме; 

порядок устного и письменного синтаксического и пунктуационного разбора предложения со словами, 

не являющимися членами предложения. 

Учащиеся должны уметь: 

интонационно правильно произносить предложения с вводными ловами, разграничивать вводные 

слова и слова, являющиеся членами предложения; 

разграничивать употребление слова однако в качестве вводного и в качестве противительного союза, 

выделять вводные слова знаками препинания;  

использовать вводные слова разных значений в речи; 

обнаруживать вводные слова в тексте, правильно выделять их знаками препинания;  

определять текстообразующую роль вводных слов; 

распознавать вводные слова, определять их значение, правильно выделять вводные слова запятыми; 

использовать вводные слова в заданной речевой ситуации, правильно расставлять знаки препинания 

при вводных словах; 

распознавать вводные предложения, интонационно правильно произносить предложения с вводными 

предложениями, правильно расставлять знаки препинания;  

использовать в речи синонимические вводные слова, сочетания слов и вводные предложения; 

разграничивать вводные слова и слова, не являющиеся вводными;  

употреблять вводные слова как средство связи предложений в тексте; 

обнаруживать вставные конструкции в тексте, определять их назначение;  

распознавать вставные конструкции, выделять их на письме знаками препинания;  

употреблять вводные слова и вставные конструкции как средство связи предложений в тексте; 

обнаруживать вводные слова и вставные конструкции в тексте; 

обнаруживать междометия в тексте, определять их текстообразующую роль;  

распознавать междометия в предложениях, определять их назначение, интонационно правильно 

произносить предложения с междометиями, правильно расставлять знаки препинания при 

междометиях; 

разграничивать употребление о при обращении и с междометием без обращения; 

производить устно и письменно синтаксический и пунктуационный разбор предложения со словами, 

не являющимися членами предложения. 

Основные термины по разделу: 

Вводные слова, группы вводных слов по значению, вставные конструкции. 

Междометия, вопросительно-восклицательные, утвердительные и отрицательные слова. 

Публицистический стиль, признаки стиля, жанры публицистического стиля. 

Функции знаков препинания, сочетание знаков препинания. 



Функции знаков препинания, факультативные знаки препинания: вариативные, альтернативные, 

собственно факультативные. 

Авторская пунктуация. 

Чужая речь (5 ч + 1 ч) 
Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи. 

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при цитировании. 

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль. 

Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь косвенной. 

Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного текста. 

Учащиеся должны знать: 

что такое чужая речь; 

способы передачи чужой речи (прямая/косвенная); 

структуру предложения с чужой речью (часть, передающая чужую речь, и комментирующая часть); 

что такое прямая речь; 

что такое косвенная речь; 

структуру предложений с косвенной речью; 

текстообразующую роль предложений с косвенной речью; 

структуру предложений с прямой речью; 

правила постановки знаков препинания в предложениях с прямой речью; 

текстообразующую роль предложений с прямой речью; 

что такое диалог; правила пунктуационного оформления диалога; 

что такое цитата; 

способы введения цитаты в авторский текст; 

правила пунктуационного оформления цитат; 

порядок устного и письменного разбора предложений с чужой речью. 

Учащиеся должны уметь: 

интонационно правильно (с интонацией предупреждения или пояснения) произносить предложения с 

чужой речью; 

разграничивать глаголы разной семантики в комментирующей части; 

распространять комментирующую часть предложений с чужой речью; 

разграничивать предложения с прямой и косвенной речью; 

обнаруживать предложения с косвенной речью, объяснять их текстообразующую роль; 

заменять прямую речь косвенной; 

конструировать комментирующую часть предложения, правильно расставлять знаки препинания; 

обнаруживать комментирующую часть в интерпозиции; 

составлять графические схемы предложений, в которых комментирующая часть расположена внутри 

прямой речи; 

соотносить структуру предложения с его графическим обозначением (схемой); 

выделять в произношении комментирующую часть (слова автора); 

соотносить структуру предложения с его схематической записью; анализировать языковые средства, 

помогающие автору в реализации замысла произведения; 

объяснять текстообразующую роль диалога как вида прямой речи, составлять его графическую схему;  

пользоваться логическими синонимами для более точного обозначения характера речи, правильно 

расставлять знаки препинания; 

заменять косвенную речь прямой, исправляя грамматические ошибки, пунктуационно правильно 

оформлять диалог; 

определять текстообразующую роль цитаты;  

обнаруживать в комментирующей части слова, указывающие на характер речи; 

распознавать цитаты в тексте, правильно расставлять знаки препинания при цитировании; 

вводить цитату в авторский текст разными способами: как составную часть и как предложение с 

прямой речью;  

определять текстообразующую роль цитаты;  



использовать цитаты в речи; 

исправлять речевые недочеты при цитировании;  

цитировать стихотворный текст; 

использовать цитаты в заданной речевой ситуации; 

производить устно и письменно синтаксический разбор предложений с чужой речью. 

Основные термины по разделу: 

Способы передачи чужой речи: прямая речь, косвенная речь. Несобственно-прямая речь и слова 

автора. 

Диалог, реплики диалога. Цитата, способы оформления цитат. 

Повторение и систематизация изученного в VIII классе (6ч + 1 ч) 

Сочинение повествовательного характера с элементами описания (рассуждения). 

Учащиеся должны знать: 

о взаимосвязи синтаксиса и морфологии; 

первичных и вторичных синтаксических функциях различных частей речи 

о значении пунктуации для оформления письменной речи; о взаимосвязи синтаксиса и пунктуации; 

алгоритм рассуждения при постановке знаков препинания 

содержание понятия «культура речи»; 

о взаимосвязи синтаксиса и культуры речи 

о взаимосвязи синтаксиса и орфографии 

Учащиеся должны уметь: 

производить синтаксический разбор предложения, разграничивать первичные и вторичные 

синтаксические функции частей речи; разграничивать функционирование слов в составе 

грамматической формы и в качестве самостоятельного члена предложения; 

пользуясь алгоритмом, расставлять знаки препинания в тексте; 

разграничивать употребление знаков препинания в разных функциях (разделение, выделение, 

завершение); 

правильно употреблять форму зависимого слова при управлении; правильно строить предложение с 

деепричастным оборотом; пользоваться синтаксическими синонимами для избежания повторов; 

правильно писать слова с изученными орфограммами, объяснять синтаксические условия выбора 

правильного написания; 

обнаруживать ошибки в правописании слов, исправлять их, объяснять условия выбора правильного 

написания. 

Основные термины по разделу: 

Синтаксис, пунктуация, культура речи 

Словосочетание. Простое предложение. Главные члены предложения. Второстепенные члены 

предложения. Односоставные предложения. Неполные предложения. Осложненное предложение. 

Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения 

Обращение. Вводные и вставные конструкции. Чужая речь.  

 

 
 

 

 

 

 

Тематическое планирование курса. 
 

  

№ Раздел Кол-во часов 

Всего по 

теме 

сочинение изложение к/р 

1. Русский язык в современном мире 1    

2. Повторение изученного в 5 – 7 классах 5  1 1 



3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 8  1 1 

4. Простое предложение 3 1   

6. Двусоставные предложения     

7. Главные члены предложения 8 2  1 

8. Второстепенные члены предложения 8 1 1 1 

9. Односоставные предложения 11 2  1 

10. Простое осложненное предложение 1    

11. Однородные члены предложения 14 1 1 1 

12. Обособленные члены предложения 20 2  1 

14. Слова, грамматически не связанные  с 

членами предложения 

    

15. Обращение 4    

16. Вводные и вставные конструкции 7 2   

17. Чужая речь 7 1  1 

18. Повторение и систематизация, изученного в 8 

классе 

6  1 1 

 ИТОГО 102 12 7 10 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование уроков русского языка в 8 классе 

102 часа, 3 часа в неделю 
 

№ 

ур

о 

ка 

Тема 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в

 

Тип урока Понятие Решаем

ые 

проблем

ы 

(цель) 

 

Виды деятельности (элементы 

содержания, контроль) 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

Дата  

Предметные УУД Личностные 

Введение (1 час) 

1 Русский язык в 

современном 

мире 

 

1 Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Язык. Речь. Для чего 

нужен 

язык? 

функции русского языка в современном 

мире. Выделение    микротем текста 

научиться 

понимать 

высказывания 

на 

лингвистическу

ю тему и 

составлять 

рассуждение на 

лингвистическу

ю тему 

Коммуникативные:  

слушать и слышать друг 

друга, с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиям 

коммуникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию.  

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры, 

содержа-ния и значения 

слова, предложения, 

текста 

Формирова

ние знания 

о 

взаимосвяз

и русского 

языка с 

культурой 

и историей 

России и 

мира, 

формирова

ние 

сознания 

того, что 

русский 

язык — 

важнейший 

показатель 

культуры 

человека 

Базовый 

(Упр.4) 

Повышенный 

(Упр.3) 

 

Повторение изученного в 5-7 классах (5+2Р/р) 

2 Пунктуация и 

орфография.  

Знаки 

препинания, 

знаки 

завершения, 

разделения, 

выделения. 

1 Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Пунктуация. 

Орфография. 

Принципы 

пунктуации. 

Принципы 

орфографии. 

Знаки 

препинания, 

знаки 

завершения, 

разделения, 

выделения. 

Каковы 

функции 

знаков 

препина

ния? 

основные орфографические и 

пунктуационные нормы русского языка. 

обязательные правила орфографии и 

пунктуации в письменной речи для 

облегчения понимания информации. 

Уметь опознавать слова с изученными 

орфограммами, безошибочно писать, 

расставлять знаки препинания. 

Диагностика навыков работы с 

орфограммами в тексте, анализ текста 

Разграничивают 

знаки 

препинания по 

их функциям. 

Анализируют 

таблицу в 

учебнике. 

Обобщают 

наблюдения и 

делают выводы. 

Работают в 

группах по 

дифференциров

анному 

заданию. 

Р: управление своей 

деятельностью; 

самопроверка, 

инициативность и 

самостоятельность 

К: речевая деятельность, 

навыки сотрудничества; 

П: работа с 

информацией, работа с 

учебными моделями, 

использование знаково-

символических средств, 

общих схем решения 

Личностное

, 

профессион

альное, 

жизненное 

самоопреде

ление;разви

тие 

мотивации 

к 

обучению, 

познанию 

мира; 

нравственн

о-этическая 

Упр.10 (1 

абзац)  

Упр.9 

 



Выполняют 

дома 

дифференциров

анное задание. 

ориентация, 

способство

вание 

возникнове

нию 

условий 

личностног

о 

морального 

выбора 

3 Знаки 

препинания в 

сложных 

предложениях. 

1 Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Знаки 

препинания, 

знаки 

завершения, 

разделения, 

выделения. 

Пунктуация. 

Орфография. 

Орфограмма. 

Морфология. 

Часть речи. 

Самостоятельн

ые части речи. 

Служебные 

части речи. 

Каковы 

условия 

постанов

ки 

знаков 

препина

ния? 

  основные признаки простых и сложных 

предложений, особенности 

подчинительной, сочинительной и 

бессоюзной связи. 

Отличие простого предложения от 

сложного. 

основные орфографические нормы. 

языковые единицы, соблюдать в 

практике письма основные правила 

орфографии.  

слова с изученными орфограммами, 

безошибочно писать, группировать 

слова разных частей речи. 

Самостоятельно 

наблюдают 

особенности 

языкового 

материала. 

Выразительно 

читают 

стихотворный 

текст. 

Соотносят 

обобщённый 

ответ по теме с 

таблицей в 

учебнике. 

Создают 

графические 

схемы сложных 

предложений. 

Конструируют 

сложные 

предложения. 

Выполняют 

дома 

дифференциров

анное задание. 

Коммуникативные: 

проявлять речевые 

действия: использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний 

своих чувств, мыслей, 

побуждений и иных 

составляющих 

внутреннего мира.  

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

мобилизации сил  и 

энергии, к волевому 

усилию - выбору в 

ситуации 

мотивационного 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий.  

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

лингвистических задач 

 

формирова

ние 

навыков 

работы по 

алгоритму 

выполнения 

задания при 

консультат

ивной 

помощи 

учителя . 

П. 3, 

Упр.16 

Упр.17 

 

4 Буквы н - нн в 

суффиксах 

прилагательны

х, причастий и 

наречий 

1 Урок 

рефлексии 

Правописание 

Н и НН в 

суффиксах 

имен 

прилагательны

х, причастий и 

наречий 

 

Каковы 

условия 

написан

ия букв 

н-нн в 

суффикс

ах 

прилагат

ельных,п

Орфограмма. Орфографическое правило. 

Признаки орфограммы. 

Готовят устный 

рассказ по 

таблице. 

Формулируют 

правило в 

соответствии с 

графической 

схемой в 

учебнике. 

Р: управление своей 

деятельностью; контроль 

и коррекция, 

инициативность и 

самостоятельность;К: 

речевая деятельность, 

навыки 

сотрудничества;П: 

работа с информацией, 

Личностное

, 

профессион

альное, 

жизненное 

самоопреде

ление; 

развитие 

мотивации 

П.4, Упр.25

  

Упр.24 

 



ричастий 

и 

наречий 

Отрабатывают 

практически 

орфограмму. 

Осуществляют 

самоконтроль в 

выборе 

орфограммы. 

Осуществляют 

работу по 

развитию речи. 

работа с учебными 

моделями, 

использование знаково-

символических средств, 

общих схем решения, 

выполнение логических 

операций сравнения, 

анализа, обобщения, 

классификации, 

установления аналогий, 

подведения под понятие. 

к 

обучению, 

познанию 

мира; 

нравственн

о-этическая 

ориентация, 

способство

вание 

возникнове

нию 

условий 

личностног

о 

морального 

выбора 

5 Изложение с 

грамматически

м заданием по 

тексту А. 

Аверченко. 

1 Урок 

развития 

речи 

Последователь

ность работы 

над 

изложением. 

Стили и типы 

речи, анализ 

языковых 

единиц. 

Алгорит

м 

написан

ия 

сжатого 

изложен

ия? 

стили и типы речи. 

Пересказ текста с изменением лица 

рассказчика, уметь пересказывать текст 

кратко и подробно 

научиться 

составлять и 

использовать 

индивидуальны

й маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

работы в группе 

(включая ситуации 

учебного сотрудничества 

и проектные формы 

работы). 

Регулятивные: 

формировать ситуацию  

саморегуляции, т. е. 

формировать 

операциональный опыт.  

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

контрольных заданий. 

формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к 

самостояте

льной и 

коллективн

ой 

аналитичес

кой, 

проектной 

деятельност

и. 

Упр.27  

6 Слитное и 

раздельное 

написание не -  

с разными 

частями речи 

1 Повторитель

но-

обобщающи

й урок 

Часть речи. 

Орфограмма 

Каковы 

условия 

написан

ия не с 

разными 

частями 

речи? 

Анализируют теоретические сведения из 

учебника. Работают с таблицей 

учебника. Иллюстрируют таблицу 

своими примерами. Осуществляют 

тренинговые упражнения и 

самоконтроль в выборе написаний. 

научиться 

применять 

алгоритм  

написания не с 

разными 

частями речи. 

Р: управление своей 

деятельностью; контроль 

и коррекция, 

инициативность и 

самостоятельность;  

К: речевая деятельность, 

навыки сотрудничества; 

П: работа с 

информацией, работа с 

учебными моделями, 

использование знаково-

символических средств, 

общих схем решения, 

выполнение логических 

операций сравнения, 

анализа, обобщения, 

Личностное

, 

профессион

альное, 

жизненное 

самоопреде

ление; 

развитие 

мотивации 

к 

обучению, 

познанию 

мира; 

нравственн

о-этическая 

ориентация, 

П.5, Упр.32 

Упр.35 

 



классификации, 

установления аналогий, 

подведения под понятие. 

способство

вание 

возникнове

нию 

условий 

личностног

о 

морального 

выбора 

7 Контрольная 

работа по теме 

«Повторение 

изученного в 7 

классе» 

1 Урок 

контроля, 

проверки 

знаний 

Диктант с 

грамматически

м заданием 

Как 

научитьс

я 

использо

вать 

алгоритм 

проведен

ия 

самопро

верки и 

взаимоп

роверки? 

Уметь на письме соблюдать 

орфографические  и пунктуационные 

нормы, опознавать части речи, 

определять в них морфемы, постоянные 

и непостоянные признаки, выявлять 

смысловые отношения между словами в 

предложениях, подбирать синонимы и 

антонимы к указанным словам 

научиться 

составлять и 

использовать 

индивидуальны

й маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

работы в группе 

(включая ситуации 

учебного сотрудничества 

и проектные формы 

работы). 

Регулятивные: 

формировать ситуацию  

саморегуляции, т. е. 

формировать 

операциональный опыт.  

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

контрольных заданий. 

формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к 

самостояте

льной и 

коллективн

ой 

аналитичес

кой, 

проектной 

деятельност

и. 

Составить 

орфограф.дик

товку 

 

8 Устное 

сочинение в 

форме письма 

о прошедшем 

лете (по упр. 

36) 

1 Урок 

развития 

речи  

   научиться 

составлять и 

использовать 

индивидуальны

й маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах. 

 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

работы в группе (включая 

ситуации учебного 

сотрудничества и 

проектные формы 

работы). 

Регулятивные: 
формировать ситуацию  

саморегуляции, т. е. 

формировать 

операциональный опыт.  

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

контрольных заданий. 

формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективно

й 

аналитическ

ой, 

проектной 

деятельности

. 

Упр 36  

             Синтаксис. Пунктуация. Культура речи   6ч.+1ч.+1ч. 

9  Основные 

единицы 

синтаксиса  

1 УОН Синтаксис. 

Словосочетан

ие. 

Каковы 

основны

е 

Анализируют теоретические сведения из 

учебника. Работают с таблицей 

учебника. Иллюстрируют таблицу 

научиться 

определять 

основные 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

речевых действий: 

формирова

ние 

устойчивой 

П.6Упр.40 

Упр.38 

 



 Предложение. 

Текст. 

единицы 

синтакси

са? 

своими примерами. Осуществляют 

тренинговые упражнения и 

самоконтроль в выборе написаний. 

Работают с текстами разных стилей. 

Выполняют дома дифференцированное 

задание. Развивают речь: пишут 

сочинение в форме письма. 

единицы 

синтаксиса. 

использования 

адекватных языковых 

средств для отображения 

в форме устных и 

письменных речевых 

высказываний.  

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию – выбору в 

ситуации 

мотивационного 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения,  

выявляемые в ходе 

анализа и 

конструирования текста. 

мотивации 

к 

самостояте

льной и 

коллективн

ой 

аналитичес

кой и 

творческой  

деятельност

и. 

10 Текст как 

единица 

синтаксиса 

1 УОН, УОНЗ 

(смешанный) 

Текст. Стили 

речи. Типы 

речи 

Каковы 

языковые 

признаки 

текста? 

Анализ текста по образцу выполнения 

задания; конструирование текста 

научиться 

находить 

признаки 

текста. 

Научиться 

определять 

текст  по форме, 

виду речи, типу 

речи, выявлять 

устойчивые 

стилистические 

признаки 

текстов. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

речевых действий: 

использования 

адекватных языковых 

средств для отображения 

в форме устных и 

письменных речевых 

высказываний.  

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию – выбору в 

ситуации 

мотивационного 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к 

самостояте

льной и 

коллективн

ой 

аналитичес

кой и 

творческой  

деятельност

и. 

П.7, упр.42  



и отношения,  

выявляемые в ходе 

анализа и 

конструирования текста. 

11 Предложение 

как единица 

синтаксиса 

1 Урок 

развивающег

о контроля 

Синтаксис. 

Предложение. 

Грамматическ

ая 

(предикативна

я) основа. 

Каковы 

граммати

ческие 

признаки 

предложе

ния? 

Анализируют теоретические сведения из 

учебника. Работают с таблицей 

учебника. Иллюстрируют таблицу 

своими примерами. Осуществляют 

тренинговые упражнения и 

самоконтроль в выборе написаний. 

научиться 

характеризовать 

предложение 

как  единицу 

синтаксиса. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

речевых действий: 

использования 

адекватных языковых 

средств для отображения 

в форме устных и 

письменных речевых 

высказываний.  

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию – выбору в 

ситуации 

мотивационного 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения,  

выявляемые в ходе 

анализа текста, 

предложения, слова, 

словосочетания. 

формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к 

самостояте

льной и 

коллективн

ой 

аналитичес

кой и 

творческой  

деятельност

и. 

П.8, Упр.50 

Упр.51 

 

12 Сжатое 

изложение. 

Отрывок из 

очерка К. 

Паустовского 

"Страна за 

Онегой". 

1 Урок 

развития речи 

Приемы 

компрессии. 

Каков 

алгоритм 

описания 

сжатого 

изложени

я? 

Научиться применять способы сжатия 

текста 

научиться 

составлять и 

использовать 

индивидуальны

й маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

работы в группе 

(включая ситуации 

учебного сотрудничества 

и проектные формы 

работы). 

Регулятивные: 

формировать ситуацию  

саморегуляции, т. е. 

формировать 

операциональный опыт.  

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к 

самостояте

льной и 

коллективн

ой 

аналитичес

кой, 

проектной 

деятельност

и. 

Упр.52  



выполнения 

контрольных заданий. 

13 Словосочетан

ие как 

единица 

синтаксиса. 

Виды 

словосочетани

й. 

1 УОН Основные 

виды 

словосочетани

й по 

морфологичес

ким свойствам 

главного 

слова. 

Основные 

признаки 

словосочетани

я 

Каковы 

граммати

ческие 

признаки 

словосоч

етания? 

Каковы 

виды 

словосоч

етаний? 

Распознают словосочетание в составе 

предложения. 

Конструируют словосочетания, опираясь 

на схему. Дифференцируют слова и 

словосочетания. Распределяют 

словосочетания по значению и 

структуре. 

: научиться 

характеризовать 

словосочетание  

как  единицу 

синтаксиса. 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний, т.е. 

формировать 

операциональный опыт. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения,  

выявляемые в ходе 

исследования 

словосочетания. 

   

формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к 

самостояте

льной и 

коллективн

ой 

аналитичес

кой и 

творческой  

деятельност

и. 

П. 9-10, 

 упр.59 

упр.60 

 

14 Синтаксическ

ие связи слов 

в 

словосочетани

ях.   

1 УОН Виды 

словосочетани

й по способу 

связи слов: 

согласование, 

управление, 

примыкание. 

Каковы 

способы 

связи 

слов в 

словосоч

етаниях? 

Распознают различные виды 

словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова.  

Составляют таблицу, используя 

графические обозначения. Заполняют 

таблицу примерами словосочетаний 

разных видов. Пишут выборочный 

диктант. Выполняют домашнее задание 

дифференцированного характера. 

Наблюдают 

соотнесённость 

содержания 

предложения с 

ситуацией, 

фрагментом 

действительност

и. Анализируют 

слова, 

словосочетания 

и предложения. 

Конструируют 

предложения. 

Р: управление своей 

деятельностью; контроль 

и коррекция, 

инициативность и 

самостоятельность; К: 

речевая деятельность, 

навыки сотрудничества; 

П: работа с 

информацией, 

использование знаково-

символических средств, 

общих схем решения, 

выполнение логических 

операций, 

классификации, 

установления аналогий, 

подведения под понятие. 

Личностное 

профессион

альное, 

жизненное 

самоопреде

ление; 

развитие 

мотивации 

к 

обучению, 

познанию 

мира; 

нравственн

о-этическая 

ориентация, 

способство

вание 

возникнове

нию 

условий 

личностног

о 

морального 

выбора 

П.11, упр.68  

15 Синтаксическ

ий разбор 

словосочетани

й 

1 УОН Синтаксическ

ий разбор 

словосочетани

й. Нормы 

Каков 

алгоритм 

проведен

ия 

Знать и соблюдать грамматические и 

лексические нормы при построении 

словосочетаний разных видов. 

Уметь  использовать в речи 

Распознают 

словосочетание 

в составе 

предложения. 

Р: управление своей 

деятельностью; контроль 

и коррекция, 

инициативность и 

Личностное 

профессион

альное, 

жизненное 

П.12, упр.71 

сделать 

разбор 

с/сочетаний 

 



сочетания 

слов и их 

нарушение в 

речи. 

синтакси

ческого 

разбора 

словосоч

етаний? 

синонимичные по значению 

словосочетания, видеть нарушения в 

сочетании слов, исправлять ошибки. 

Конструируют 

словосочетания, 

опираясь на 

схему. 

Дифференциру

ют слова и 

словосочетания. 

Распределяют 

словосочетания 

по значению и 

структуре. 

самостоятельность;К: 

речевая деятельность, 

навыки 

сотрудничества;П: 

работа с информацией, 

использование знаково-

символических средств, 

общих схем решения, 

выполнение логических 

операций, 

классификации, 

установления аналогий, 

подведения под понятие. 

самоопреде

ление;разви

тие 

мотивации 

к 

обучению, 

познанию 

мира; 

нравственн

о-этическая 

ориентация, 

способство

вание 

возникнове

нию 

условий 

личностног

о 

морального 

выбора 

16 Контрольная 

работа по 

теме 

«Словосочета

ние. Культура 

речи». 

1 Урок 

развивающего 

контроля 

Синтаксическ

ий разбор 

словосочетани

я. 

Как 

научитьс

я 

использо

вать 

алгоритм 

проведен

ия 

самопров

ерки и 

взаимопр

оверки? 

Распознают словосочетание в составе 

предложения. Конструируют 

словосочетания, опираясь на схему. 

Дифференцируют слова и 

словосочетания. Распределяют 

словосочетания по значению и 

структуре. 

научиться 

проводить 

самодиагностик

у результатов 

изучения темы. 

Коммуникативные: 

владеть монологической 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка  

Регулятивные:  

проектировать 

траектории развития 

через включение в новые 

виды самодиагностики.  

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения контрольной 

работы 

формирова

ние 

познаватель

ного 

интереса, 

формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к 

самодиагно

стики. 

  

                                        Простое предложение              2ч.+1ч. 

17 Грамматическа

я 

(предикативная

) основа                    

предложения. 

1 УОН Структура  

простого     

предложения. 

Главные  члены 

двусоставного 

предложения,   

Основные типы 

грамматических 

основ. 

Каковы 

грамма

тически

е 

признак

и 

грамма

тическо

й 

основы 

Наблюдают, пользуясь схемой, 

особенности связи подлежащего и 

сказуемого. Определяют 

предикативность предложения. Пишут 

мини-изложение. 

научиться 

определять 

главные члены 

предложения по 

их 

грамматическим 

признакам. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

работы в группе 

(включая ситуации 

учебного сотрудничества 

и проектные формы 

работы)  

Регулятивные: 

применять методы 

информационного 

формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к 

самостояте

льной и 

коллективн

ой 

аналитичес

П.13, упр.75  



предло

жения? 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения,  

выявляемые в ходе 

исследования 

предложений. 

кой и 

исследовате

льской и 

проектной 

деятельност

и. 

18 Порядок слов в 

предложении. 

Интонация. 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

УОН Прямой и 

обратный 

порядок    слов 

в предложении. 

Интонационные 

средства,  

основные 

элементы    

интонации  

(изменение 

тона, громкость, 

темп 

произношения, 

паузы, логиче-

ское ударение). 

Каковы 

приемы 

определ

ения 

интона

ции 

Исследуют языковой материал. 

Сопоставляют порядок слов в 

предложениях на разных языках. 

Сравнивают порядок слов в разных 

предложениях и делают вывод. 

Выписывают предложения с обратным 

порядком слов. 

Работают со схемой как зрительной 

опорой для самостоятельных 

наблюдений. Знакомятся с 

теоретическими сведениями. Читают 

этимологическую справку о словах 

интонация, пауза. Наблюдают и делают 

выводы об интонации и паузах в 

предложениях. Воссоздают ситуации, 

требующие разной интонации. 

Придумывают ситуации, в которых 

могут быть использованы предложения. 

Пишут интонационный диктант. 

Наблюдают за звучащей речью (по 

телевидению, радио) и корректируют её 

интонационные недочёты. Анализируют 

таблицу. 

научиться 

использовать 

схемы как 

способы для 

наблюдения за 

языковым 

явлением 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные:  

проектировать 

траектории развития 

через включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе  

исследования 

предложений с позиции 

интонации 

формирова

ние 

устойчивой 

мотивации  

к 

самостояте

льной и 

групповой 

исследовате

льской 

деятельност

и 

П. 14, 15 

Упр.87 

 

19 Описание  

памятника 

культуры  

1 Урок 

развития 

речи 

Описание 

памятника 

культуры. 

Каков 

алгорит

м 

описани

я 

памятн

ика 

культур

ы? 

Работают со специально подобранным 

иллюстративным материалом 

(видеозапись, презентация). Читают 

текст и сопоставляют публицистическое 

описание двух картин с изображением 

памятника. Делятся своими 

впечатлениями с помощью презентации. 

Пишут сочинение – публицистическое 

описание двух картин с изображением 

одного и того же памятника. 

научиться 

составлять текст 

– описание 

памятника 

культуры 

публицистическ

ого стиля 

Коммуникативные: 

интегрироваться в 

группу  сверстников и 

строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Регулятивные:  

формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. 

операциональный опыт 

(учебных знаний и 

умений), сотрудничать в 

совместном решении 

задач. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

формирова

ние 

познаватель

ного 

интереса к 

исследовате

льской 

деятельност

и по 

алгоритму 

выполнения 

задачи 

П.16, упр.89  



и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования текста-

описания 

публицистического 

стиля. 

Двусоставные предложения 

Главные члены предложения (6 часов+2Р/р) 

20 Главные 

члены 

предложения. 

Подлежащее. 

1 УР Главные члены 

двусоставного 

предложения, 

способы 

выражения 

подлежащего. 

Каковы 

грамма

тически

е 

призна

ки 

подлеж

ащего? 

Активизируют знания о подлежащем и 

его роли в предложении. 

Анализируя русские пословицы, 

фрагменты текстов художественной 

литературы, находят подлежащие и 

определяют способ их выражения, 

отрабатывая при этом правописные 

навыки. Составляя предложения с 

приведёнными в рамках словами, 

развивают творческие способности и 

учатся использовать в собственной 

письменной речи подлежащие, имеющие 

разный способ выражения. Пишут 

сочинение по картине. 

научиться 

определять 

подлежащее по 

грамматическим 

признакам 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и сообщать 

его в письменной и 

устной форме 

Регулятивные:  

определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как 

субъекту деятельности 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования и 

конструирования 

предложений 

формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к 

самостояте

льному и 

коллективн

ому 

исследован

ию и 

конструиро

ванию 

предложени

й 

§ I7 упр. 93. 

 

 

21 Подготовка к 

сочинению по 

картине 

И.Шевандроно

вой «На 

террасе». 

1 Урок 

развития 

речи 

Текст-описание Каков 

алгорит

м 

текста – 

описан

ия? 

Научиться составлять текст-описания научиться 

составлять и 

использовать 

индивидуальны

й маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

работы в группе 

(включая ситуации 

учебного сотрудничества 

и проектные формы 

работы). 

Регулятивные: 

формировать ситуацию  

саморегуляции, т. е. 

формировать 

операциональный опыт.  

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

контрольных заданий. 

формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к 

самостояте

льной и 

коллективн

ой 

аналитичес

кой, 

проектной 

деятельност

и. 

П.17, упр.91  

22 Сочинение по 

картине 

И.Шевандроно

вой «На 

1 Урок 

развития 

речи 

Текст-описание Каков 

алгорит

м 

текста – 

Научиться составлять текст-описания научиться 

составлять и 

использовать 

индивидуальны

Коммуникативные: 

формировать навыки 

работы в группе 

(включая ситуации 

формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

Закончить 

сочинение 

 



террасе». описан

ия? 

й маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах. 

учебного сотрудничества 

и проектные формы 

работы). 

Регулятивные: 

формировать ситуацию  

саморегуляции, т. е. 

формировать 

операциональный опыт.  

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

контрольных заданий. 

к 

самостояте

льной и 

коллективн

ой 

аналитичес

кой, 

проектной 

деятельност

и. 

23 Сказуемое. 

Простое 

глагольное 

сказуемое. 

1 УР Виды   

сказуемого. 

Простое    

глагольное   

сказуемое   и 

способы   его   

выражения. 

Составление 

предложений 

по заданным 

схемам. 

Каковы 

грамма

тически

е 

признак

и 

сказуем

ого? 

Активизируют знания о сказуемом и его 

роли в предложении. Анализируя 

фрагменты текстов художественной 

литературы, находят сказуемые и 

определяют способ их выражения, 

отрабатывая при этом правописные 

навыки. 

научиться 

определять 

сказуемое по 

грамматическим 

признакам 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные:  

проектировать 

траектории развития 

через включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

предложения 

формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к 

самостояте

льному и 

коллективн

ому 

исследован

ию и 

конструиро

ванию 

предложени

й 

§ 18, 19 упр. 

98, 101. 

 

 

24 Состав

ное 

глаголь

ное 

сказуем

ое. 

1 

 

 

УОНЗ, РК Составное       

глагольное       

сказуемое,  

способы   его 

выражения. 

Каков 

алгорит

м 

определ

ения 

составн

ого 

глаголь

ного 

сказуем

ого? 

Определяют составное глагольное 

сказуемое. 

Анализируют различные способы 

выражения составных глагольных 

сказуемых, заменяя вспомогательный 

глагол кратким прилагательным в 

составе сказуемого. Анализируют текст 

с точки зрения представленности в нём 

составных глагольных сказуемых, 

определяют способ их выражения. 

Пишут сочинение на заданную тему. 

научиться 

применять 

алгоритм 

определения 

составного  

глагольного 

сказуемого 

Коммуникативные: 

владеть монологической 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка  

Регулятивные:  

проектировать 

траектории развития 

через включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

 

формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к 

исследовате

льской и 

творческой 

деятельност

и 

§ 20упр. 105, 

Упр. 106. 

 

 



явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

предложения 

25 Составное 

именное 

сказуемое. 

1 УОНЗ Составное     

именное        

сказуемое, 

способы   его   

выражения. 

Как 

построи

ть и 

реализо

вать 

индиви

дуальн

ый 

маршру

т 

воспол

нения 

пробле

мных 

зон в 

изученн

ых 

темах? 

Определяют составное именное 

сказуемое. 

Находят в предложениях 

грамматическую основу, определяют тип 

сказуемых и способы выражения 

именной части в составном именном 

сказуемом, отрабатывая при этом 

правописные навыки. Классифицируют 

предложения в соответствии с типом 

сказуемого, активизируют сведения из 

области лексики (архаизмы, синонимы). 

Распознают различные типы сказуемых. 

Анализируют тексты с точки зрения 

представленности в них разных типов 

сказуемых, определяют их функцию в 

текстах. Составляют план текста и 

выделяют в нём микротемы 

Научиться 

проектировать, 

реализовывать и 

корректировать 

индивидуальны

й маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в 

проектировании

, 

конструировани

и 

дифференциров

анного 

домашнего 

задания 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные:  
проектировать траектории 

развития через включение 

в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе рефлексии 

формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к 

рефлексии, 

самоанализ

у 

результатов 

обучения 

§ 21 упр. 108, 

110 

 

 

 

26 Тире 

между 

подлежащ

им и 

сказуемым 

1 

 

 

УОН Особенности 

связи 

подлежащих и 

сказуемых, 

постановка 

знаков  

препинания 

между  

подлежащим и 

сказуемым 

Каковы 

условия 

постано

вки 

тире 

между 

подлеж

ащим и 

сказуем

ым 

Развивают навык выразительного 

чтения. Усваивают правило 

употребления тире между подлежащим и 

сказуемым. 

Анализируют способ выражения 

грамматической основы в предложениях. 

Активизируют знания из области 

стилистики. Готовят устное сообщение 

на заданную тему. Анализируют 

предложения, находя в них 

грамматическую основу, отмечая 

особенности интонации, объясняя 

постановку тире, сопоставляя сведения о 

типах сказуемого. Составляют 

высказывания о знаменитых людях. 

Пишут диктант. 

научиться 

применять 

алгоритм 

постановки тире 

между 

подлежащим и 

сказуемым 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные:  
проектировать траектории 

развития через включение 

в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения 

лингвистической задачи 

формирова

ние 

навыков 

интеграции 

индивидуал

ьного и  

коллективн

ого 

конструиро

вания в 

ходе 

решения 

общей 

задачи 

§ 22 упр. 117, 

119. 

 

 

27 Контрольн

ая работа  

по теме: 

«Главные 

члены 

предложен

ия». 

1 Урок 

контроля 

Диктант с 

грамматически

м заданием 

Как 

научить

ся 

использ

овать 

алгорит

м 

проведе

ния 

Определяют составное глагольное 

сказуемое. Анализируют различные 

способы выражения составных 

глагольных сказуемых, заменяя 

вспомогательный глагол кратким 

прилагательным в составе сказуемого. 

Анализируют текст с точки зрения 

представленности в нём составных 

глагольных сказуемых, определяют 

научиться 

проектировать 

индивидуальны

й маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах. 

Коммуникативные: 
владеть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка  

Регулятивные:  
проектировать траектории 

формирова

ние 

познаватель

ного 

интереса и 

устойчивой 

мотивации 

к 

диагностич

Упр. 120  



самопр

оверки 

и 

взаимо

проверк

и? 

способ их выражения. Пишут сочинение 

на заданную тему. 

развития через включение 

в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения контрольной 

работы 

еской 

деятельност

и 

Второстепенные члены предложения (6 часов+2Р/р) 

28 Роль 

второстепенны

х членов 

предложения 

Дополнение. 

1 Усвоение 

новых 

знаний 

Дополнение     

прямое   и   

косвенное. 

Способы   

выражения 

дополнения 

Каковы 

граммат

ические 

признак

и 

второст

епенны

х 

членов 

предло

жения? 

Воспроизводят изученный ранее 

материал и предложении и его членах. 

Актуализируют на основе материала для 

наблюдений информацию о членах 

предложения. Извлекают информацию 

по теме из учебной статьи. Записывают 

и выделяют грамматические основы и 

второстепенные члены в предложениях. 

Опознают дополнение. 

Анализируют морфологическую 

выраженность дополнений. Читают 

текст и определяют его основную мысль. 

Составляют устную характеристику 

личности. Оценивают грамматическую 

правильность предложений с 

дополнением. Работают с текстами, 

развивая способность адекватного 

понимания содержания. Усваивают роль 

дополнений (прямых и косвенных) в 

предложенных текстах. 

научиться 

определять 

второстепенные 

члены 

предложения по 

их 

грамматическим 

признакам 

Коммуникативные: 
добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопроса (познавательная 

инициативность) 

Регулятивные:  
формировать ситуацию 

саморегуляции , т.е. 

операциональный опыт  

(учебных знаний и 

умений), сотрудничать в 

совместном решении 

задач. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования при работе 

с алгоритмом 

формирова

ние 

интереса к 

аналитичес

кой 

деятельност

и 

§ 23, 24, упр. 

124 (129,130) 

 

29 Определени

е.  

1 Усвоение 

новых 

знаний 

Определение,с

пособы 

выражения 

определений, 

согласованные 

и 

несогласованн

ые определения  

Каковы 

граммат

ические 

признак

и 

определ

ения? 

Опознают определение. 

Дифференцируют согласованные и 

несогласованные определения. 

Производят замены определений 

синонимичными. Создают устный и 

письменный текст на основе данного, 

производят самопроверку. 

научиться 

выделять 

определения на 

письме 

Коммуникативные: 
формировать речевые 

действия: использовать 

адекватные языковые 

средства для отображения 

в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки 

Регулятивные:  
осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к 

самосоверш

енствовани

ю 

§ 25 упр. 

135,( 137)  

 



и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста с 

определениями 

30 Сжатое 

изложение. 

Отрывок из 

романа 

А.Н.Толстого 

«Пётр I». 

1 Урок 

развития 

речи 

Алгоритм 

написания 

изложения 

Как 

научить

ся 

использ

овать 

алгорит

м 

проведе

ния 

самопро

верки и 

взаимоп

роверки

? 

Пишут подробное изложение текста, 

воспринимаемого на слух. 

научиться 

составлять и 

использовать 

индивидуальны

й маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах. 

Метапредметные: 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

работы в группе 

(включая ситуации 

учебного сотрудничества 

и проектные формы 

работы). 

Регулятивные: 

формировать ситуацию  

саморегуляции, т. е. 

формировать 

операциональный опыт.  

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

контрольных заданий. 

формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к 

самостояте

льной и 

коллективн

ой 

аналитичес

кой, 

проектной 

деятельност

и. 

Упр. 139  

31 Приложение. 

Знаки 

препинания 

при нём. 

1 Усвоени

е новых 

знаний 

Приложение 

как 

разновидность 

определения.   

Знаки 

препинания  

при 

приложении 

Каковы 

граммат

ические 

признак

и 

прилож

еия? 

Распознают в словосочетаниях 

определяемое слово и приложение. 

Подбирают приложения с нужными 

значениями. Работают над нормой 

употребления приложений в нужной 

форме. 

научиться 

находить 

определение в 

предложении 

Метапредметные: 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные:  
проектировать траектории 

развития через включение 

в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения 

лингвистической задачи 

формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к 

интеграции 

индивидуал

ьной и  

коллективн

ой учебно-

познаватель

ной 

деятельност

и 

§ 26 упр. 141, 

(142) 

 

 

32 Обстоятельств

о.  

1 Усвоение 

новых 

знаний 

Виды           

обстоятельств 

по значению. 

Способы вы-

ражения     

обстоятельств 

Каковы 

граммат

ические 

признак

и 

обстоят

ельства? 

Опознают обстоятельство. 

Дифференцируют обстоятельства по 

значению. Составляют предложения, 

употребляя  обстоятельства с разными 

значениями. Расставляют знаки 

препинания в упражнениях и уточняют 

морфологическую выраженность 

научиться 

определять 

обстоятельства 

Коммуникативные: 
представлять конкретное 

содержание и сообщать 

его в письменной и устной 

форме. 

Регулятивные:  
определять новый уровень 

формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к 

исследовате

льской и 

§ 27 упр. 148, 

(150). 

 

 



обстоятельств. отношения к самому себе 

как субъекту деятельности 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

предложения 

творческой 

деятельност

и 

33 Синтакси

ческий 

разбор 

двусостав

ного 

предложе

ния. 

1 

 

 

 

РК Синтаксически

й разбор 

предложений. 

Нормы 

сочетания слов 

и их нарушение 

в речи. 

Каков 

алгорит

м 

проведе

ния 

синтакс

ическог

о 

разбора 

двусост

авного 

предло

жения? 

Выполняют синтаксический разбор 

двусоставных предложений. На примере 

одного из текстов осознают роль 

русского языка. Характеризуют 

трудовую деятельность, включив в свои 

предложения разные виды 

обстоятельств. 

научиться 

производить 

синтаксический 

разбор 

двусоставного 

предложения 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные:  
проектировать траектории 

развития через включение 

в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения 

лингвистической задачи 

формирова

ние 

устойчивог

о интереса 

к 

исследовате

льской, 

аналитичес

кой 

деятельност

и 

§ 28 упр. 

160(161) 

 

 

34  

Характерис

тика 

человека» 

1 Урок 

развития 

речи 

Характеристик

а человека   как  

вид текста,    

строение, 

языковые   

особен¬ности, 

материал 

упр.132 

Каков 

алгорит

м 

составле

ние 

характе

ристики 

человек

а? 

Читают, изучая, текст об известном 

лингвисте, учатся вычленять главное в 

содержании. Продуцируют свой текст, 

извлекая материалы из справочной 

литературы. Пишут сочинение по 

групповому портрету. 

научиться 

составлять текст 

характеристики 

человека по 

алгоритму 

выполнения 

задания 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

самостоятельной работы с 

последующей 

самопроверкой 

Регулятивные:  
применять методы 

информационного поиска, 

в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения 

творческого задания 

формирова

ние 

навыков 

индивидуал

ьного и 

коллективн

ого 

проектиров

ания в ходе 

выполнения 

творческог

о задания. 

Упр.165  

35 Контрольна

я работа по 

теме 

«Второстеп

енные 

члены 

предложени

1 Урок 

проверки, 

контроля, 

коррекции 

знаний 

Грамматическа

я 

(предикативная

) основа 

предложения. 

Особенности 

связи 

Как 

построи

ть и 

реализо

вать 

алгорит

м 

Уметь на письме выявлять  смысловые 

отношения   между   словами    в 

предложениях, определять 

синтаксическую роль слов в 

предложении 

научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах, 

Коммуникативные:  
планирование учебного 

сотрудничества. 

Регулятивные:  
осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

осознавать 

возможност

и русского 

языка для 

самовыраж

ения и 

развития 

С. 97 

 контр. вопр. 

 



я». подлежащего и 

сказуемого. 

Порядок слов в 

предложении. 

Интонация 

простого 

предложения. 

Логическое 

ударение 

построе

ния 

индивид

уальног

о 

маршру

та 

восполн

ения 

пробело

в 

уметь применять 

полученные 

знания  при 

выполнении 

теста. 

 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции.  

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения контрольной 

работы и 

самодиагностики 

творческих 

способност

ей. 

Односоставные предложения (9 часов+2Р/р) 

36 Главный 

член 

односостав

ного 

предложен

ия. 

1 Усвоение 

новых 

знаний 

Односоставные 

предложения,     

их основные   

группы. 

Главный член 

односоставного 

предложения 

Каков 

алгорит

м 

определ

ения 

односос

тавного 

предло

жения? 

Характеризуют односоставные 

предложения со стороны 

грамматической основы. Различают 

односоставные предложения с разной 

грамматической основой. 

Распространяют односоставные 

предложения второстепенными членами. 

научиться 

применять 

алгоритм 

определения 

односоставных 

предложений 

 

Коммуникативные:  
использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные:  
осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции.  

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

состава предложения 

 

формирова

ние 

познаватель

ного 

интереса в 

ходе 

исследовате

льской 

деятельност

и 

§ 30 упр. 172, 

(173). 

 

 

37 Назывные 

предложен

ия. 

1 Усвоение 

новых 

знаний 

Назывные     

пред-ложения. 

Их 

структурные и 

смысловые 

особенности 

Каковы 

граммат

ические 

признак

и 

назывн

ых 

предло

жений? 

Опознают назывные предложения. 

Наблюдают за функцией и семантикой 

назывных предложений. Составляют 

назывные предложения. Осознают 

уместность употребления  назывных 

предложений в текстах определённого 

типа. Пишут диктант. 

научиться 

определять 

назывные 

предложения 

Коммуникативные:  
формировать навыки 

работы в группе (включая 

ситуации учебного 

сотрудничества и 

проектные формы работы)  

Регулятивные:  
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе конструирования и 

формирова

ние 

навыков 

составлени

я алгоритма 

выполнения 

задачи 

Параграф 31, 

упр.181. (180) 

 



исследования 

предложений 

38 Определён

но-личные 

предложен

ия. 

1 

 

 

Усвоение 

новых 

знаний 

Определенно-

личные  

предложения. 

Их  

структурные  и 

смысловые      

особенности. 

Каковы 

граммат

ические 

признак

и 

Опреде

лённо-

личных 

предло

жений? 

Опознают определённо-личные 

предложения. 

Определяют морфологическую 

выраженность главного члена в 

определённо-личных предложениях и 

функцию этих предложений. Уместно 

употребляют данный вид предложений в 

своём тексте. Пишут диктант. 

научиться 

определять 

определённо-

личные 

предложения 

Коммуникативные:  
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации 

Регулятивные:  
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе конструирования и 

исследования 

предложений 

 

формирова

ние 

устойчивог

о интереса 

к 

исследовате

льской, 

аналитичес

кой 

деятельност

и 

§ 32 упр. 185, 

(186) 

 

 

39 Неопредел

ённо-

личные 

предложен

ия. 

1 Усвоение 

новых 

знаний 

Неопределенно

-личные 

предложения,   

их   структур-

ные и 

смысловые 

особенности 

Каковы 

граммат

ические 

признак

и 

неопред

елённо-

личных 

предло

жений? 

Опознают неопределённо-личные 

предложения. 

Определяют значение и 

морфологическую выраженность 

главного члена неопределённо-личных 

предложений. Аргументируют 

употребление односоставных 

предложений данного вида 

подобранными пословицами. 

научиться 

определять 

неопределённо-

личные 

предложения, 

отличать их от 

двусоставных 

неполных 

Коммуникативные:  
использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные:  
осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции.  

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения 

самодиагностики 

формирова

ние 

навыков 

организаци

и и анализа 

своей 

деятельност

и в составе 

группы 

 § 33. Упр. 

192, (упр. 

191) 

 

 

40 Инструкци

я 

1 Урок 

развития 

речи 

Инструкция Как 

провест

и 

диагнос

тику 

результ

атов 

изученн

Анализируют употребление 

односоставных предложений в жанре 

инструкций. Выбирают нужную форму 

глагола-сказуемого для односоставных 

предложений в инструкции. Создают 

свои тексты-инструкции, употребляя 

уместно односоставные безличные 

предложения. Подбирают свои тексты с 

научиться 

проектировать 

индивидуальны

й маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах при 

Метапредметные: 

Коммуникативные:  
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации 

Регулятивные:  

формирова

ние 

навыков 

организаци

и и анализа 

своей 

деятельност

и в составе 

§ 34, упр. 198  



ой 

темы? 

примерами безличных предложений из 

разных учебников. 

помощи средств 

самодиагностик

и результатов 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе составления 

инструкций 

группы 

41 Безличные 

предложен

ия. 

1 

 

Усвоение 

новых 

знаний 

Безличные    

предложения, 

их струк-

турные и 

смысловые 

особенности 

Каковы 

граммат

ические 

признаки 

безличн

ых 

предлож

ений? 

Опознают безличные предложения. 

Определяют морфологическую 

выраженность главного члена в 

безличных предложениях. 

Трансформируют двусоставные 

предложения в односоставные 

безличные предложения. Подбирают 

свои тексты с примерами безличных 

предложений из разных учебников. 

 научиться 

определять 

безличные 

предложения 

Коммуникативные:  
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации 

Регулятивные:  
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения 

лингвистического 

описания 

формирова

ние 

навыков 

организаци

и и анализа 

своей 

деятельност

и в составе 

группы 

§ 35 упр. 203, 

(204). 

 

 

42 Рассужден

ие. 

1 Урок 

развития 

речи 

Сочинение-

рассуждение: 

тезис, 

аргументы, 

вывод. 

Информативно

сть аргументов. 

Размышление   

об 

ответственност

и человека  за 

свои слова с 

опорой на 

личный опыт 

Каковы 

языковы

е 

признаки 

рассужде

ния? 

Воспринимают на слух текст-

рассуждение, выделяют в нём 

структурные части. Создают своё 

рассуждение на предложенную тему. 

Работают над текстом для изложения, 

определяя коммуникативно-

целесообразные языковые средства 

выражения мысли. Подбирают рабочие 

материалы на определённую тему на 

основе межпредметных связей с уроками 

литературы. Пишут диктант. Готовят 

устное выступление по картине. 

научиться 

составлять  

текст-

рассуждение 

Коммуникативные:  
управлять поведением 

партнера (контроль, 

оценка действий, 

коррекция партнера, 

умение убеждать) 

Регулятивные:  
осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения , свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции.  

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе составления текста-

рассуждения 

формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

на основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

Упр. 208-

209 

 



43 Неполные 

предложен

ия. 

1 

 

Усвоение 

новых 

знаний 

Неполные     

предложения. 

Их струк-

турные и 

смысловые 

особенности 

Каковы 

граммат

ические 

признаки 

неполны

х 

предлож

ений? 

Определяют неполные предложения и 

опознают их типы. Составляют диалоги с 

использованием неполных предложений. 

 научиться 

определять 

неполные 

предложения 

Метапредметные: 

Коммуникативные:  
использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные:  управлять 

поведением партнера 

(контроль, оценка 

действий, коррекция 

партнера, умение 

убеждать) 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

структуры неполного 

предложения 

формирова

ние 

познаватель

ного 

интереса к 

творческой 

деятельност

и 

§ 37 упр. 214, 

(215) 

 

44 Синтаксич

еский 

разбор 

однососта

вного 

предложен

ия.  

1 УОН Синтаксическ

ий разбор 

предложений 

Нормы 

сочетания 

слов и их 

нарушение в 

речи. 

Каков 

алгоритм 

проведен

ия 

синтакси

ческого 

разбора 

предлож

ения? 

Выполняют устные и письменные 

синтаксические разборы односоставных 

предложений. Тренируются в разборе 

предложений разных видов, сопоставляя 

двусоставные и односоставные 

предложения. 

 научиться 

производить 

синтаксический 

разбор 

предложения 

Коммуникативные: 
представлять конкретное 

содержание и сообщать 

его в письменной и устной 

форме. 

Регулятивные:  
определять новый уровень 

отношения к самому себе 

как субъекту деятельности 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

структуры неполного 

предложения 

формирова

ние 

познаватель

ного 

интереса к 

творческой 

деятельност 

§ 38 упр. 216 

контрольные 

вопросы 

с.118-119 

 

45 Систематиз

ация и 

обобщение 

знаний по 

теме 

«Однососта

вные 

предложени

я».  

1 Урок 

контроля 

Виды 

односоставны

х 

предложений 

Работа с 

тестами 

Как 

построить 

и 

реализова

ть 

алгоритм 

построен

ия 

индивиду

ального 

маршрута 

восполне

ния 

пробелов 

Систематизируют изученный материал 

по вопросам и заданиям учебника. 

Работают с научно-популярным текстом 

из энциклопедии, попутно выполняя 

задания по орфографии, пунктуации и 

синтаксису. Вырабатывают своё мнение 

и аргументируют его по вопросам 

русского языка. Исправляют ошибки, 

связанные с нарушением синтаксической 

нормы. Оценивают свою речь с точки 

зрения своей манеры говорить, 

используя слова для справок. 

научиться 

проектировать 

индивидуальны

й маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

Коммуникативные: 
управлять поведением 

партнера (контроль, 

оценка действий, 

коррекция партнера, 

умение убеждать). 

Регулятивные:  
осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою спо-

собность к преодолению 

препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные: 

формирова

ние 

навыков 

самодиагно

стики и 

самокоррек

ции 

  



объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения 

тестовых заданий 

46 Контрольна

я работа  по 

теме 

«Однососта

вные 

предложени

я» 

1 Урок 

контроля 

Диктант с 

грамматическ

им 

заданием 

Как 

построить 

и 

реализова

ть 

алгоритм 

построен

ия 

индивиду

ального 

маршрута 

восполне

ния 

пробелов 

Выполняют контрольную работу в 

тестовой форме. 

научиться 

проектировать 

индивидуальны

й маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

Коммуникативные: 
управлять поведением 

партнера (контроль, 

оценка действий, 

коррекция партнера, 

умение убеждать). 

Регулятивные:  
осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою спо-

собность к преодолению 

препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения 

тестовых заданий 

формирова

ние 

навыков 

самодиагно

стики и 

самокоррек

ции 

Работа над 

ошибками 

 

                       Простое осложнённое предложение 1 ч. 

47 Понятие об 

осложнённом 

предложении. 

1 

 

 

УОНЗ, РК 

Осложнённое 

предложение. 

Каковы 

граммати

ческие 

признаки 

осложне

нного 

предложе

ния? 

Определяют, чем осложнены 

предложения, приведённые в 

упражнении, списывают их расставляя 

пропущенные знаки препинания. 

 научиться 

определять 

осложнённое 

предложение и 

формы его 

осложнения 

Коммуникативные: 
управлять поведением 

партнера (контроль, 

оценка действий, 

коррекция партнера, 

умение убеждать). 

Регулятивные:  осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе систематизации 

формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

обучению в 

группе  

П.39, упр.222  

 



материала 

 Однородные члены предложения (12 часов +2Р/р) 

48 Понятие 

об 

однородн

ых членах 

предложе

ния.  

 

1 

 

 

 

 

 

 

Усвоение 

новых 

знаний 

Предложения 

с 

однородными   

членами. 

Средства 

связи   

однородных 

членов   

предложения.  

Интонацион-

ные и 

пунктуацион

ные осо-

бенности 

предложения   

с  однород-

ными 

членами 

Каковы 

граммати

ческие 

признаки 

однородн

ых членов 

предложе

ния? 

Осознают условия однородности членов 

предложения. Производят наблюдение 

за языковым явлением Читают 

предложения с нулевой интонацией. 

Указывают средства связи между 

однородными членами. Выполняют 

упражнение по развитию речи, 

составляют текст на одну из 

предложенных тем, употребляя 

однородные члены. Выписывают из 

учебников по естественным наукам 

предложения с однородными членами. 

Пишут диктант, объясняя правописание 

пропущенных букв и употребление 

знаков препинания. 

научиться 

устанавливать 

однородность 

членов 

предложения 

Метапредметные: 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные:  
осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою спо-

собность к преодолению 

препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе определения 

однородных членов 

формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

на основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

§ 40 упр. 

229,(223).  

 

 

49 Однородн

ые члены, 

связанны

е только 

перечисл

ительной 

интонаци

ей, и 

пунктуац

ия при 

них. 

1 

 

 

 

УР Предложения 

с 

однородными   

членами. 

Средства 

связи   

однородных 

членов   

предложения.  

Интонацион-

ные и 

пунктуацион

ные осо-

бенности 

предложения   

с  однород-

ными 

членами 

Каковы 

условия 

однородн

ости 

членов 

предложе

ния? 

Читают и записывают тексты, 

графически обозначая 

перечислительную интонацию, 

расставляя пропущенные 

разделительные запятые между 

однородными членами. Письменно 

формулируют основную мысль текста. 

Продолжают незаконченные 

предложения, ставя на месте пропусков 

однородные члены предложения. Пишут 

изложение, основанное на 

сравнительной характеристике. 

научиться 

определять 

условия 

однородности 

членов 

предложения 

Коммуникативные:  
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации 

Регулятивные:  
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

осложненного 

предложения 

формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

на основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

§ 41 упр. 

240,(241) 

 

50 Изложение 

текста, 

основанное 

на 

сравнительно

й 

1 Урок 

развития 

речи 

Сравнительн

ая 

характеристи

ка человека   

как  вид 

текста,    

Как 

применит

ь способы 

сжатия 

текста? 

Понимать    особенности    такого вида 

текста как сравнительная характеристика 

человека, уметь составлять текст такого 

вида,  использовать язы-ковые  средства,   

соблюдать  на письме литературные 

нормы 

научиться 

применять 

способы сжатия 

текста 

Коммуникативные:  с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать вои 

мысль в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

формирова

ние 

навыков 

индивидуал

ьной и 

коллективн

Упр 242  



характеристи

ке. 

строение, 

языковые   

особен¬ност

и, материал 

упр.242 

Регулятивные:  
самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель,  

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

написания сжатого 

изложения. 

ой 

исследовате

льской 

деятельност

и 

51 Однородные 

и 

неоднородны

е 

определения 

1 

 

 

Усвоение 

новых 

знаний 

Однородные 

и 

неоднородны

е 

определения. 

Каковы 

условия 

однородн

ости и 

неоднород

ности 

определен

ий? 

Знать и понимать особенности 

однородных и неоднородных 

определений. 

Уметь различать однородные и 

неоднородные   определения, правильно 

ставить знаки препинания в предложени-

ях с однородными и неоднородными 

определениями. 

научиться 

определять 

однородности-

неоднородности 

определений 

Коммуникативные:  
управлять поведением 

партнера (контроль, 

оценка действий, 

коррекция партнера, 

умение убеждать). 

Регулятивные:  
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

предложений с 

однородными членами. 

формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

на основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

§ 42 упр. 244. 

 

 

52 Одноро

дные и 

неодно

родные 

определ

ения. 

1 

 

Закрепле

ние 

изученно

го 

Однородные 

и 

неоднородны

е 

определения. 

Каковы 

условия 

однородн

ости и 

неоднород

ности 

определен

ий? 

Знать и понимать особенности 

однородных и неоднородных 

определений. 

Уметь различать однородные и 

неоднородные   определения, правильно 

ставить знаки препинания в предложени-

ях с однородными и неоднородными 

определениями. 

научиться 

определять 

однородности-

неоднородности 

определений 

Коммуникативные:  
управлять поведением 

партнера (контроль, 

оценка действий, 

коррекция партнера, 

умение убеждать). 

Регулятивные:  
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

на основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

§ 42 упр. 245  



и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

предложений с 

однородными членами.  

53 Однородные 

члены 

связанные 

сочинительным

и союзами, и 

пунктуация при 

них. 

 

1 Усвоение 

новых 

знаний 

Однородные 

члены 

связанные 

сочинительны

ми союзами, и 

пунктуация 

при них. 

 

Как 

построить 

и 

реализова

ть 

скорректи

ровать 

индивидуа

льный 

маршрут 

восполнен

ия 

проблемн

ых зон в 

изученных 

темах? 

Выделяют разделительные союзы в 

предложениях. 

Определяют, одиночными или 

повторяющимися являются эти союзы. 

Расставляют знаки препинания в 

текстах. Пишут текст, расставляя 

пропущенные знаки препинания. 

Подчёркивают однородные члены как 

члены предложения и грамматические 

основы сложносочинённых 

предложений. Находят в тексте 

обращения, однородные главные и 

однородные второстепенные члены. 

Составляют предложения. Формулируют 

основную мысль текста-описания. 

Выполняют творческую работу. Пишут 

сочинение, основанное на сравнительной 

характеристике. Рассматривают 

репродукцию картины, описывают и 

обсуждают её в классе. 

научиться 

корректировать 

индивидуальны

й маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

Коммуникативные:  
управлять поведением 

партнера (контроль, 

оценка действий, 

коррекция партнера, 

умение убеждать). 

Регулятивные:  
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования 

формирова

ние 

навыков 

индивидуал

ьной и 

коллективн

ой 

исследовате

льской 

деятельност

и 

§43, упр. 249, 

(256). 

 

 

54 Однородные 

члены 

связанные 

сочинительным

и союзами, и 

пунктуация при 

них. 

 

1 Закрепле

ние 

изученно

го 

Однородные 

члены 

связанные 

сочинительны

ми союзами, и 

пунктуация 

при них. 

 

Как 

правильно 

ставить 

знаки 

препинани

я при 

однородн

ых чле-

нах, 

связанных 

сочинител

ьными 

союзами?       

Уметь правильно ставить знаки 

препинания при однородных членах, 

связанных сочинительными союзами,      

составлять      схемы предложений    с    

однородными членами.   

научиться 

корректировать 

индивидуальны

й маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

Коммуникативные:  
управлять поведением 

партнера (контроль, 

оценка действий, 

коррекция партнера, 

умение убеждать). 

Регулятивные:  
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования 

формирова

ние 

навыков 

индивидуал

ьной и 

коллективн

ой 

исследовате

льской 

деятельност

и 

§ 43, упр.261, 

(262) 

 

55 Сочинение-

описание по 

картине 

Ю.Пименова 

«Спор». 

1 Урок 

развития 

речи 

Текст- 

описание 

Каков 

алгоритм 

описания 

картины? 

Сочинение по картине научиться 

составлять 

текст-описание 

Коммуникативные:  
слушать и слышать друг 

друга, с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

формирова

ние 

навыков 

индивидуал

ьной и 

коллективн

ой 

Упр. 265  



Регулятивные:  
самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию  

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

написания сочинения 

творческой 

деятельност

и 

56 Обобщающие 

слова при 

однородных 

членах 

предложения 

и знаки 

препинания 

при них 

1 Усвоение 

новых 

знаний 

Обобщающие 

слова при 

однородных 

членах 

предложения 

и знаки 

препинания 

при них 

Каковы 

грамматич

еские 

признаки 

одного 

ряда с 

обобщаю

щим 

словом? 

Распределяют предложения на две 

группы: с обобщающим словом после 

однородных членов и перед ним. Читают 

выразительно предложения с 

интонацией предупреждения, с 

интонацией пояснения. Подбирают к 

однородным членам предложенные 

обобщающие слова. Записывают 

предложения с обобщающим словом при 

однородных членах, классифицируя их 

по группам. Пишут диктант. 

научиться 

определять 

условия 

однородности 

членов 

предложения и 

применять 

правила 

постановки 

знаков 

препинания при 

них 

Коммуникативные:  
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации 

Регулятивные:  
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

на основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

§44 ,упр. 270, 

(274). 

 

 

57 Синтаксический  

разбор 

предложений с 

однородными 

членами. 

1 Урок 

закрепления 

изученного 

Синтаксичес

кий    разбор    

предложений 

с 

однородными 

членами. 

Стилистичес

кие  

особенности  

предложений   

с  однород-

ными 

членами. Си-

нонимия     

простых 

предложени

й с 

однородным

и  членами   

Как 

выполняет

ся 

синтаксич

еский 

разбор 

предложен

ия с 

однородн

ыми 

членами. 

Проводят письменный синтаксический 

разбор предложения с однородными 

сказуемыми. Устно разбирают 

предложения с однородными 

второстепенными членами. Составляют 

схемы простых предложений с 

однородными определениями. 

Производят устные и письменные 

пунктуационные разборы простых 

предложений с однородными членами, 

входящими в состав сложного. Пишут 

предложения, расставляя пропущенные 

разделительные запятые между 

однородными членами предложения. 

научиться 

корректировать 

индивидуальны

й маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

Коммуникативные:  
формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы 

Регулятивные:  
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

проектирования 

индивидуального 

формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

на основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

§ 45 упр. 277  



и   

сложносочин

енных    

предложений 

маршрута восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме 

 

58 Пунктуационн

ый разбор 

предложений с 

однородными 

членами. 

1 Урок 

закрепления 

изученного 

Пунктуацион

ный разбор    

предложений 

с 

однородными 

членами. 

Стилистичес

кие  

особенности  

предложений   

с  однород-

ными 

членами. Си-

нонимия     

простых 

предложени

й с 

однородным

и  членами   

и   

сложносочин

енных    

предложений 

Пунктуаци

онный 

разбор 

предложен

ия с 

однородн

ыми 

членами. 

Знать грамматические и 

пунктуационные нормы. 

Уметь  производить   пунктуационный   

разбор предложений     с    однородными 

членами,   использовать   разные типы     

сочетаний     однородных членов 

научиться 

применять 

алгоритм 

проведения 

пунктуационног

о разбора 

предложения 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные:  
осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою спо-

собность к преодолению 

препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

пунктуационного 

разбора 

 

формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к 

творческой 

деятельност

и по 

алгоритму, 

индивидуал

ьному 

плану 

Упр. 280, 

контрольные 

вопросы на 

стр. 132 

 

59 Повторение 

изученного по 

теме 

«Однородные 

члены 

предложения» 

1 Повторитель

но-

обобщающи

й 

Средства 

связи од-

нородных     

членов 

предложения. 

Знаки 

препинания   

при 

однородных 

членах. 

Интонационн

ые     и 

пунктуационн

ые 

особенности   

предложений 

с 

однородными 

членами 

Как 

скорректи

ровать 

индивидуа

льный 

маршрут 

восполнен

ии 

проблемн

ых зон в 

изученных 

темах? 

Уметь опознавать, строить и читать 

предложения с однородными членами, 

правильно ставить знаки препинания, 

соблюдая интонационные особенности 

предложений. 

научиться 

составлять и 

выполнять 

тестовые 

задания 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные:  
осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою спо-

собность к преодолению 

препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

повторения 

 

формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к изучению 

и 

закреплени

ю нового 

Упр.282 

(упр.284). 

 

 

60 Контрольная 

работа по теме 

«Однородные 

1 Урок 

контроля 

Грамматичес

кие задания 

по теме, 

Как 

скорректи

ровать 

Уметь на письме соблюдать основные 

орфографические   и   пунктуационные   

нормы 

научиться 

корректировать 

индивидуальны

Метапредметные: 

Коммуникативные:  
управлять поведением 

формирова

ние 

устойчивой 

  



члены 

предложения» . 

основные 

пунктуацион

ные 

орфографиче

ские и 

правила 

индивидуа

льный 

маршрут 

восполнен

ии 

проблемн

ых зон в 

изученных 

темах? 

й маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

партнера (контроль, 

оценка действий, 

коррекция партнера, 

умение убеждать). 

Регулятивные:  
проектировать маршрут 

преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

написания диктанта 

мотивации 

к 

творческой 

деятельност

и по 

алгоритму, 

индивидуал

ьному 

плану 

61 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе. 

1 РК Однородные 

члены 

предложения 

Как 

скорректи

ровать 

индивидуа

льный 

маршрут 

восполнен

ии 

проблемн

ых зон в 

изученных 

темах? 

Научиться применять технологию 

самокоррекции при проектировании 

индивидуального  маршрута 

восполнении проблемных зон в 

изученных темах 

Предметные: 

научиться 

применять 

технологию 

самокоррекции 

при 

проектировании 

индивидуальног

о маршрута 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

Коммуникативные:  
формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы 

Регулятивные:  
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

работы над ошибками 

формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

на основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

Составить 

словарный 

диктант 

 

                        Обособленные члены предложения     18ч+2ч. 

6

2 

Понятие об 

обособлени

и. 

1 Усвоение 

новых 

знаний 

Понятие   

об   обо-

соблении     

второ-

степенных  

членов 

предложени

я 

Каковы 

грамматиче

ские 

признаки 

обособленн

ых членов? 

Иметь   представление   об   обособлении     

Уметь   характеризовать   разные 

признаки обособления оборотов: 

смысловые, грамматические, ин-

тонационные и пунктуационные; уметь 

опознавать обособленные члены,  

выраженные причастными и 

деепричастными оборотами 

научиться 

определять 

обособленные 

члены по их 

грамматическим 

признакам 

Коммуникативные:  
управлять поведением 

партнера (контроль, 

оценка действий, 

коррекция партнера, 

умение убеждать). 

Регулятивные:  
проектировать маршрут 

преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 

формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к изучению 

и 

закреплени

ю нового 

§ 47 упр.288, 

(290). 

 



явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования условий 

обособления 
 

6

3 

Обособлен

ные 

определени

я. 

Выделитель

ные знаки 

препинания 

при них. 

1 Усвоение 

новых 

знаний 

Понятие   

об   обо-

соблении     

второ-

степенных  

членов 

предложени

я 

Каковы 

условия 

обособлени

я 

определени

й? 

Понимают сущность и общие условия 

обособления. 

Выделяют запятыми обособленные 

члены, выраженные причастными и 

деепричастными оборотами. Обозначают 

паузы, которые выделяют обособленные 

члены. Списывают текст, подчёркивая 

грамматические основы сложных 

предложений. 

научиться 

определять 

обособленные 

определения 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные:  
осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою спо-

собность к преодолению 

препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

предложений с 

обособленными 

определениями 

формирова

ние 

устойчивог

о интереса 

к 

творческой 

деятельност

и , 

проявление 

креативных 

способност

ей 

§ 47 упр.292, 

(293). 

 

 

64 Обособленные 

определения. 

Выделительны

е знаки 

препинания 

при них. 

1 Усвоени

е новых 

знаний 

Понятие   об   

обо-

соблении     

второ-

степенных  

членов 

предложени

я 

Каковы 

условия 

обособлен

ия 

определен

ий? 

Знать условия обособления   

несогласованных определений. 

Уметь опознавать условия обо-собления  

определений,  интона-ционно   

правильно   произносить предложения   с  

обособленными определениями,   при  

пунктуаци-онном оформлении 

письменного текста правильно ставить 

знаки препинания,   использовать   обо-

собленные  определения  в  тек¬стах 

разных стилей и типов 

научиться 

определять 

обособленные 

определения 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные:  
осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою спо-

собность к преодолению 

препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

предложений с 

обособленными 

формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к 

исследовате

льской 

деятельност

и по 

алгоритму 

§ 47 упр.296, 

(300). 

 



определениями 

65 Рассуждение 

на 

дискуссионну

ю тему 

1 Урок 

развити

я речи 

Дискуссия-

рассуждение 

Каков 

алгоритм 

рассужден

ия на 

дискуссио

нную 

тему? 

Учатся составлять текст-рассуждение на 

дискуссионную тему 

научиться 

составлять 

текст-

рассуждение на 

дискуссионную 

тему 

Коммуникативные: 
организовать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные:  
осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою спо-

собность к преодолению 

препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

составления 

рассуждений на 

дискуссионную тему 

формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

на основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

Упр. 306, 

(304) 

 

66 Обособленн

ые 

приложения

. 

Выделитель

ные знаки 

препинания 

при них 

1 Усвоен

ие 

новых 

знаний 

Обособленн

ые 

приложения. 

Каковы 

условия 

обособлен

ия 

приложени

й? 

Опознают и правильно интонируют 

предложения с обособленными 

приложениями. Указывают, как 

морфологически выражены и 

пунктуационно оформлены приложения, 

обозначают графически их 

синтаксическую роль. Записывают 

отрывки из стихотворений и указывают 

распространённые предложения.  Пишут 

диктант. 

научиться 

применять 

правило 

обособления 

приложений 

Коммуникативные: 
определять цели и 

функции участников, 

способы взаимодействия, 

планировать общие 

способы работы, 

обмениваться знаниями 

между членами группы 

для принятия 

эффективных совместных 

решений 

Регулятивные:  
осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою спо-

собность к преодолению 

препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

формирова

ние 

устойчивог

о интереса 

к 

творческой 

деятельност

и , 

проявление 

креативных 

способност

ей 

§ 50 упр. 308, 

(309) . 

 

 

 



предложений с 

обособленными 

приложениями 

67 Обособленн

ые 

приложения

. 

Выделитель

ные знаки 

препинания 

при них 

1 Усвоение 

новых 

знаний 

Обособленн

ые 

приложения. 

Каковы 

условия 

обособлен

ия 

приложени

й? 

Опознают и правильно интонируют 

предложения с обособленными 

приложениями. Указывают, как 

морфологически выражены и 

пунктуационно оформлены приложения, 

обозначают графически их 

синтаксическую роль. 

научиться 

применять 

правило 

обособления 

приложений 

Коммуникативные: 
определять цели и 

функции участников, 

способы взаимодействия, 

планировать общие 

способы работы, 

обмениваться знаниями 

между членами группы 

для принятия 

эффективных совместных 

решений 

Регулятивные:  
осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою спо-

собность к преодолению 

препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

предложений с 

обособленными 

приложениями 

формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к изучению 

и 

закреплени

ю нового 

§ 50 упр. 310, 

(312). 

 

 

 

68 Обособленн

ые 

обстоятельс

тва. 

Выделитель

ные знаки 

препинания 

при них. 

1 Усвоение 

новых 

знаний 

Обособленн

ые 

обстоятельст

ва 

Каковы 

условия 

обособлен

ия 

обстоятель

ств? 

Опознают и правильно интонируют 

предложения с обособленными 

обстоятельствами. Читают тексты, 

записывают их, графически обозначая 

обособленные обстоятельства. 

Указывают обращения. Читают 

зарисовку писателя Ю. Олеши, 

формулируют главную мысль. 

Выписывают предложения с 

обособленными обстоятельствами, 

определениями и приложениями. 

Указывают, в каких предложениях они 

являются однородными. Находят 

ошибки в построении предложений с 

деепричастными оборотами и 

записывают предложения в 

исправленном виде. 

научиться 

применять 

правило 

обособления 

обстоятельств 

Коммуникативные:  

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Регулятивные:  

проектировать маршрут 

преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества.  

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

предложений с 

формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к 

творческой 

деятельност

и по 

алгоритму, 

индивидуал

ьному 

плану 

§ 51 Упр.316, 

( 317) 

 



обособленными 

обстоятельствами 

69 Обособленны

е 

обстоятельств

а. 

Выделительн

ые знаки 

препинания 

при них. 

1 Усвоение 

новых 

знаний 

Обособленн

ые 

обстоятельст

ва 

Каковы 

условия 

обособлен

ия 

обстоятель

ств? 

Опознают и правильно интонируют 

предложения с обособленными 

обстоятельствами. Читают тексты, 

записывают их, графически обозначая 

обособленные обстоятельства. 

Указывают обстоятельства. 

научиться 

применять 

правило 

обособления 

обстоятельств 

Коммуникативные:  
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации 

Регулятивные:  
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

предложений с 

обособленными 

обстоятельствами 

формирова

ние 

навыков 

индивидуал

ьной и 

коллективн

ой 

аналитичес

кой 

деятельност

и 

§ 51 Упр.318, 

 ( 319) 

 

70 Обособленны

е 

обстоятельств

а. 

Выделительн

ые знаки 

препинания 

при них. 

1 Усвоение 

новых 

знаний 

Обособленн

ые 

обстоятельст

ва 

Каковы 

условия 

обособлен

ия 

обстоятель

ств? 

Опознают и правильно интонируют 

предложения с обособленными 

обстоятельствами. Читают тексты, 

записывают их, графически обозначая 

обособленные обстоятельства. 

Указывают обстоятельства. 

научиться 

применять 

правило 

обособления 

обстоятельств 

Коммуникативные:  
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации 

Регулятивные:  
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

предложений с 

обособленными 

обстоятельствами 

формирова

ние 

навыков 

индивидуал

ьной и 

коллективн

ой 

аналитичес

кой 

деятельност

и 

§ 51 Упр.321, 

( 322) 

 

71 Обособленны

е уточняющие 

члены 

1 Усвоен

ие 

новых 

Обособленн

ые 

уточняющие 

Каковы 

условия 

обособлен

Опознают и правильно интонируют 

предложения с обособленными 

уточняющими членами предложения. 

научиться 

применять 

алгоритм 

Коммуникативные: 
владеть монологической и 

диалогической формами 

формирова

ние 

навыков 

§52 упр.326, 

(325). 

 

 



предложения. 

Выделительн

ые знаки 

препинания 

при 

уточняющих 

членах 

предложения 

знаний члены 

предложения

. 

ия 

уточняющ

их членов 

предложен

ия.? 

Выделяют запятыми и подчёркивают 

обособленные члены предложений. 

Записывают предложения, подчёркивая 

обособленные обстоятельства уступки и 

выделяя их запятыми. 

обособления 

уточняющих 

членов 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка  

Регулятивные:  
проектировать траектории 

развития через включение 

в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

предложений с 

уточняющими членами 

индивидуал

ьной и 

коллективн

ой 

аналитичес

кой 

деятельност

и 

 

72 Обособленны

е уточняющие 

члены 

предложения. 

Выделительн

ые знаки 

препинания 

при 

уточняющих 

членах 

предложения 

(обобщение). 

1 Усвоен

ие 

новых 

знаний 

Обособленн

ые 

уточняющие 

члены 

предложения

. 

Каковы 

условия 

обособлен

ия 

уточняющ

их членов 

предложен

ия.? 

Выписывают из текста предложения с 

обособленными определениями и 

приложениями. Выполняют упражнение 

по развитию речи: составляют рассказ о 

каком-либо изобретении, используя 

обособленные члены предложения. 

научиться 

применять 

правило 

обособления 

уточняющих 

членов 

Коммуникативные: 
организовать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные:  
осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою спо-

собность к преодолению 

препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

составления опорного 

справочного 

лингвистического 

материала. 

формирова

ние 

навыков 

индивидуал

ьной и 

коллективн

ой 

аналитичес

кой 

деятельност

и 

§52 упр.327, 

(328). 

 

 

 

73 Сочинение 

«Изобретение 

наших дней». 

1 Урок 

развити

я речи 

  Уметь определять и выделять на письме   

обособленные   второсте-пенные члены 

научиться 

составлять 

текст-

повествование  

на 

дискуссионную 

тему 

Коммуникативные: 
организовать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные:  
осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою спо-

собность к преодолению 

препятствий и само-

коррекции. 

формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

на основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

Упр. 329  



Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

составления текста 

сочинения 

74 Синтаксическ

ий разбор 

предложения 

с 

обособленны

ми членами 

предложения 

1 УОНЗ,  Синтаксичес

кий разбор 

предложения 

с 

обособленны

ми членами. 

Как 

построить 

и 

реализоват

ь 

индивидуа

льный 

маршрут 

восполнен

ии 

проблемн

ых зон в 

изученных 

темах? 

Производят письменный и устный 

синтаксический разбор предложений, 

осложнённых обособленными членами 

читают и списывают текст, расставляя 

пропущенные запятые. 

научиться 

составлять и 

корректировать 

индивидуальны

й маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

 

Коммуникативные: 
владеть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка  

Регулятивные:  
проектировать траектории 

развития через включение 

в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

самодиагностики 

формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к 

творческой 

деятельност

и по 

алгоритму, 

индивидуал

ьному 

плану 

§ 53,упр.330  

75 Синтаксическ

ий разбор 

предложения 

с 

обособленны

ми членами 

предложения 

1 УОНЗ,  Синтаксичес

кий разбор 

предложения 

с 

обособленны

ми членами. 

Как 

построить 

и 

реализоват

ь 

индивидуа

льный 

маршрут 

восполнен

ии 

проблемн

ых зон в 

изученных 

темах? 

Производят письменный и устный 

синтаксический разбор предложений, 

осложнённых обособленными членами 

читают и списывают текст, расставляя 

пропущенные запятые. 

научиться 

составлять и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

 

Коммуникативные: 
владеть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка  

Регулятивные:  
проектировать траектории 

развития через включение 

в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

самодиагностики 

формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к 

творческой 

деятельност

и по 

алгоритму, 

индивидуал

ьному 

плану 

§ 53,упр.331  

76 Пунктуационн

ый разбор 

предложения 

с 

обособленны

ми членами 

1 УОНЗ,  Пунктуацион

ный разбор 

предложения 

с 

обособленны

ми членами. 

Каков 

алгоритм 

проведени

я 

пунктуаци

онного 

Производят письменный и устный 

синтаксический разбор предложений, 

осложнённых обособленными членами 

читают и списывают текст, расставляя 

пропущенные запятые. 

научиться 

применять 

алгоритм 

пунктуационног

о разбора 

предложения с 

Коммуникативные:  

формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы 

Регулятивные:  

формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

на основе 

§ 54,упр.333  



разбора 

предложен

ия с 

обособлен

ными 

членами? 

обособленными 

членами 

проектировать маршрут 

преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества.  

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

предложения, 

пунктуационного 

разбора 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

77 Обобщение по 

теме 

«Обособленн

ые члены 

предложения» 

1 УОНЗ, 

РК 

Пунктуацион

ный и 

синтаксическ

ий разбор 

предложения 

с 

обособленны

ми членами. 

Каков 

алгоритм 

проведени

я 

пунктуаци

онного и 

синтаксиче

ского 

разбора 

предложен

ия с 

обособлен

ными 

членами? 

Производят письменный и устный 

синтаксический разбор предложений, 

осложнённых обособленными членами 

читают и списывают текст, расставляя 

пропущенные запятые. 

Предметные: 

научиться 

применять 

алгоритм 

пунктуационног

о разбора 

предложения с 

обособленными 

членами 

Коммуникативные:  
формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы 

Регулятивные:  
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

предложения, 

пунктуационного 

разбора 

формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

на основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

Контр.вопрос

ы на стр.189, 

упр.336 -339 

 

78 Контрольная 

работа работа  

по теме 

«Обособленн

ые члены 

предложения»

. 

1 Урок 

контрол

я 

Обособленн

ые члены 

предложения  

Как 

построить 

и 

реализоват

ь 

индивидуа

льный 

маршрут 

восполнен

ии 

проблемн

ых зон в 

изученных 

темах? 

Уметь грамотно употреблять 

обособленные и уточняющие члены 

предложения в различных 

синтаксических конструкциях Уметь 

определять и выделять на письме   

обособленные   второсте-пенные члены 

научиться 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

 

Коммуникативные:  
управлять поведением 

партнера (контроль, 

оценка действий, 

коррекция партнера, 

умение убеждать). 

Регулятивные:  
проектировать маршрут 

преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 

формирова

ние 

устойчивой 

интереса к 

диагностич

еской 

деятельност

и 

  



явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

написания диктанта 

79 Анализ 

письменных 

работ. 

 Урок 

коррекц

ии 

знаний 

Обособленн

ые члены 

предложения 

Как 

построить 

и 

реализоват

ь 

индивидуа

льный 

маршрут 

восполнен

ии 

проблемн

ых зон в 

изученных 

темах? 

Уметь определять и выделять на письме   

обособленные   второсте-пенные члены 

научиться 

применять 

технологию 

самокоррекции 

при 

проектировании 

индивидуального 

маршрута 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

 

Коммуникативные:  
формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы 

Регулятивные:  
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования текста 

лингвистического 

рассуждения 

формирова

ние 

навыков 

работы по 

алгоритму 

при 

консультат

ивной 

помощи 

учителя 

Контр.вопрос

ы на стр.189 

 

Слова, грамматически не связанные     с членами предложения                        

                                             Обращения                               4 ч. 

80 Назначение 

обращения.  

1 УОН Обращение Каковы 

признаки 

обращений

? 

Выписывают текст с выделением 

обращений знаками препинания, 

обозначают графически обращения, 

чертят схемы  с обозначением 

местоположения обращений. 

научиться 

определять 

обращение, в том 

числе 

распространенны

е 

 

Коммуникативные:  
формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы 

Регулятивные:  
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования текста 

лингвистического 

описания 

формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

на основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

П.55, 

упр.345, (343) 

 

81 Распространен

ные 

1 УОН Распространё

нное 

Каковы 

признаки 

Выписывают текст с выделением 

обращений знаками препинания, 

научиться 

определять 
Коммуникативные:  
формировать навыки 

формирова

ние 

П.56, 

упр.346, (347) 

 



обращения. обращение. обращений

? 

обозначают графически обращения, 

чертят схемы  с обозначением 

местоположения обращений. 

обращение, в том 

числе 

распространенны

е 

 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы 

Регулятивные:  
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования текста 

лингвистического 

описания 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

на основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

82 Выделительн

ые знаки 

препинания 

при 

обращении. 

1 УОН Обращение и 

знаки 

препинания 

при нём. 

Каковы 

признаки 

обращений

? 

Выписывают текст с выделением 

обращений знаками препинания, 

обозначают графически обращения, 

чертят схемы  с обозначением 

местоположения обращений. 

научиться 

применять 

правило 

выделения 

обращений на 

письме 

 

Коммуникативные: 
определять цели и 

функции участников, 

способы взаимодействия, 

планировать общие 

способы работы, 

обмениваться знаниями 

между членами группы 

для принятия 

эффективных совместных 

решений 

Регулятивные:  
осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою спо-

собность к преодолению 

препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

предложений с 

обращениями 

формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к изучению 

и 

закреплени

ю нового 

Выписать из 

текстов худ. 

Лит. 

Выписать 5 

предложений

, составить 

схемы. 

 

83 Употребление 

обращений. 

1 УОН Обращение и 

знаки 

препинания 

при нём. 

Каковы 

признаки 

обращений

? 

Выписывают текст с выделением 

обращений знаками препинания, 

обозначают графически обращения, 

чертят схемы  с обозначением 

научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

Коммуникативные: 
управлять поведением 

партнера (контроль, 

оценка действий, 

формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

П. 58, 

Упр.453 

(Упр.359/360) 

 



местоположения обращений. восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

 

коррекция партнера, 

умение убеждать). 

Регулятивные:  
осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою спо-

собность к преодолению 

препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения 

тестовых заданий 

Личностные:  
формирование навыков 

самодиагностики и 

самокоррекции 

к изучению 

и 

закреплени

ю 

изученного 

               Вводные слова и вставные конструкции     5ч.+2ч. 

84 Вводные 

конструкции 

Группы 

вводных слов 

и вводных 

сочетаний 

слов по 

значению. 

1 Усвоени

е новых 

знаний 

Вводные   

конструкции 

(слова, 

слово-

сочетания, 

пред-

ложения).    

Группы 

вводных   

конструкций   

по   

значению. 

Выделительн

ые знаки    

препинания 

при   

вводных   

словах,    

словосочета-

ниях 

Каковы 

условия 

выделения 

вводных 

конструкц

ий? 

Знать группы вводных конструкций по 

значению, понимать роль вводных слов 

как средства выражения    субъективной    

оценки высказывания. 

Уметь   выражать определенные 

отношения к высказыванию с помощью 

вводных слов,   правильно  ставить  

знаки препинания при вводных словах, 

различать вводные слова и члены 

предложения. 

научиться 

применять 

правило 

выделения 

вводных 

конструкций 

 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные:  осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения тестовых 

заданий 

 

формирова

ние 

навыков 

самодиагно

стики и 

самокоррек

ции 

§ 59-

60,упр.363, 

(368) 

 

85 Выделитель

ные знаки 

препинания 

при 

вводных 

словах, 

вводных 

сочетаниях 

слов, 

вводных 

1 Усвоение 

новых 

знаний 

Вводные    

предло-

жения, знаки 

препинания 

при них 

Каковы 

условия 

выделения 

на письме 

вводных 

слов и 

словосочет

аний слов? 

Знать значения вводных слов, их 

стилистические функции. 

Уметь употреблять в речи вводные 

предложения с целью внесения 

добавочных сведений, тех или иных 

обстоятельств, расширения описания 

предмета;  правильно   строить,    

выразительно читать предложения с 

вводными конструкциями 

научиться 

применять 

правила 

выделения 

вводных слов и 

сочетаний слов на 

письме 

 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные:  
осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

формирова

ние 

навыков 

индивидуал

ьной и 

коллективн

ой 

исследовате

льской 

деятельност

§61,упр.377, 

(389) 

 



предложени

ях 

научения, свою спо-

собность к преодолению 

препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

структуры предложения с 

вставными словами, 

словосочетаниями и 

предложениями 

и на основе 

алгоритма 

86 Сочинение-

рассуждение о 

культуре 

поведения. 

1 Урок 

развития 

речи 

Способы 

обработки 

текста, 

вводные      

слова, 

словосочета

ния   и знаки   

препинания 

при них 

 Знать основные средства связи  

предложений в тексте, способы 

компрессии текста. 

Уметь использовать вводные слова в 

устной и письменной речи с учетом 

речевой ситуации, производить 

синонимическую замену вводных 

конструкций, уметь сжимать текст. 

научиться 

составлять текст-

рассуждения  на 

дискуссионную 

тему 

  

Коммуникативные: 
организовать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные:  
осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою спо-

собность к преодолению 

препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

составления текста 

сочинения-рассуждения. 

формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

на основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

упр375   

87 Вставные 

слова, 

словосочетани

я и 

предложения. 

1 Усвоени

е новых 

знаний 

Вставные     

конст-

рукции,   

особенности   

употреблени

я вставных      

конст-

рукций 

Каковы 

условия 

выделения 

на письме 

вставных 

слов 

словосочет

аний и 

преложени

й? 

Определяют понятие вставных 

конструкций. Анализируют особенности   

употребления   вставных конструкций. 

Моделируют публичное выступление. 

Формируют пунктуационную 

компетенцию, опознавая вставные 

конструкции и выделяя их интонацией в 

устной речи и скобками или тире в 

письменной речи. Пишут выборочный 

диктант с последующей 

взаимопроверкой. Совершенствуют при 

работе с текстом свои речевые, 

коммуникативные умения и 

правописные навыки. 

научиться 

применять 

правила 

выделения 

вводных слов, 

словосочетаний и 

предложений 

  

Коммуникативные:  
формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы 

Регулятивные:  
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

структуры предложения с 

вводными словами и 

формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

на основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

П.62, Упр.387  



сочетаниями слов 

88 Междометия 

в 

предложени

и 

1 Усвоени

е новых 

знаний 

Междометия 

в 

предложении 

Каковы 

условия 

выделения 

на письме 

междомети

й? 

Иметь представление о междометиях, 

уметь опознавать междометия,  правиль-

но читать предложения с ними, 

расставлять знаки препинания на письме.  

Уметь  производить  синтаксический   и   

пунктуационный   разбор предложений     

с    междометиями 

научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

 

Коммуникативные:  
формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы 

Регулятивные:  
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

предложений с 

междометиями 

  

формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

на основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

§ 63 упр. 393. 

 

 

89 Синтаксичес

кий и 

пунктуацион

ный разбор 

предложени

й со словами, 

словосочетан

иями и 

предложения

ми, 

грамматичес

ки не 

связанными 

с членами 

предложения

. 

1 УОН Синтаксическ

ий и 

пунктуационн

ый разбор 

предложений 

 Опознают и правильно интонируют 

предложения с обособленными 

приложениями. Указывают, как 

морфологически выражены и 

пунктуационно оформлены приложения, 

обозначают графически их 

синтаксическую роль. Записывают 

отрывки из стихотворений и указывают 

распространённые предложения. Пишут 

диктант. 

научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

 

Коммуникативные:  
формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы 

Регулятивные:  
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

предложений с 

междометиями 

формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

Параграф 64, 

упр.397; 

контр.вопрос

ы на стр.221-

222 

 

90 Моделирова

ние 

публичного 

выступления 

с 

использован

ием 

вставных 

конструкций 

1 Урок 

развития 

речи 

Публичное 

выступление 

Как 

составить 

публичное 

выступлен

ие? 

использовать вводные слова в устной и 

письменной речи с учетом речевой 

ситуации, производить синонимическую 

замену вводных конструкций 

научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

 

Коммуникативные: 

управлять поведением 

партнера (контроль, 

оценка действий, 

коррекция партнера, 

умение убеждать). 

Регулятивные:  
осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою спо-

собность к преодолению 

формирова

ние 

навыков 

самодиагно

стики и 

самокоррек

ции 

Упр. 401  



препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения 

тестовых заданий 

                                               Чужая речь                          6ч.+1ч. 

91 Понятие о 

чужой речи. 

Комментиру

ющая часть 

1 Усвоение 

новых 

знаний 

Способы  

передачи 

чужой речи. 

Пред-

ложения с 

прямой 

речью.      

Раздели-

тельные и 

выдели-

тельные 

знаки пре-

пинания в 

предло-

жениях   с   

прямой 

речью 

Как 

определит

ь чужую 

речь? 

Знать основные  способы  передачи 

чужой речи. 

 Уметь выразительно   читать   

предложения   с прямой   речью,   

правильно   ставить в них знаки 

препинания и обосновывать их 

постановку. 

научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

 

Коммуникативные: 
управлять поведением 

партнера (контроль, 

оценка действий, 

коррекция партнера, 

умение убеждать). 

Регулятивные:  
осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою спо-

собность к преодолению 

препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения 

тестовых заданий 

формирова

ние 

навыков 

самодиагно

стики и 

самокоррек

ции 

§ 65-66,упр. 

403 

 

92 Прямая и 

косвенная 

речь 

1 Усвоение 

новых 

знаний 

Предложени

я       с 

прямой   

речью. 

Замена  

косвенной 

речи прямой  

Как 

определит

ь чужую 

речь в 

предложе

ниях с 

прямой 

речью  ? 

Знать понятие «прямая речь», уметь 

различать прямую и косвенную  речь,  

заменять  прямую речь косвенной и 

наоборот, обосновывать постановку 

знаков препинания при прямой речи . 

Уметь опознавать чужую речь и 

комментирующее высказывание, 

интонационно выделять в речи. 

 

научиться 

определять 

чужую речь в 

предложениях с 

прямой речью 

 

Коммуникативные:  
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации 

Регулятивные:  
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

предложений с прямой 

речью 

формирова

ние 

навыков 

индивидуал

ьной и 

коллективн

ой 

исследовате

льской 

деятельност

и на основе 

алгоритма 

выполнения 

лингвистич

еской 

задачи 

§ 67 Упр. 

404,( 406). 

 

 

93 Косвенная 

речь. Прямая 

1 Усвоение 

новых 

Предложени

я       с 

Как 

определит

Сравнивают предложения с прямой и 

косвенной речью. 

научиться 

определять 
Коммуникативные:  
устанавливать рабочие 

формирова

ние 

П.68,69, 

упр.411(410) 

 



речь. знаний косвенной   

речью. 

Замена       

прямой речи 

косвенной 

ь чужую 

речь в 

предложе

ниях с 

прямой 

речью  ? 

Изучают определения прямой и 

косвенной речи. Опознают изучаемые 

предложения с прямой и косвенной 

речью и читают их, соблюдая нужную 

интонацию.  Классифицируют знаки 

препинания в предложениях текста. 

 

чужую речь в 

предложениях с 

прямой речью 

 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации 

Регулятивные:  
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

предложений с прямой 

речью 

навыков 

индивидуал

ьной и 

коллективн

ой 

исследовате

льской 

деятельност

и на основе 

алгоритма 

выполнения 

лингвистич

еской 

задачи 

93 Диалог. 1 Усвоение 

новых 

знаний 

Диалог, 

знаки 

препинания 

при диалоге 

Каковы 

грамматич

еские 

признаки 

диалога? 

Знать понятие «диалог», обосновывать 

постановку знаков препинания при 

диалоге. 

Уметь выразительно читать 

предложения с прямой речью 

(воспроизводить в речи особенности 

языка говорящего), правильно ставить 

знаки препинания в предложениях с 

прямой речью и при диалоге. 

научиться 

составлять 

диалог 

 

Коммуникативные:  
формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы 

Регулятивные:  
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения 

лингвистической задачи 

формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к 

самосоверш

енствовани

ю 

§ 70 Упр. 416 

 

 

94 Рассказ. 

Цитата. 

1 Урок 

развития 

речи 

Композиция 

рассказа, 

использова-

ние в 

рассказе 

диалога как 

текстообразу

ющего 

элемента 

Как 

составить 

рассказ с 

применен

ием 

цитирован

ия? 

Перерабатывают текст в рассказ с 

диалогом. Пишут сжатое изложение. 

Вводят свои придуманные диалоги в 

рассказ по данному началу. 

Рассматривают картину и продуцируют 

связный текст в жанре интервью. 

научиться 

составлять 

рассказ с 

применением 

цитирования 

 

Коммуникативные:  
управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка 

действия партнера, умение 

убеждать). 

Регулятивные:  
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: 
объяснять языковые 

формирован

ие навыков 

индивидуаль

ной и 

коллективно

й 

исследовател

ьской 

деятельности 

на основе 

алгоритма 

выполнения 

лингвистичес

кой задачи 

§ 71, 72,Упр. 

420. 

 

 



явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе составления 

рассказа 

95 Синтаксичес

кий разбор и 

пунктуацион

ный разбор 

предложений 

с чужой 

речью.  

1 Усвоение 

новых 

знаний 

Синтаксическ

ий    и 

пунктуационн

ый разбор    

предложений 

с чужой 

речью. 

 Знать структурные особенности и 

функции предложений с чужой речью. 

Уметь  производить  синтаксический   и   

пунктуационный   разбор предложений     

с    чужой речью.      

научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

 

Коммуникативные: 
управлять поведением 

партнера (контроль, 

оценка действий, 

коррекция партнера, 

умение убеждать). 

Регулятивные:  
осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою спо-

собность к преодолению 

препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения 

тестовых заданий 

формирова

ние 

навыков 

самодиагно

стики и 

самокоррек

ции 

Придумать и 

записать 

предложения 

по схемам из 

упр. 431. 

 

 

96 Контрольная 

работа по 

теме «Чужая 

речь» 

1 Урок 

контроля 

Проверка 

качества 

усвоения 

теоретическо

го материала 

по теме. 

Контроль 

навыков и 

умения 

применять  

полученные 

знания на 

практике. 

Грамматичес

кие задания 

по теме. 

 

 Уметь грамотно употреблять 

предложенияс чужой речью. 

Уметь определять и выделять на письме   

прямую и косвенную речь, цитаты, 

правильно оформлять диалог 

научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

 

Коммуникативные: 
управлять поведением 

партнера (контроль, 

оценка действий, 

коррекция партнера, 

умение убеждать). 

Регулятивные:  
осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою спо-

собность к преодолению 

препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения 

тестовых заданий 

формирова

ние 

навыков 

самодиагно

стики и 

самокоррек

ции 

  

Повторение и обобщение изученного (5 часов+1 Р/р) 

97 Синтаксис и 

морфология 

1 

 

Повторитель

но-

обобщающи

й 

Синтаксичес

кие и 

морфологиче

ские нормы 

Как 

применить  

полученн

ые знания 

по 

синтаксис

у и 

морфолог

Уметь соблюдать орфографические, 

грамматические и лексические нормы при 

построении словосочетаний разных 

видов, синтаксические нормы - при пост-

роении предложений, исправлять 

нарушения синтаксических и 

морфологических норм, владеть 

языковыми средствами в соответствии с 

научиться 

применять 

полученные 

знания по 

синтаксису и 

морфологии в 

практической 

деятельности 

Коммуникативные: 
владеть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка  

Регулятивные:  

формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к 

самосоверш

енствовани

ю 

§73,упр.436  



ии? целями общения  проектировать траектории 

развития через включение 

в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе комплексного 

анализа текста 

98 Синтаксис и 

пунктуация. 

 

1 

 

Повторит

ельно-

обобщаю

щий 

Пунктуация 

как система 

правил пра-

вописания 

предложений

. Знаки пре-

пинания, их 

функции.  

Одиночные  

и парные 

знаки пре-

пинания. Со-

четания  

знаков 

препинания.    

Роль 

пунктуации в 

письменном 

общении. 

Как 

применить  

полученн

ые знания 

по 

синтаксис

у и 

пунктуаци

и? 

Понимать смыслоразличительную роль 

знаков препинания, уметь 

пунктуационно грамотно оформлять 

предложения с однородными и 

обособленными членами предложения, с 

прямой и косвенной речью, 

обращениями и вводными словами, 

обосновывать выбор знаков препинания. 

Записывают 

текст, 

расставляя 

недостающие 

запятые. 

Составляют 

схемы 

предложений. 

Р: управление своей 

деятельностью; контроль 

и коррекция, 

инициативность и 

самостоятельность;К: 

речевая деятельность, 

навыки 

сотрудничества;П: 

работа с информацией, 

работа с учебными 

моделями, 

использование знаково-

символических средств, 

общих схем решения, 

выполнение логических 

операций сравнения, 

анализа, обобщения, 

классификации, 

установления аналогий, 

подведения под понятие. 

Личностное 

профессион

альное, 

жизненное 

самоопреде

ление;разви

тие 

мотивации 

к 

обучению, 

познанию 

мира; 

нравственн

о-этическая 

ориентация, 

способство

вание 

возникнове

нию 

условий 

личностног

о 

морального 

выбора 

§74,упр.440  

99 Синтаксис и 

культура 

речи 

1 Повторит

ельно-

обобщаю

щий 

Нормы 

литератур-

ного 

русского 

языка    в   

построении 

словосочетан

ий   и 

предложений 

Как 

применить  

полученн

ые знания 

по 

синтаксис

у и 

культуре 

речи? 

Уметь соблюдать орфографические, 

грамматические и лексические нормы при 

построении словосочетаний разных 

видов, синтаксические нормы - при пост-

роении предложений, исправлять 

нарушения синтаксических норм, владеть 

языковыми средствами в соответствии с 

целями общения 

научиться 

применять 

полученные 

знания о 

синтаксисе и 

культуре речи в 

практической 

деятельности 

 

Коммуникативные:  
формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы 

Регулятивные:  
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к 

исследовате

льской и 

творческой 

деятельност

и 

§75,упр.446  



в ходе комплексного 

анализа текста 

10

0 

Изложение  

с 

элементам

и 

сочинения  

1 Урок 

развития 

речи 

Проверка 

навыков 

пересказа, 

орфографиче

ской, 

пунктуацион

ной и 

речевой 

грамотности 

учащихся 

Алгоритм 

написания 

изложения

? 

Уметь грамотно оформлять письменное 

высказывание 

Уметь 

воспроизводить 

аудируе¬мый 

текст на письме 

Р: управление своей 

деятельностью; контроль 

и коррекция, 

инициативность и 

самостоятельность;К: 

речевая деятельность, 

навыки 

сотрудничества;П: 

работа с информацией, 

использование знаково-

символических средств, 

общих схем решения, 

выполнение логических 

операций, 

классификации, 

установления аналогий, 

подведения под понятие. 

Личностное 

профессион

альное, 

жизненное 

самоопреде

ление;разви

тие 

мотивации 

к 

обучению, 

познанию 

мира; 

нравственн

о-этическая 

ориентация, 

способство

вание 

возникнове

нию 

условий 

личностног

о 

морального 

выбора 

Упр.442  

10

1 

Синтаксис 

и 

орфографи

я 

1 Повторит

ельно-

обобщаю

щий 

Орфография 

как система 

правил пра-

вописания 

предложений. 

Трудные 

случаи 

орфографии 

Как 

применит

ь  

полученн

ые знания 

по 

синтаксис

у и 

орфограф

ии? 

Понимать  роль орфографических 

правил, уметь орфографически грамотно 

оформлять предложения, обосновывать 

выбор написания букв в словах. 

научиться 

применять 

полученные 

знания о 

синтаксисе и 

культуре речи в 

практической 

деятельности 

 

Коммуникативные:  
формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы 

Регулятивные:  
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе комплексного 

анализа текста 

формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к 

исследовате

льской и 

творческой 

деятельност

и 

§76,упр.452  

10

2 
Итоговая 

контрольн

ая работа 

 

1 Урок 

контроля 

Контрольный 

диктант с 

грамматичес

ким заданием 

Как 

построить 

и 

реализова

ть 

алгоритм 

построени

Уметь   производить   синтаксический 

разбор предложений и моделировать 

предложения с прямой и косвенной 

речью,  правильно ставить знаки 

препинания, производить   

синонимическую   замену предложений с 

прямой и косвенной речью, пунк-

научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: 
управлять поведением 

партнера (контроль, 

оценка действий, 

коррекция партнера, 

умение убеждать). 

Регулятивные:  

формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к изучению 

и 

закреплени

  



я 

индивиду

ального 

маршрута 

восполнен

ия 

пробелов 

туационно оформлять предложения с 

прямой речью, с косвенной речью, 

выразительно читать предложения с 

прямой и косвенной речью 

 проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе итогового 

тестирования 

ю нового 



Перечень учебно-методического обеспечения 

1. Стандарт основного общего образования по русскому языку. URL: 

http://www.mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/fkgs/08.doc (дата обращения: 06.08.10). 

2. Примерные программы основного общего образования. Русский язык для образовательных учреждений 

с русским языком обучения. URL:  

http://www.mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/prog/02-1-o.doc (дата обращения: 06.08.10). 

3. Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. 5-9 классы: проект – М.: Просвещение, 

2010. 

4. Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы / Баранов М.Т., Ладыженская 

Т.А., Шанский Н.М. – М.: Просвещение, 2007. 

5. Обучение русскому языку в 8 классе: Методические рекомендации к учебнику для 8 класса 

общеобразовательных учреждений / Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Шеховцова И.А. – М.: 

Просвещение, 2007. 

6. Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д., Александрова О.М. Русский язык. 8 класс: учебник 

для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2018. 

7. Богданова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку. 5–9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2010. 

8. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 8 класс / Сост. Н.В.Егорова. – М.: ВАКО, 2010. 

9. Нури О.А. Поурочные разработки по русскому языку: 8 класс: к учебнику Л.А.Тростенцовой «Русский 

язык. 8 класс». – М.: Издательство «Экзамен», 2009.  

10. CD-ROM: Русский язык, 8 класс / Под редакцией О.И. Руденко-Моргун. – Фирма «1С», 2008.Список 

справочной литературы по русскому языку для учащихся 

1. Ушаков Д.Н., Крючков С. Е. Орфографический словарь.— 41-е изд.— М„ 1990. 

2. Баранов М.Т. Школьный орфографический словарь русского языка.— 4-е изд.— М., 1999. 

3. Панов Б. Т., Текучев А. В. Школьный грамматико-орфографический словарь русского языка.— 3-е изд., 

испр. и доп.— М., 1991. 

4. Лапатухин М.С., Скорлуповская Е.В., Снетова Г.П. Школьный толковый словарь русского языка / Под 

ред. Ф. П. Филина.—-2-е изд., дораб.—М., 1998. 

5. Одинцов В.В. и др.   Школьный   словарь   иностранных слов / Под ред.  

6. В.В. Иванова.—4-е изд., дораб, — М., 1999. 

7. Баранов М.Т. Школьный словарь образования слов русского языка.— М., 1997. 

8. Потиха 3.А. Школьный словарь строения слов русского языка.—2-е изд.—М., 1998. 

9. Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка.—2-е изд., перераб.—М., 1991. 

10. Жуков В.П., Жуков А.В.   Школьный  фразеологический словарь русского языка.— 3-е изд., перераб.— 

М., 1994, 

11. Львов М.Р. Школьный словарь антонимов русского языка.—4-е изд.—М., 2000. 

12. Шанский Н. М.,  Боброва Т. А. Школьный этимологический словарь русского языка.— М., 1997. 

Образовательные электронные ресурсы 

http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому языку, 

Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты по пунктуации, орфографии и др. 

http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах справочно-информационного портала. Словари 

он-лайн. Ответы на вопросы в справочном бюро. Официальные документы, связанные с языковой 

политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы русистики и лингвистики. 

http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского языка. Помощь 

школьникам и абитуриентам. Деловые бумаги - правила оформления. Консультации по русскому языку и 

литературе, ответы на вопросы. 

http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

     http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

      claw.ru›1news/izlozheniya/izlozheniya…dlya-5… Изложения для 5-11 классов 

http://lib.repetitors.eu Контрольные работы, диктанты 5-11 кл 

http://www.saharina.ru Образовательный сайт учителя русского языка и литературы Захарьиной Е.А. 
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