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Пояснительная записка 

к рабочей программе по курсу «Русский язык» 8-б класс 

 

Рабочая программа по курсу «Русский язык» для 8 класса составлена на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. No 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденного  приказом  

Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от 17.12.2010 №1897;  

3. Распоряжение КО «О формировании календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном году» № 801-р от 15.04.2022г. 

4. Программы курса "Русский язык " к учебникам под редакцией Е.А. Быстровой для 5-9 классов общеобразовательных  учреждений/ 

под редакцией Е.А. Быстровой, Л.В. Кибиревой.-М.: ООО "Русское слово" 2014; 

5. Основная  образовательная  программа ООО ГБОУ  гимназия  №  168  Центрального  района  Санкт-Петербурга. 

6. Учебный план ГБОУ гимназия № 168 Центрального  района  Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год 

 
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

Рабочая программа по русскому языку представляет собой целостный документ, включающий разделы: пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета, описание места предмета в учебном плане, планируемые личностные, предметные и метапредметные 

результаты освоения предмета, учебно-тематический план; календарно-тематическое планирование; перечень учебно-методического 

обеспечения, системe оценивания по русскому языку Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а 

также преемственности и перспективности между различными разделами курса. Рабочая программа соответствует программе курса русского 

языка для 8 класса (авт.-сост.Л.В.Кибирева), которая, в свою очередь, подготовлена в соответствии  с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования 2010 г., Примерной программой основного общего образования, Примерным 

базисным учебным планом. 

Цели и задачи обучения по предмету «Русский язык» в 8 классе: 

• воспитание гражданственности и патриотизма, осознанного отношения к языку как явлению культуры; пробуждение и развитие 

интереса, любви к родному языку; 

• совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков; обогащение лексикона и 

грамматического строя речи школьников; 

• освоение знаний о русском языке, об устройстве языковой системы и её функционировании в различных сферах и ситуациях 
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общения, о стилистических ресурсах русского языка, об основных нормах русского литературного языка, о русском речевом этикете. 

Задачи обучения русскому языку в основной школе: 

 осознание русского языка как одной из главных национально-культурных ценностей русского народа; 

 формирование умений и навыков свободного и грамотного владения устной и письменной речью в основных видах речевой 

деятельности, овладение русском литературным языком как средством общения в разных сферах и ситуациях его использования, развитие 

готовности к взаимодействию и взаимопониманию в бытовой, учебной, учебно-научной, социокультурной и деловой сферах, потребности к 

речевому самосовершенствованию; 

 усвоение системы знаний о русском языке; 

 развитие метапредметных умений: определять цели будущей деятельности, последовательность действий; оценивать 

достигнутые результаты; опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты; извлекать информацию из различных источников, 

преобразовывать её. 

Общая характеристика учебного предмета 

Русский язык – это родной язык русского народа, государственный язык Российской Федерации; средство межнационального 

общения, консолидации и единения народов России; основа формирования гражданской идентичности и толерантности в поликультурном 

обществе. 

«Русский язык» - учебная дисциплина, которая имеет огромное значение, являясь не только предметом изучения, но и важнейшим 

средством познания других наук. Метапредметные образовательные функции родного языка определяют универсальный, обобщающий 

характер воздействия предмета «Русский (родной) язык» на формирование личности в процессе его обучения в школе. Будучи формой 

хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на качество их усвоения, 

а в дальнейшем на качество овладения профессиональными навыками. 

Учебник, неизменно являющийся основным средством обучения, должен отвечать определённым требованиям. Эффективность 

обучения, формирование общеучебных умений и навыков, планируемые результаты в соответствии со Стандартом зависят от содержания и 

организации в нём учебного материала. 

Новый учебник полностью соответствует целям и задачам обучения. Теоретический и практический материал достаточен для 

организации работы обучающихся в класссе, дома и в основном не требует использования дополнительных источников. Задания учебника 

нацеливают учащихся на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов и формируют у школьников важнейшие 

общеучебные навыки. 

Реализация указанных целей и задач достигается в процессе формирования и развития коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой), культуроведческой предметных компетенций. 

Коммуникативная компетенция 

Обучающиеся научатся: 
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 осознавать роль речевой культуры, коммуникативных умений; 

 сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания; 

 осуществлять осознанный выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли и ситуации общения; 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания разной коммуникативной направленности с 

использованием разных функционально-смысловых типов речи и их комбинаций; 

 отбирать и систематизировать материал на определённую тему, осуществлять поиск, анализ, преобразование информации, 

извлечённой из различных источников, представлять и передавать её с учётом заданных условий общения; 

 соблюдать нормы построения текста; 

 исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

 выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями, докладами. 

             Языковая и лингвистическая компетенции 

             Обучающиеся научатся: 

 иметь элементарные представления о месте русского языка в кругу славянских языков, роли старославянского языка в 

развитии русского языка, об основных формах функционирования современного русского языка; 

 иметь представление о выдающихся отечественных лингвистах; 

 знать основные изобразительные свойства языка; 

 овладевать основными понятиями синтаксиса; 

 распознавать словосочетания в составе предложения, виды подчинительной связи в словосочетаниях, нарушения норм 

сочетания слов, группировать и моделировать словосочетания по заданным признакам; 

 опознавать грамматическую основу, определять виды сказуемого и способы его выражения, определять виды сказуемого и 

способы его выражения, определять виды второстепенных членов предложения и способы их выражения, анализировать и 

характеризовать синтаксическую структуру простых двусоставных предложений; 

 наблюдать за особенностями употребления неполных предложений в речи, разграничивать двусоставные неполные 

предложения и односоставные предложения; 

 опознавать односоставные предложения, определять их виды и морфологические способы выражения главного члена, 

анализировать и характеризовать виды односоставных предложений, их структурные и смысловые особенности, 

моделировать односоставные предложения разных типов, наблюдать за особенностями употребления односоставных 

предложений в речи; 

 опознавать предложения осложнённой структуры, разграничивать предложения сложные и осложнённой структуры, уметь 

определять тип осложнённости, анализировать и характеризовать предложения осложнённой структуры. 
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Культуроведческая компетенция 

Обучающиеся научатся: 

 осознавать связь русского языка с культурой и историей России 

 приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 

 иметь представление об особенностях русского речевого этикета; уместно использовать правила речевого поведения в 

учебной деятельности и повседневной жизни. 

Содержание школьного курса распределено по классам следующим образом. 

           В 5 классе изучаются фонетика и графика, орфоэпия и орфография, лексика и морфемика. Начинается изучение морфологии 

(существительное, прилагательное, глагол). Вводятся первоначальные сведения об основных понятиях синтаксиса, пунктуации, что 

позволяет совершенствовать устную и письменную речь. 

        6–7 классы имеют морфологическую направленность. В 6 классе завершается изучение имени существительного, имени 

прилагательного, глагола; представлены местоимение, наречие, числительное. Как и в 5 классе, курс начинается с раздела «Речь». 

                     В 7 классе завершается изучение морфологии: причастия, деепричастия и служебных частей речи. 

              В 8–9 классах начинается систематическое изучение синтаксиса. В 8 классе рассматриваются словосочетание и предложение: 

простое; двусоставное и односоставное; простое осложненное (предложение с однородными членами; предложение с обособленными 

членами; предложение с обращениями, вводными конструкциями). 

                   В 9 классе изучается синтаксис сложного предложения (сложносочиненное, сложноподчиненное, бессоюзное, сложное с разными 

видами связи, прямая и косвенная речь). В 8–9 классах продолжается углубленное изучение материала по разделам «Язык» и «Речь» (текст, 

типы речи, стили речи, жанры). 

                   Программа предусматривает прочное усвоение материала, поэтому большое место в ней отводится повторению. Для повторения 

в начале и в конце года предназначены специальные части. В программе выделены две рубрики: в первой определяется система понятий, 

теоретические сведения, подлежащие усвоению, во второй – основные виды учебной деятельности, которыми должен 

овладеть ученик. 

Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане 
Программа рассчитана в соответствии с Федеральным государственным стандартом основного общего образования второго 

поколения. На изучение русского (родного) языка на этапе основного общего образования отводится время в объёме 735 часов, в том числе: 

в 5 классе 175 ч 5 ч. в неделю 

в 6 классе 210 ч 6 ч. в неделю 
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в 7 классе 140 ч 4 ч. в неделю 

в 8 классе 105 ч 3 ч. в неделю 

в 9 классе 105 ч 3 ч. в неделю 

 

Количество учебных часов 

Согласно действующему  учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации в 8  классе предполагается 

обучение  в объеме 3 часов в неделю. При 34 учебных неделях общее количество часов на изучение русского языка в классе составит 102 

часа. 

1 четверть – 24часов 

           2 четверть – 21 час 

           3 четверть – 33 часов 

           4 четверть – 24 часа 

Из них: контрольные уроки – 11 часов, уроки по развитию речи – 15 часов. 

Количество часов для контроля за выполнением практической части программы 

 

 I четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть За год 

Контрольный диктант 2 1 2 2 7 

Контрольное сочинение 1   1 2 

Контрольное изложение   1 1 2 

 

Особенности организации учебного процесса по предмету: используемые формы, методы, средства обучения 

Особенности организации учебного процесса по предмету: используемые формы, методы, средства  обучения. 

Формы обучения: фронтальная (общеклассная), групповая (в том числе и работа в парах), индивидуальная 

Традиционные методы обучения: 

1. Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником. 

2. Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями. 

3. Практические методы: устные и письменные упражнения, графические работы. 
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Активные методы обучения: проблемные ситуации, обучение через деятельность, групповая и парная работа, деловые игры, драматизация, 

театрализация, творческая игра «Диалог», «Мозговой штурм», «Круглый стол», дискуссия, метод проектов, метод эвристических вопросов, 

метод исследовательского изучения, игровое проектирование, имитационный тренинг,  организационно-деловые игры (ОДИ), 

организационно-мыслительные игры (ОМИ) и другие. 

Средства обучения: для учащихся: учебники, рабочие тетради, демонстрационные таблицы, раздаточный материал (карточки, тесты и др.), 

технические средства обучения (компьютер и электронная доска) для использования на уроках ИКТ, мультимедийные дидактические 

средства; для учителя: книги, методические рекомендации, поурочное планирование, компьютер (Интернет). 

Используемые виды и формы контроля 

Виды контроля: вводный, текущий, тематический, итоговый, комплексный 

Формы контроля: обобщающая беседа по изученному материалу; индивидуальный устный опрос; фронтальный опрос; словарный диктант; 

выборочная проверка упражнения; взаимопроверка; самоконтроль (по словарям, справочным пособиям); различные виды разбора 

(фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический, лингвистический); виды работ, связанные с 

анализом текста, с его переработкой (целенаправленные выписки, составление плана); составление учащимися авторского текста в 

различных жанрах (подготовка устных сообщений, написание  творческих работ); изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; 

написание сочинений; письмо под диктовку; комментирование орфограмм и пунктограмм 

Виды работы по развитию связной речи 

Слушание текста, читаемого учителем или учащимися, звучащего с магнитофонной ленты, озаглавливание его, определение основной 

мысли, объяснение слов. 

Самостоятельное чтение текста, озаглавливание его, формулировка основной мысли. 

Деление текста на части, определение основной мысли каждой части, озаглавливание частей. 

Составление простого плана. 

Ответы на вопросы по изученному материалу, по картине или диафильму с использованием грамматических форм и конструкций. 

Составление диалогов на заданную тему и по ситуации. 

Устный и письменный подробный пересказ (изложение) небольшого рассказа или его части по вопросам, готовому плану и без плана, по 

опорным словам и выражениям. 

Описание предмета, животного, птицы, цветка. 

Составление рассказа в связи с чтением книги, об играх, о случае из жизни. 
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Сочинения по картине, диафильму, данной теме (о семье, друзьях, о родной деревне, родине, животных и птицах, помощи старшим и заботе 

о младших). 

Составление письма (родным, одноклассникам). Оформление адреса на конверте. Заполнение бланка телеграммы. Составление рассказа о 

детских играх, прогулке. 

Результаты изучения предмета  «Русский  (родной) язык» 

           Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли 

родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность 

сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

          Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; 

основной и дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета; 

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации; 

способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и 

использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 
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• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, 

аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста 

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога 

(этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм 

современного русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе 

речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; 

способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях 

актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения 

какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка 

в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 



9 
 

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 (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета 

и использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц 

адекватно ситуации 

речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и 

структуры, принадлежности к 

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств 

языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в 

собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого 

высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

Учащиеся к концу обучения в 8 классе должны овладеть следующими умениями и навыками: 

- производить синтаксический разбор словосочетаний, простых двусоставных и односоставных предложений, предложений с прямой речью; 

составлять простые двусоставные и односоставные предложения, осложненные однородными и обособленными членами предложения, 

вводными словами и предложениями, обращениями; пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и стилем 

речи; 

- соблюдать нормы литературного языка. 

По пунктуации: 

- Находить в предложении места для постановки знаков препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в 

предложениях в соответствии с изученными правилами. 
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- Ставить знаки препинания в простых предложениях с однородными членами, при обособленных второстепенных и уточняющих членах 

предложения, в предложениях с прямой и косвенной речью, при цитировании; при обращениях, междометиях, вводных словах и 

предложениях. Ставить тире между подлежащими и сказуемыми. 

По орфографии: 

- Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать свой выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами. Правильно 

писать изученные в 8 классе слова с непроверяемыми орфограммами. 

По связной речи: 

- Определять тип и стиль текста. Подробно и выборочно излагать повествовательные тексты с элементами описания местности, памятника 

культуры или истории, сочинения-рассуждения на морально-этические темы. Совершенствовать изложение и сочинение в соответствии с 

темой, основной мыслью и стилем, находить и исправлять различные языковые ошибки. 

 

Контроль уровня обученности. 

Объём письменных работ в 8 классе: 

      Сочинение (примерный объем классных сочинений – 2-3 страницы, 

Диктанты с дополнительными заданиями (контрольные) – 120-150 слов 

Изложения (в том числе с элементами сочинения) обучающие и контрольные – 250-300 слов 

       Тест – 25 вопросов. 

      Самостоятельная работа. Оценивается степень самостоятельности, правильность выполнения 

 

Пакет контрольно-измерительных материалов 

1. Диагностическая работа (входная) –  

2. Контрольное сочинение публицист. стиля (очерк или статья в газету) об экологических проблемах края 

3. Контрольный диктант № 1 по теме “Повторение изученного в 5–7 классах” 

4. Контрольный диктант № 2 с грамматическим заданием по теме «Главные и второстепенные члены предложения» 

5. Контрольный диктант № 3 по теме «Односоставные предложения» 

6. Контрольный диктант № 4 по теме «Однородные члены предложения» 

7. Контрольное сжатое изложение 

8. Контрольное сжатое изложение 

9. Контрольный диктант № 5 с грамматическим заданием по теме «Обособленные определения и приложения» 

10. Итоговый контрольный диктант № 6 
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11. Контрольное сочинение-рассуждение 

 

НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 «Нормы оценки...» призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по русскому языку. В них 

устанавливаются:  

1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами русского языка (критерии оценки орфографической и 

пунктуационной грамотности, языкового оформления связного высказывания, содержания высказывания); 

2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков; 

3) объем различных видов контрольных работ;  

4) количество отметок за различные виды контрольных работ. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они работали или работают к моменту проверки. На 

уроках русского языка проверяются: 

1) знание полученных сведений о языке;  

2) орфографические и пунктуационные навыки; 

 3) речевые умения. 

                    I. Оценка устных ответов учащихся 

 Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен 

представлять собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, 

правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:  

1) полнота и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик:  

1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры 

не только по учебнику, но и самостоятельно составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1–2 ошибки, 

которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 
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Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает 

ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.  Оценка «2» 

отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное 

время), но и за рассредоточенный во времени, т. е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), 

при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания 

на практике.               

  II. Оценка диктантов 

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам современного литературного языка, быть 

доступными по содержанию учащимся данного класса. 

Объем диктанта устанавливается: для 5 класса – 90–100 слов, для 6 класса – 100–110, для 7 класса – 110–120, для 8 класса– 120–150, для 9 

класса – 150–170 слов. (При подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять 

из следующего количества слов: для 5 класса – 15–20, для 6 класса – 20–25, для 7 класса – 25–30,  для 8 класса – 30–35, для 9 класса – 35–40. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен включать основные орфограммы или 

пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. 

Оценка дополнительных заданий  

При оценке выполнения дополнительных заданий отметки выставляются следующим образом:   

“5” – если все задания выполнены;   

“4” – выполнено правильно не менее ¾ заданий;   

“3” – за работу в которой правильно выполнено не менее половины работы;   

“2” – выставляется за работу в которой не выполнено более половины заданий. 
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Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы 

представлены не менее чем 2–3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть 

представлены 1–3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать  

в 5 классе – 12 различных орфограмм и 2–3 пунктограмм, 

в 6 классе – 16 различных орфограмм и 3–4 пунктограмм,  

в 7 классе – 20 различных орфограмм и 4–5 пунктограмм,  

в 8 классе – 24 различных орфограмм и 10 пунктограмм,  

в 9 классе – 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не 

менее чем на двух-трех предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть: в 5 классе – не более 5 слов, в 6–7 классах – не более 7 слов, в 8–9 классах – не более 10 различных слов с 

непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально обучались. 

До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

                                III. Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки 

учащихся. Сочинения и изложения в 5–9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы «Развитие навыков связной 

речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе –100–150 слов, в 6 классе – 150–200, в 7 классе – 200–250, в 8 классе – 250–

350, в 9 классе – 350–450 слов. 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классах может быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких 

уроках не проводится подготовительная работа. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 5 классе – 0,5–1,0 страница, в 6 классе – 1,0–1,5, в 7 классе –1,5–2,0, в 8 

классе – 2,0–3,0, в 9 классе – 3,0–4,0. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объем ученического сочинения зависит от многих 

обстоятельств, в частности от стиля и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего развития. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 

1) умение раскрывать тему;  

2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания;  

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 
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Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая – за 

грамотность, т. е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, 

за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за 

содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

полнота раскрытия темы; 

правильность фактического материала; 

последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

стилевое единство и выразительность речи; 

число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, пунктуационных и грамматических. 

                   IV. Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитываются: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, 

аккуратность, каллиграфическая правильность письма.   

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся только в том случае, когда ученик не допустил 

ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания 

определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. 

В работе, превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. 

Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению 

учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных 

работ соответствующего или близкого вида. 
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                                     V. Выведение итоговых оценок 

        За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и отражает в обобщенном виде все стороны 

подготовки ученика по русскому языку: усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень 

орфографической и пунктуационной грамотности. 

Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое предшествующих оценок. Решающим при ее определении 

следует считать фактическую подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой оценки. Однако для того чтобы 

стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего учебного года, при выведении итоговых оценок необходимо 

учитывать результаты их текущей успеваемости. 

При выведении итоговой оценки преимущественное значение придается оценкам, отражающим степень владения навыками 

(орфографическими, пунктуационными, речевыми). Поэтому итоговая оценка за грамотность не может быть положительной, если на 

протяжении четверти (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений за орфографическую, пунктуационную, речевую 

грамотность оценивались баллом «2» или «1». 

Нормативы оценок за устные ответы и письменные работы учащихся 5–9 классов нерусской национальности, обучающихся в массовых 

школах по программам и учебникам для русских школ, могут увеличиваться на 1–2 ошибки, допустимые для соответствующей оценки, или 

оцениваться в соответствии с «Нормами оценки знаний, умений и навыков учащихся национальных (нерусских) школ по русскому языку», 

утвержденными Министерством образования РФ. 

 

   Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ по русскому язык критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; «4» - 78 – 89 %; «3» - 60 – 77 %; «2»- менее 59 %. 

Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и 

выбрать адекватные способы её решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. 

Данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 
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3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно планировать и управлять своей 

познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить выполненную работу, 

представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального (уровневого) подхода или на основе аналитического 

подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности 

делается на основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по 

каждому из четырёх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня сформированности навыков проектной 

деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе 

выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — 

только с помощью руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных критериев. 

Примерное содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной 

деятельности 

 

 Базовый Повышенный 

Самостоятель

ное 

приобретение 

знаний и 

решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует о способности 

самостоятельно с опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить пути её решения; 

продемонстрирована способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует о способности 

самостоятельно ставить проблему и находить пути её 

решения; продемонстрировано свободное владение 

логическими операциями, навыками критического 

мышления, умение самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность на этой основе 

приобретать новые знания и/или осваивать новые способы 
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действий, достигать более глубокого понимания проблемы 

Знание 

предмета 

Продемонстрировано понимание содержания 

выполненной работы. В работе и в ответах на вопросы 

по содержанию работы отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное владение предметом 

проектной деятельности. Ошибки отсутствуют 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы навыки определения темы и 

планирования работы. 

Работа доведена до конца и представлена комиссии; 

некоторые этапы выполнялись под контролем и при 

поддержке руководителя. При этом проявляются 

отдельные элементы самооценки и самоконтроля 

обучающегося 

Работа тщательно спланирована и последовательно 

реализована, своевременно пройдены все необходимые 

этапы обсуждения и представления. 

Контроль и коррекция осуществлялись самостоятельно 

Коммуникаци

я 

Продемонстрированы навыки оформления проектной 

работы и пояснительной записки, а также подготовки 

простой презентации. Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. Текст/сообщение 

хорошо структурированы. Все мысли выражены ясно, 

логично, последовательно, аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы 

При этом, как показывает теория и практика педагогических измерений, максимальная оценка по каждому критерию не должна 

превышать 3 баллов. При таком подходе достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует получению 4 первичных 

баллов (по одному баллу за каждый из четырёх критериев), а достижение повышенных уровней соответствует получению 7—9 первичных 

баллов (отметка «хорошо») или 10—12 первичных баллов (отметка «отлично»). 

 
Используемый учебно-методический комплекс 

 

В соответствии с образовательной программой школы использован следующий учебно-методический комплект: 

1. “Русский язык 8 класс”. Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений в двух частях под редакцией  

Е.А.Быстровой,авторы: Е.А.Быстрова, Т.М.Воителева, Л.В.Кибирева, Н.Н.Фаттахова, М:-ООО”Русское слово” 2014 год 
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2. Программа курса “Русский язык” к учебникам под редакцией Е.А.Быстровой для 5-9 классов общеобразовательных       

учреждений / под редакцией Е.А.Быстровой. - М.:ООО “Русское слово”, 2014 

3.  Рабочая программа к учебнику под редакцией Е.А.Быстровой «Русский язык» 8 класс./ Е.А.Князева.- М.:ООО «Русское 

слово – учебник», 2015 г. 

УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный перечень учебников на 2022-2023 учебный год. 

Комплект реализует федеральный компонент ФГОС общего образования по курсу “Русский язык”. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Тема Основное содержание 

курса «Русский язык», 

подлежащее усвоению 

часы Основные виды деятельности, которыми должен овладеть 

учащийся 

Русский язык в 

кругу славянских 

языков. Роль 

старославянского 

языка в развитии 

русского языка. 

  1  Иметь элементарное представление о месте русского языка в кругу 

славянских языков, роль старославянского языка в развитии 

русского языка, основные формы функционирования современного 

русского языка. 

Речь. 
  

Текст и его признаки. Типы речи. 

Стили речи. Разговорный язык. 

Научный стиль речи и его жанры. 

Официально-деловой стиль ркчи 

и его жанры. Публицистический 

стиль речи и его жанры. 

15 Различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной 

литературы. 

Создавать письменные высказывания разных стилей, жанров и 

типов речи. 

Соблюдать нормы построения текста. 

Оценивать чужие и собственные речевые высказывания. 

Редактировать текст. 

Выступать перед аудиторией. 

Повторение 

изученного в 5-7 

классах 

Тема, основная мысль текста. 

Орфоэпические нормы. 

Принципы русской орфографии. 

7    
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Типы орфограмм. 

Морфологические признаки слов 

разных частей речи. 

Синтаксис и 

пунктуация. 

Словосочетание 

и предложение 

Синтаксис как радел грамматики. 

Словосочетание. Виды 

словосочетания. Виды связи слов 

в словосочетании.  

Предложение как минимальное 

речевое высказывание. 

Интонация, ее функции. 

Логическое ударение. 

Виды предложений по цели 

высказывания, эмоциональной 

окраске. Предложения 

утвердительные и отрицательные 

7 Овладеть основными понятиями синтаксиса. 

Осознавать различия словосочетания и предложения. Распознавать 

главное и зависимое слово. 

Анализировать и характеризовать словосочетания по 

морфологическим свойствам главного слова и видами 

подчинительной связи. Выделять словосочетания в составе 

предложения. 

Определять границы предложений и способы их выражений в 

устной и письменной речи. 

Корректировать интонацию в соответствии с коммуникативной 

целью высказывания. 

Распознавать предложений по цели высказывания, эмоциональной 

окраске. 

Моделировать предложения с коммуникативной задачей 

высказывания. 

 Двусоставное предложение. Главные члены предложения (17ч) 

Главные члены 

предложения. 
  

Подлежащее и способы его 

выражения. Сказуемое. Виды 

сказуемого. Простое глагольное 

сказуемое. Составное глагольное 

сказуемое. Составное именное 

сказуемое. Тире между 

подлежащим и сказуемым. 

 Опознавать грамматическую основу предложения. 

Распознавать главные и второстепенные члены предложения. 

Определять способы выражения подлежащего, виды сказуемого и 

способы его выражения. 

Второстепенные 

члены 

предложения. 

Что такое второстепенные члены 

предложения. Предложения 

распространённые и 

 Определять второстепенные члены предложения, способ их 

выражения, задавать к ним вопросы. 

Составлять предложения со второстепенными членами. 
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нераспространённые. 

Определение. Виды определений. 

Приложение как разновидность 

определения. Дополнение. Виды 

дополнений. Обстоятельство. 

Виды обстоятельств 

Прямой и обратный порядок слов 

в предложении. 

Опознавать прямой и обратный порядок слов в предложении. 

Моделировать и употреблять в речи предложения с прямым и 

обратным порядком слов. 

                                                                 Односоставные предложения (12 ч) 

Односоставные 

предложения. 
  

Что такое односоставное 

предложение. Виды 

односоставных предложений. 

Определённо-личные 

предложения. Неопределённо-

личные предложения. 

Обобщённо-личные предложения. 

Безличные предложения. 

Назывные предложения. 

Неполное предложение.  

8  Опознавать односоставные предложения; определять их вид и 

морфологический способы выражения главного члена. 

Моделировать односоставные предложения разных типов. 

Сравнивать синонимичные односоставные и двусоставные 

предложения. 

Предложения осложненной структуры (36 ч) 

Предложения с 

однородными 

членами 

  

Предложения с однородными 

членами. Знаки препинания при 

однородных членах предложения. 

Однородные и неоднородные 

определения. Обобщающее слово 

при однородных членах 

предложения. 

10 Опознавать предложения осложненной структуры. 

Различать и сопоставлять однородные и неоднородные определения 

Анализировать и характеризовать предложения с однородными 

членами предложения. 

Моделировать использовать в речи предложения с разными типами 

сочетаний однородных членов. 

Наблюдать за особенностями употребления однородных членов 

предложения в текстах разных стилей и жанров. 
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Предложения с 

обособленными 

членами. 

Предложения с обособленными 

членами. Обособленные 

определения. Обособленные 

приложения. Обособленные 

обстоятельство, обособленные 

дополнения. Уточняющие члены 

предложения. 

16 Понимать сущность обособления, общие условия обособления. 

Опознавать правильно интонировать предложения с разными 

видами обособленных членов. 

Анализировать и характеризовать предложения с однородными 

членами предложения. 

Моделировать использовать в речи предложения с обособленными 

членами. 

Наблюдать за особенностями употребления обособленных членов 

предложения в текстах разных стилей и жанров. 

Осложненные 

предложения. 

Вводные слова и конструкции, 

знаки препинания при них. 

Обращение и знаки препинания 

при нём. 

10 Понимать сущность вводных конструкций речи. 

Опознавать и правильно интонировать предложения с вводными 

словами, словосочетаниями, предложениями. 

Группировать вводные конструкции по заданным признакам. 

Анализировать и характеризовать предложения с вводными 

конструкциями. 

Моделировать использовать в речи предложения с вводными 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей 

высказывания. 

Наблюдать за использованием вводных конструкций в речи. 

Понимать основную функцию обращения. 

Опознавать и правильно интонировать предложения с 

распространенными и нераспространенными обращениями. 

Повторение 

изученного 

Комплексный анализ текста 7    
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Учебный-тематический план 
 

№ по 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 
В том числе на: к/р 

 

 
Уроки Р.р.  

1 Русский язык в кругу славянских языков. Роль 

старославянского языка в развитии русского языка. 
1 1   

2 Речь 15 11 3 1 (диагнос) 

3 Повторение изученного в 5-7 классах 7 6  1(к/д) 

4 Синтаксис и пунктуация. Словосочетание и предложение 7 6 1  

5 Двусоставные предложения 17 13 3 1(к/д) 

6 Односоставные предложения  12 8 3 1(к/р) 

7 Предложения осложнённой структуры 36 28           5 3 

8 Предложения с однородными членами 10 7 2 1(к/д) 

9 Предложения с обращениями, вводными конструкциями 10 8           1 1(к/д) 

10 
Предложения с обособленными членами 16 13 2 

1(к/д) 

 

11 Повторение 7 7   

 Итого: 102 80          15 7 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ в 8-б классе  

на 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД  
 

№

№ 

по  

п/

п 

Тема 

урока 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

Тип / 

форма  

урока 

Планируемые результаты обучения 
Виды и 

формы 

контроля 

Дата 

проведения 

освоение 

предметных знаний 

Метапредметные результаты (УУД) / 

Личностные результаты 
план факт 

I четверть 

1

1 

Русский  

язык в 

кругу  

славянских 

языков. 

Роль 

старославя

нского 

языка в 

развитии  

русского 

языка  

1

1 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Обучающиеся смогут 

получить 

элементарные 

представления о месте 

русского языка в 

кругу славянских 

языков, роли 

старославянского 

(церковнославянского

) языка в развитии 

русского языка; 

проводить 

лингвистическое 

наблюдение 

Регулятивные УУД: обучающиеся смогут продолжить 

совершенствовать умение составлять план текста; 

опираясь на теоретический материал параграфа, 

дополнять схему 

Коммуникативные УУД: обучающиеся смогут 

рассказать по составленному плану о родственных 

славянских языках и о степени их родства с языками 

других групп; рассказать о языковых группах, которые 

входят в индоевропейскую семью языков, с опорой на 

рисунок; сделать вывод, в чём может проявляться 

сходство родственных языков одной языковой семьи 

Познавательные УУД: обучающиеся смогут объяснить, 

с помощью какого метода учёные устанавливают 

родство языков, какие из языков являются «близкими» 

родственниками русского языка, а какие – «дальними»; 

различия между старославянизмами и русизмами, 

приводить свои примеры 

Личностные УУД: обучающиеся в процессе 

обсуждения смогут выразить своё представление о 

русском языке в кругу славянских языков; научатся 

ориентироваться в учебнике (система обозначений, 

структура текста, рубрики, словарь, содержание) 

План текста, 

рассказ по 

плану 

 

(д/з: стр.3-

10, упр.2) 

  

Речь (11ч + 3 р/р + 1 диагност.) 
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2

2 

Текст и 

его 

признаки 

1

1 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости (урок-

практикум) 

Обучающиеся смогут 

углубить знания о 

тексте; объяснить 

значение понятий 

«текст», «нулевое 

заглавие», развить 

умение 

восстанавливать 

порядок предложений 

по смыслу, 

определять узкая или 

широкая тема 

отражена в заголовке; 

находить в тексте 

ключевые слова и 

словосочетания, 

необходимые для 

раскрытия темы и 

основной мысли 

Регулятивные УУД: обучающиеся смогут развить 

умение читать схемы и приводить свои примеры; 

составлять план текста; определять соответствие текста 

данной композиционной схеме 

 Коммуникативные УУД: обучающиеся смогут 

продолжить      совершенствовать умение 

формулировать аргументированный ответ; писать 

сочинение на заданную тему; сделать вывод о роли 

первых предложений в построении текста; пересказать 

текст по составленному плану 

Познавательные УУД: обучающиеся смогут объяснить 

различие между текстом и набором предложений, узкой 

и широкой темами 

Личностные УУД: обучающиеся смогут придумать 

свой заголовок к тексту, соответствующий его 

содержанию; моделировать предложения с эпитетами 

План текста, 

рассказ по 

плану, 

сочинение 

на заданную 

тему 

 

(д/з: § 1, 

упр.9(2,3); 

упр.17) 

 

  

3

3 

Типы речи 

(практику

м) 

1

1 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Обучающиеся смогут 

углубить знания о 

типах речи; развить 

умение определять, к 

какому типу речи 

относится текст 

Регулятивные УУД: обучающиеся смогут развить 

умение находить дополнительную информацию с целью 

подготовки сообщения; читать схему полного 

рассуждения 

 Коммуникативные УУД: обучающиеся смогут 

продолжить совершенствовать умение писать краткое 

изложение текста; готовить сообщение на заданную 

тему; рассказывать о типах речи и разновидностях речи, 

опираясь на предложенную схему 

Познавательные УУД: обучающиеся смогут развить 

умение разбирать рассуждение из упражнения по 

предложенной схеме, находить в нём тезис, аргументы, 

вывод 

Личностные УУД: обучающиеся смогут выразить свое 

отношение к тому, о чём рассказывается в тексте 

Определени

е типа речи 

с опорой на 

предложенн

ую схему, 

выполнение  

заданий 

(рубрика 

«Проверяем 

себя»); 

д/з: § 1, 

упр.25 
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4

4 

Входная 

диагности

ка 

1

1 

Урок 

развивающ

его 

контроля 

Знать основные 

нормы русского 

литературного языка. 

Уметь применять 

изученные 

орфограммы, 

соблюдать основные 

правила орфографии, 

выполнять разные 

виды языкового 

разбора 

Личностные УУД: устанавливать связь между целью 

учебной деятельности и её мотивом.                

Регулятивные УУД: оценивать результаты своей 

деятельности.                                                 

Познавательные УУД: уметь работать с текстом; 

выполнять анализ лингвистических объектов (с 

выделением их существенных признаков). 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с учётом 

предложенной учебной задачи.                                   

Личностные результаты: развитие мотивов учебной 

деятельности и личностных смыслов учения 

Письмо под 

диктовку; 

грамматичес

кий разбор 

  

5

5 

Стили 

речи 

1

1 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости (урок-

практикум) 

Актуализация и 

формализация знаний 

о функциональных 

стилях русского 

языка. Различение 

текстов разговорного 

характера, научных, 

публицистических, 

официально-деловых 

текстов 

художественной 

литературы, а также 

групп слов и видов 

предложений, 

используемых в 

данных стилях. 

Стилистический 

анализ текста 

Регулятивные УУД: обучающиеся смогут развить 

умение дополнять схему и приводить собственные 

примеры текстов разных стилей 

 Коммуникативные УУД: обучающиеся смогут развить 

умение переписывать предложенный текст в жанре 

объявления, заявления; давать аргументированный 

ответ относительно уместности сочетания стилей в 

предложенном тексте; писать изложение текста 

Познавательные УУД: обучающиеся смогут объяснить 

различие между устной и письменной речью, книжными 

стилями и разговорным языком 

Личностные УУД: обучающиеся смогут выразить своё 

отношение к мнению о том, что «язык Интернета 

является новым видом общения – устно-письменным»; 

высказать чувства, возникшие при чтении 

стихотворения, и определить, какие средства языка 

помогли лучше понять настроение автора 

Стилистичес

кий анализ 

текста, 

выполнение  

заданий 

рубрики 

«Проверяем 

себя» 

 

д/з: § 2, 

упр.30; 37 

  

6

6 

Разговорн

ый язык 

1

1 

Урок 

общеметод

ологическо

Обучающиеся смогут 

объяснить значение 

понятия 

Регулятивные УУД: обучающиеся смогут развить 

умение читать схему; находить в произведениях 

художественной литературы примеры разговорной речи 

Стилистичес

кий анализ 

текста, 
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й 

направленн

ости /урок-

практикум 

«разговорный язык»; 

развить умение 

определять 

принадлежность 

текста к разговорному 

языку; 

характеризовать 

особенности 

разговорного языка; 

лексику текстов с 

точки зрения её 

употребления; 

подбирать к 

разговорным словам 

стилистически 

нейтральные 

синонимы 

 Коммуникативные УУД: обучающиеся смогут развить 

умение писать изложение от третьего лица; 

рассказывать об особенностях разговорного языка, 

опираясь на предложенную схему 

Познавательные УУД: обучающиеся смогут объяснить 

отличие разговорного языка от книжных стилей 

Личностные УУД: обучающиеся смогут выразить своё 

мнение о роли элементов разговорного языка в 

художественных произведениях 

рассказать 

об 

особенностя

х 

разговорног

о языка, 

опираясь на 

предложенн

ую схему 

 

д/з: § 3, 

упр.42,45 

7

7 

Научный 

стиль речи 

1

1 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости /урок-

практикум 

Обучающиеся смогут 

объяснить значение 

понятия «научный 

стиль»; развить 

умение определять 

принадлежность 

текста к научному 

стилю 

Регулятивные УУД: обучающиеся смогут продолжить 

совершенствовать умение составлять научный текст по 

опорным словам 

 Коммуникативные УУД: обучающиеся смогут развить 

умение составлять ответ-рассуждение, подкрепляя его 

примерами; писать сжатое изложение текста по 

составленному плану;  писать сочинение в жанре 

рецензии на предложенную тему; рассказывать об 

особенностях научного стиля речи, приводя примеры из 

текста 

Познавательные УУД: обучающиеся смогут 

определить цель тексов научного стиля, 

охарактеризовать его основные признаки 

Личностные УУД: обучающиеся смогут выразить 

согласие или несогласие с позицией автора текста, 

доказать свою точку зрения 

умение 

определять 

принадлежн

ость текста к 

научному 

стилю 

 

д/з: § 4, 

упр.49, 56 

  

9

8 
1 р/р 
Рецензия 

1

1 

Развитие 

речи 

Обучающиеся смогут 

объяснить значение 

понятий «аннотация», 

«рецензия», 

проанализировать 

языковые особенности 

Участие в 

дискуссии; 

упр. 58 
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и синтаксические 

конструкции текста 

аннотации, рецензии  

1

9 

Официаль

но-

деловой 

стиль речи 

1

1 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости /урок-

практикум 

Обучающиеся смогут 

объяснить значение 

понятия 

«официально-деловой 

стиль; развить умение 

определять 

принадлежность 

текста к 

«официально-

деловому стилю; 

характеризовать 

особенности 

официально-делового 

стиля, лексику 

текстов с точки 

зрения её 

употребления 

Регулятивные УУД: обучающиеся смогут продолжить 

совершенствовать умение составлять план устного 

ответа 

 Коммуникативные УУД: обучающиеся смогут развить 

умение  рассказывать об официально-деловом стиле, 

используя примеры из предложенного текста  

Познавательные УУД: обучающиеся смогут 

опознавать слова и словосочетания, характерные для 

официально-делового стиля речи, приводить 

собственные примеры речевых штампов 

Личностные УУД: обучающиеся смогут высказать своё 

отношение к использованию канцеляризмов в речи 

определять 

принадлежн

ость текста к 

«официальн

о-деловому 

стилю, 

задание по 

выбору на 

стр. 67  

 

д/з: § 5, 

упр.61, 66 

  

1

10-

11 

Жанры 

официальн

о-делового 

стиля 

(деловое 

письмо, 

телеграм.; 

расписка, 

довер-ть, 

инструкц.) 

1

2 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости /урок-

практикум 

Обучающиеся смогут 

сформулировать 

требования к текстам 

объявления, 

доверенности, 

основные правила 

составления 

телеграммы; 

определять темы 

служебных писем; 

исправлять речевые 

недостатки, 

Регулятивные УУД: обучающиеся смогут продолжить 

совершенствовать умение находить в Интернете 

примеры резюме 

 Коммуникативные УУД: : обучающиеся смогут 

развить умение составлять текст объявления, заявления, 

служебного письма, телеграммы, расписки, 

доверенности резюме; писать сочинения в жанрах 

юмористического рассказа и инструкции; рассказывать 

о жанрах официально-делового стиля, опираясь на 

теоретический материал параграфа и план; выступать на 

тему «За и против делового стиля» или «Канцеляризмы 

-  болезнь нашей речи» 

Познавательные УУД: обучающиеся смогут объяснить, 

чем отличается телеграмма от письма, язык 

составлять 

тексты 

документов 

официально-

делового 

стиля;  

 

д/з: § 5, 

упр.77, 83(4) 
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редактировать текст электронных деловых писем от языка  обычных деловых 

писем 

Личностные УУД: обучающиеся смогут высказать своё 

отношение к письмам А.С.Пушкина 
1

12 
2 р/р 
Резюме 

1

1 

Развитие 

речи 

Создавать устные и 

письменные 

диалогические 

высказывания разной 

коммуникативной 

направленности (в том 

числе оценочные) на 

актуальные социально 

культурные темы (в 

соответствии с целью 

и ситуацией общения) 

Сочинение 

(упр.79) 

  

1

13 

Публицист

ический 

стиль 

речи. 

Отзыв 

1

1 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости /урок-

практикум 

Обучающиеся смогут 

объяснить значение 

понятия 

«публицистический 

стиль»; развить 

умение определять 

принадлежность 

текстов к 

публицистическому 

стилю; 

характеризовать 

особенности 

публицистического 

стиля, лексику 

текстов с точки 

зрения её 

употребления; 

проанализировать 

номер одной из газет, 

Регулятивные УУД: обучающиеся смогут продолжить 

совершенствовать умение составлять план устного 

ответа 

 Коммуникативные УУД: обучающиеся смогут развить 

умение составлять сообщение  о публицистическом 

стиле, приводить свои примеры; составлять с 

заданными словами словосочетания, характерные для 

публицистического стиля 

Познавательные УУД: обучающиеся смогут объяснить 

отличие публицистического стиля от художественного 

Личностные УУД: обучающиеся смогут высказать своё 

отношение к уместности использования разговорных 

элементов в текстах публицистического стиля; развить 

умение высказывать своё отношение к оценке тех или 

иных общественных явлений, описанных в 

публицистических текстах 

определять 

принадлежн

ость текстов 

к 

публицисти

ческому 

стилю 

 

д/з: § 6, 

упр.88, 92 
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определить по 

заголовку тематику 

публикаций 

1

14-

15 

Жанры 

публицист

ического 

стиля ( 

заметка, 

репортаж; 

очерк) 

2

2 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости /урок-

практикум 

Обучающиеся смогут 

охарактеризовать 

основные 

особенности заметки, 

репортажа, очерка, 

отзыва; 

сформулировать 

требования к 

репортажу; 

определять 

отношение автора к 

тому, о чём он пишет; 

обнаруживать в 

тексте связь между 

внешностью человека 

и его поведением, 

характером; 

исправлять речевые 

недостатки, 

редактиоровать текст 

Регулятивные УУД: обучающиеся смогут продолжить 

совершенствовать умение составлять план текста, план 

устного ответа с опорой на теоретический материал 

параграфа; формулировать тезисы, читать схему 

Коммуникативные УУД: обучающиеся смогут развить 

умение составлять текст заметки, репортажа; 

пересказывать текст по составленному плану; писать 

сочинение в жанре очерка или репортажа на 

предложенную тему; готовить доклад-сообщение в 

форме рассуждения о публицистическом стиле речи; 

рассказывать о классификации стилей речи 

Познавательные УУД: обучающиеся смогут 

охарактеризовать стили речи: сферу употребления, цели 

и задачи, стилистические и синтаксические 

особенности, языковые средства, жанры 

Личностные УУД: обучающиеся смогут выразить своё 

отношение к экологическим проблемам своего края 
 

охарактериз

овать 

основные 

особенности 

жанров 

публицисти

ческого 

стиля 

 

д/з: § 6, 

упр.98, 100 

  

1

16 
3 р/р 

Контрольн

ое 

сочинение

публицист. 

стиля 

(очерк или 

статья в 

1

1 

Урок 

развивающ

его 

контроля 

Создавать письм. 

монологические 

высказывания; 

соблюдать в практике 

письм. нормы 

современного рус.  

литературного языка 

(лексич., грам., орф., 

Составление 

плана 

сочинения; 

сочинение 
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газету) об 

экологичес

ких 

проблемах 

края 

пунктуац.); стилист. 

уместно использовать 

лексические и 

фразеологические 

средства языка 

Повторение ( 6ч+ 1к/р) 

1

17 

Фонетика. 

Орфоэпия. 

Орфограф

ия 

1

1 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости /урок-

практикум 

Обучающиеся смогут 

охарактеризовать 

позиции согласных по 

глухости/звонкости, 

охарактеризовать 

особенности 

постановки ударений 

в словах 

Регулятивные УУД: обучающиеся продолжат 

совершенствовать умения формулировать тезисы 

текста, составлять план устного ответа 

 Коммуникативные УУД: учащиеся смогут развить 

нормы произношения, составлять сообщения о 

причинах необходимости соблюдать орфографические 

правила 

Познавательные УУД: обучающиеся смогут 

охарактеризовать звуки речи, записать транскрипцию 

слова, составить схему предложения 

Личностные УУД: обучающиеся смогут выразить своё 

отношение к позиции автора 

Фонетическ

ий разбор 

 

д/з: упр.106 

  

1

18 

Морфолог

ия. 

Орфограф

ия 

1

1 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости /урок-

практикум 

Обучающиеся смогут 

объяснить написание 

слов с орфограммами 

правописание 

гласных в корне, 

правописание 

суффиксов 

прилагательных и 

причастий, 

правописание мягкого 

знака в словах разных 

частей речи, 

правописание 

падежных окончаний 

существительных и 

Регулятивные УУД: обучающиеся смогут развить 

умение составлять план устного ответа 
 Коммуникативные УУД: обучающиеся смогут развить 

умение формулировать орфографические правила, 

формулировать основную мысль текста и позицию 

автора 

Познавательные УУД: обучающиеся смогут 

характеризовать морфологические омонимы, различать 

типы и виды орфограмм  

Личностные УУД: обучающиеся смогут выразить своё 

отношение к проблеме, сформулированной автором 

Морфологич

еский 

разбор, 

применять 

орфографич

еские 

правила 

 

д/з: упр.107, 

110 

  

1

19 

Орфограм

мы в 

корнях и 

приставка

х. 

1

1 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

 Морфологич

еский 

разбор, 

применять 

орфографич
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ости /урок-

практикум 

личных окончаний 

глаголов; 

охарактеризовать 

морфологические 

признаки слов разных 

частей речи 

еские 

правила 

 

д/з: 

упр.124(усл.

9-13) 

 

2

20 

Буквы н-

нн 

в 

суффиксах 

прилагател

ьных, 

причастий 

и наречий 

1

1 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости /урок-

практикум 

 Морфологич

еский 

разбор, 

применять 

орфографич

еские 

правила 

д/з: упр.121 

(усл.3-4) 

 

  

2

21 

Слитное 

и 

раздельное 

написание 

не с 

разными 

частями 

речи 

Дефисное 

написание 

слов 

1

1 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости /урок-

практикум 

  Морфологич

еский 

разбор, 

применять 

орфографич

еские 

правила 

 

  

2

22 

Правописа

ние 

омонимич

ных 

1

1 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

  Задания 

рубрики 

«Проверяем 

себя» 
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частей 

речи 

направленн

ости /урок-

практикум 

2

23 

Контрольн

ый 

диктант по 

теме 

«Повторен

ие»   № 1 

1

1 

Урок 

развивающ

его 

контроля 

Соблюдать в практике 

письма 

орфографические и 

пунктуационные 

нормы (в объёме 

содержания курса); 

опознавать основные 

единицы языка; 

выполнять разные 

виды языкового 

разбора 

Личностные УУД: устанавливать связь между целью 

учебной деятельности и её мотивом.                

Регулятивные УУД: оценивать результаты своей 

деятельности.                                                 

Познавательные УУД: уметь работать с текстом; 

выполнять анализ лингвистических объектов (с 

выделением их существенных признаков). 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с учётом 

предложенной учебной задачи.                                    

Письмо под 

диктовку; 

грамматичес

кий разбор 

  

Синтаксис и пунктуация. Словосочетание и предложение (6ч + 1 р/р)  

2

24 

Словосоче

тание. 

Виды 

словосочет

аний 

1

1 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости/ урок-

практикум 

Обучающиеся смогут 

понять различие 

словосочетания и 

предложения, 

словосочетания и 

сочетания слов, 

являющихся 

главными членами 

предложения, 

сложной формой 

будущего времени 

глагола, свободных 

словосочетаний и 

фразеологизмов; 

распознать главное и 

зависимое  слово в 

Регулятивные УУД: обучающиеся смогут развить 

умение графически обозначать в словосочетаниях 

главное и зависимое слово; находить словосочетания в 

тексте согласно схемам; читать таблицу; выписывать из 

предложений словосочетания в заданном порядке 

 Коммуникативные УУД: обучающиеся смогут развить 

умение моделировать словосочетания, используя 

заданные слова; готовить устный ответ в виде 

рассуждения о словосочетании, приводить свои 

примеры 

Познавательные УУД: обучающиеся смогут объяснить 

отличие словосочетаний от слов и предложений 

Личностные УУД: обучающиеся смогут выразить своё 

согласие или несогласие с позицией автора текста, 

доказать свою точку зрения 

синтаксичес

кий разбор 

словосочета

ния 

 

д/з: § 7, 

упр.129, 134 
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словосочетании; 

доказать, что слова в 

словосочетании 

связаны по смыслу и 

грамматически 

2 четверть 

2

25 

Виды связи 

слов в 

словосочет

ании 

1

1 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Обучающиеся смогут 

определить виды 

подчинительной 

связи в 

словосочетании; 

обнаруживать 

нарушения норм 

словосочетания слов 

в составе 

словосочетания и 

исправлять ошибки в 

выборе предлогов и 

падежных форм; 

опознавать 

фразеологизмы в 

тексте 

Регулятивные УУД: обучающиеся смогут развить 

умение составлять схемы словосочетаний; читать и 

дополнять таблицы, приводить свои примеры; 

составлять план теоретического материала параграфа 

 Коммуникативные УУД: обучающиеся смогут развить 

умение образовывать словосочетания, используя 

заданные слова и ставя их в нужный падеж; составлять с 

предложенными синонимичными парами слов 

словосочетания, а из словосочетаний – предложения; 

писать сочинение по картине художника; рассказывать о 

видах связи слов в словосочетании, опираясь на 

таблицу; рассказывать о видах связи слов в 

словосочетании по составленному плану; составлять 

предложения с фразеологизмами 

Познавательные УУД: обучающиеся смогут развить 

умение преобразовывать словосочетания так, чтобы 

изменился вид связи; объяснять различие между 

свободными и синтаксически несвободными 

словосочетаниями 

Личностные УУД: обучающиеся смогут выразить своё 

отношение к изображённому на картине 

задания 

рубрики 

«Проверяем 

себя» 

д/з: § 8, 

упр.139, 147, 

151 - ? 

  

2

26 

Синоними

чные 

словосочет

ания 

Синтаксич

еский 

разбор 

словосочет

ания 

1

1 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости/ урок-

практикум 

Синонимичн

ые 

словосочета

ния 

  

2

27 
4 р/р 

Сочинение 

по картине 

И.Левитан

а «Осень. 

Охотник» 

1

1 

Урок 

развития 

речи 

Создавать письм. 

монологические 

высказывания; 

соблюдать в практике 

письм. нормы 

современного рус.  

литературного языка 

(лексич., грам., орф., 

Личностные УУД: обучающиеся смогут выразить своё 

отношение к изображённому на картине.                 

Регулятивные УУД: самостоятельно разрабатывать 

алгоритм выполнения задания; корректировать работу в 

процессе её выполнения.                               

Познавательные УУД: уметь работать с текстом; 

применять методы информационного поиска. 

Коммуникативные УУД: уметь создавать письменный 

текст с использованием типа речи описание; достаточно 

Составление 

плана 

сочинения; 

сочинение 
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пунктуац.); стилист. 

уместно использовать 

лексические и 

фразеологические 

средства языка 

полно и точно выражать свои мысли; соблюдать 

правила построения текста; оценивать свою речь с 

точки зрения её содержания и языкового оформления; 

находить грамматические, речевые ошибки и недочёты, 

исправлять их; совершенствовать самостоятельно 

созданный текст, редактировать его.                      

3

28 

Предложен

ие, его 

основные 

признаки. 

1

1 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Обучающиеся смогут 

определять границы 

предложений и 

способы их передачи 

в устной и 

письменной речи ; 

выделять основные 

элементы интонации, 

определять, от чего 

она зависит; 

характеризовать 

свойства, качества 

интонации, опираясь 

на текст; проследить, 

как в зависимости от 

логического ударения 

меняется смысл 

фразы, совпадают ли 

паузы со знаками 

препинания; 

проанализировать, 

как авторы выделяют 

логически ударное 

слово, как меняется 

смысл предложения в 

зависимости от 

изменения места 

Регулятивные УУД: обучающиеся смогут 

корректировать интонацию в соответствии с 

коммуникативной целью высказывания; продолжить 

совершенствовать умение составлять план текста; 

готовить доклад или реферат на основе прочитанного, а 

также материалов Интернета 

 Коммуникативные УУД: обучающиеся смогут развить 

умение составлять предложения из заданных 

словосочетаний; сформулировать на основе 

прочитанного текста рекомендации, какие звуковые 

средства следует использовать для передачи смысла 

высказывания; развить умение давать 

аргументированный ответ; делать вывод о роли 

интонации в речи; придумать искусственную фразу, 

подобную «глокой куздре», и выполнить морфемный и 

морфологический разбор слов, а также разобрать своё 

предложение по членам 

Познавательные УУД: обучающиеся смогут объяснить 

разницу между предложениями, различными по цели 

высказывания и эмоциональной окраске, роль 

интонации в устной и письменной речи 

Личностные УУД: обучающиеся смогут моделировать 

предложения     в соответствии с коммуникативной 

задачей высказывания 

Выполнение 

упр. 

 

д/з: § 9,10, 

упр. 155 

  

3

29 

Интонация

Логическое 

ударение 

1

1 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Зад. 3 на 

стр.132 

 

д/з: § 9,10, 

упр. 157, 163 
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паузы 

3

30 

Виды 

предложен

ий 

по цели 

высказыва

ния и 

эмоционал

ьной 

окраске. 

Предложе

ния 

утвердител

ьные и 

отрицател

ьные 

1

1 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Обучающиеся смогут 

объяснить значение 

понятия 

«повествовательные, 

вопросительные, 

побудительные 

предложения», 

«утвердительные и 

отрицательные 

предложения», 

опознавать различные 

предложения по цели 

высказывания и по 

эмоциональной 

окраске 

Регулятивные УУД: обучающиеся смогут 

корректировать   интонацию в соответствии с целью 

высказывания и с эмоциональной окраской 

предложения; привести свои примеры     слитного и 

раздельного написания НЕ со словами разных частей 

речи; развивать умение заполнять таблицу примерами 

из текстов упражнений параграфа 

 Коммуникативные УУД: обучающиеся смогут 

придумать словосочетания к картине художника, 

описать её, используя в своём тексте составленные 

словосочетания и различные виды предложений; 

развить умение писать продолжение истории, 

рассказанной писателем или используя в качестве 

заголовка пословицу 

Познавательные УУД: обучающиеся смогут объяснить 

различия между повествовательными, побудительными, 

вопросительными предложениями, между 

восклицательными и невосклицательными 

предложениями; восстановить реплики в диалогах; 

преобразовать предложения так, чтобы отрицалось всё 

предложение или часть его 

Личностные УУД: обучающиеся смогут выразить 

согласие или несогласие с позицией автора текста, 

доказать свою точку зрения; читать текст, соблюдая 

правильную интонацию, объяснить смысл заданных 

пословиц 

Задания 

рубрики 

«Проверяем 

себя» 

 

д/з: § 11-13, 

упр.170, 175 

+ 179 - ? 

  

Двусоставные предложения (13часов + 3 р/р + 1 к/д) 

3

31 

Главные 

члены 

предложе

ния. 

Подлежащ

ее и 

способы 

1

1 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Обучающиеся смогут 

находить 

грамматическую 

основу предложения; 

объяснить значение 

понятия 

«подлежащее»; 

Регулятивные УУД: обучающиеся смогут развить 

умение выписывать предложения в заданном порядке; 

продолжить совершенствование умения изображать 

способ связи предложений схематически 

 Коммуникативные УУД: обучающиеся смогут развить 

умение составлять все возможные сочетания с заданным 

словом, которые могут выступать в роли подлежащего 

Познавательные УУД: обучающиеся смогут объяснить, 

Синтаксичес

кий разбор 

предложени

я 

 

д/з: § 14, 

упр.186, 191 
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его 

выражени

я. 

Синтаксич

еский 

разбор 

предложе

ния 

определять способы 

выражения 

подлежащего; 

обнаруживать 

нарушения норм 

координации 

подлежащего и 

сказуемого; 

правильно 

согласовывать глагол-

сказуемое с 

подлежащим, 

выраженным 

словосочетанием или 

сложносокращённым 

словом 

в каких случаях необходимо выбрать ту или иную 

форму глагола-сказуемого 

Личностные УУД: обучающиеся смогут высказать своё 

понимание синтаксически несвободных 

словосочетаний, выступающих в роли подлежащих 

3

32 

 

Сказуемое.

Виды 

сказуемого 

. 

1

1 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Обучающиеся смогут 

находить 

грамматическую 

основу предложения; 

объяснить значение 

понятия «сказуемое»; 

определять вид 

сказуемого; указать 

грамматическое 

значение глаголов 

Регулятивные УУД: обучающиеся смогут продолжить 

совершенствовать умение читать схему; выписывать 

сказуемые в заданном порядке 

 Коммуникативные УУД: обучающиеся смогут развить 

умение рассказывать, из каких частей состоит составное 

сказуемое, в какой из них заключено лексическое, а в 

какой грамматическое значение, подтверждать свой 

ответ примерами 

Познавательные УУД: обучающиеся смогут объяснить, 

чем различаются простое и составное, составное 

глагольное и составное именное сказуемые 

Личностные УУД: обучающиеся смогут выразить 

согласие или несогласие с позицией автора текста, 

доказать свою точку зрения 

определять 

вид 

сказуемого 

 

д/з: § 15, 

упр.194 

(2,3), 196 

  

3

33 

Сказуемое. 

Простое 

глагольное 

сказуемое 

1

1 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Обучающиеся смогут 

объяснить значение 

понятия «простое 

глагольное 

Регулятивные УУД: обучающиеся смогут развить 

умение составлять план устного ответа с опорой на 

теоретический материал параграфа 

 Коммуникативные УУД: обучающиеся смогут развить 

опознавать 

предложени

я с простым 

глагольным 
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сказуемое», 

опознавать 

синонимичные 

формы времени и 

вида глагола в речи; 

опознавать 

предложения с 

простым глагольным 

сказуемым 

умение рассказывать о своей малой родине; составлять 

предложения на заданную тему, используя заданные 

словосочетания и слова в роли сказуемых 

Познавательные УУД: обучающиеся смогут развить 

умение заменять сказуемое там, где это возможно, 

одним словом и объяснять, в каких случаях такая замена 

невозможна 

Личностные УУД: обучающиеся смогут выразить своё 

отношение к малой родине 

сказуемым 

 

д/з: § 16, 

упр.200, 

204(2) 

3

34 
5 р/р 

Сочинение 

- 

рассужден

ие по 

тексту 

«Моя 

малая 

родина» 

1

1 

Урок 

развития 

речи 

Создавать письм. 

монологические 

высказывания; 

соблюдать в практике 

письм. нормы 

современного рус.  

литературного языка  

Составление 

плана 

сочинения; 

сочинение 

(упр.198) 

  

3

35 

Составное 

глагольное 

сказуемое 

1

1 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Обучающиеся смогут 

объяснить значение 

понятия «составное 

глагольное 

сказуемое», какие 

смысловые оттенки 

вносят 

вспомогательные 

глаголы и как они 

согласуются с 

подлежащими; 

опознавать 

предложения с 

составным 

Регулятивные УУД: обучающиеся смогут развить 

умение выписывать сказуемые в заданном порядке 

 Коммуникативные УУД: обучающиеся смогут развить 

умение составлять предложения с заданными 

словосочетаниями 

Познавательные УУД: обучающиеся смогут объяснить 

отличия составного глагольного сказуемого от 

сочетания простого глагольного сказуемого с 

инфинитивом в роли дополнения или обстоятельства 

цели 

Личностные УУД: обучающиеся смогут выразить 

согласие или несогласие с позицией автора текста, 

доказать свою точку зрения 

опознавать 

предложени

я с 

составным 

глагольным 

сказуемым  

 

д/з: § 17, 

упр.208 
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глагольным 

сказуемым 

3

36 

Составное 

именное 

сказуемое 

1

1 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Обучающиеся смогут 

объяснить значение 

понятия «составное 

именное сказуемое»; 

опознавать 

предложения, в 

которых сказуемое 

имеет нулевую 

связку; вставлять в 

предложения 

всевозможные 

глаголы-связки и 

определять, какой 

новый смысл вносят 

эти глаголы; 

опознавать 

предложения с 

составным именным 

сказуемым; 

Регулятивные УУД: обучающиеся смогут развить 

умение читать таблицу, заполнять её, подбирая примеры 

из упражнений параграфа 

 Коммуникативные УУД: обучающиеся смогут 

продолжить совершенствовать умение писать 

сочинение-рассуждение на заданную тему; делать вывод 

о способах выражения именной части сказуемого, 

приводя примеры из текста  

Познавательные УУД: обучающиеся смогут объяснить, 

в каких случаях глагол БЫТЬ является простым 

глагольным сказуемым, а в каких – глаголом-связкой, 

определить, когда его можно заменить синонимом; 

заменять глаголы-связки нулевой связкой, заменять 

краткую форму прилагательного полной, определить, 

всегда ли возможна такая замена  

Личностные УУД: обучающиеся смогут развить 

умение придумывать свой заголовок к тексту 

опознавать 

предложени

я с 

составным 

именным 

сказуемым 

 

д/з: § 18, 

упр.214, 224 

  

2

37-

38 

Тире 

между 

подлежащи

м и 

сказуемым 

1

2 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости/ урок-

практикум 

Обучающиеся смогут 

применять на письме 

правила постановки 

тире между 

подлежащим и 

сказуемым. 

Синтаксический 

разбор сказуемого 

Регулятивные УУД: обучающиеся смогут развить 

умение составлять схемы однородных членов 

предложения; дополнять заданную схему; составлять 

план текста 

Коммуникативные УУД: обучающиеся смогут 

рассказать о видах сказуемого, опираясь на схему и 

приводя собственные примеры; составлять пересказ по 

плану, писать сочинение, используя разные типы 

сказуемых 

Познавательные УУД: обучающиеся смогут 

перестроить предложения, опустив глаголы-связки и 

употребив между подлежащим и сказуемым частицы 

ЭТО, ВОТ; определить, какой темой объединено 

Задания 

рубрики 

«Проверяем 

себя» 

 

д/з: § 19, 

упр.228, 

стр.195(3) 

______ 

 

§ 20, упр231 
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несколько упражнений 

Личностные УУД: обучающиеся смогут выразить своё 

понимание заголовка текста 

4

39 

Определен

ие. Виды 

определен

ий. 

1

1 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Обучающиеся смогут 

объяснить значение 

понятия 

«определение», 

опознавать 

определения в 

предложениях, 

определять способ их 

выражения, задавать 

к ним вопросы; 

находить 

определения, которые 

в зависимости от 

смысла предложения 

могут становиться 

дополнениями или 

обстоятельствами; 

применять на письме 

правила постановки 

знаков препинания в 

предложениях с 

определениями; 

находить и устранять 

ошибки в 

согласовании 

определений 

Регулятивные УУД: обучающиеся смогут развить 

умение составлять план устного ответа с опорой на 

теоретический материал параграфа 

 Коммуникативные УУД: обучающиеся смогут развить 

умение рассказывать о роли определений в 

предложении, тексте, речи 

Познавательные УУД: обучающиеся смогут объяснить 

различия между согласованными и несогласованными 

определениями; находить несогласованные 

определения, которые можно заменить согласованными, 

и определять, в каких случаях такая замена невозможна 

Личностные УУД: обучающиеся смогут развить 

умение выразительно читать стихотворение 

знаков 

препинания 

в 

предложени

ях с 

определения

ми 

 

д/з: § 21, 

упр.234, 239 

  

4

40-

41 

6-7 р/р 
Приемы 

сжатия 

2

2 

Развитие 

речи 

Представлять 

содержание 

прочитанного текста в 

Личностные УУД: признавать высокую ценность 

жизни во всех её проявлениях.                           

Регулятивные УУД: самостоятельно разрабатывать 

алгоритм выполнения задания; корректировать работу в 

Сжатое 

изложение 

  



40 
 

текста. 

Сжатое 

изложение. 

форме сжатого 

изложения; владеть 

основами культуры 

речи 

процессе её выполнения.                                 

Познавательные УУД: уметь работать с текстом. 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с учётом 

предложенной учебной задачи; достаточно полно и 

точно выражать свои мысли; соблюдать правила 

построения текста; оценивать свою речь с точки зрения 

её содержания и языкового оформления; 

совершенствовать самостоятельно созданный текст, 

редактировать его.                                                   

4

42 

Приложен

ие как 

разновидн

ость 

определен

ия 

1

1 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Обучающиеся смогут 

объяснить значение 

понятия 

«приложение», 

опознавать 

приложения в 

предложениях, 

определять способ их 

выражения, задавать 

к ним вопросы; 

применять на письме 

правила постановки 

знаков препинания в 

предложениях с 

приложением 

Регулятивные УУД: обучающиеся смогут развить 

умение составлять план устного ответа    с опорой на 

теоретический материал параграфа 

 Коммуникативные УУД: обучающиеся смогут развить 

умение рассказывать об истории памятника культуры 

своего города, используя различные виды дополнений и 

определений  

Познавательные УУД: обучающиеся смогут 

обосновать роль приложений в тексте 

Личностные УУД: обучающиеся смогут предложить 

свои варианта заголовка текста 

Творческая 

работа (зад. 

№ 6 

стр.216),  

 

д/з: § 22, 

упр.242, 

245(3) 

  

2

43 

Дополнени

е. Виды 

дополнени

й 

1

1 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Обучающиеся смогут 

объяснить значение 

понятия 

«дополнение»; 

опознавать 

дополнения в 

предложениях, 

определять способ их 

выражения, задавать 

Регулятивные УУД: обучающиеся смогут продолжить 

совершенствовать умение находить в произведениях 

художественной  литературы примеры с дополнениями, 

выраженными различными частями речи, а также 

словосочетанием и фразеологизмом; составлять схемы 

предложений с дополнениями; выписывать дополнения 

в заданном порядке                      

 Коммуникативные УУД: обучающиеся смогут развить 

умение формулировать основную мысль текста; 

составлять письменный ответ на заданную тему; 

рассказывать, чем отличаются прямые дополнения от 

опознавать 

дополнения 

в 

предложени

ях 

Творческая 

работа 

(упр.248);  
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к ним вопросы; 

вставлять в 

предложения 

подходящие по 

смыслу дополнения; 

находить и 

исправлять ошибки, 

нарушающие нормы 

употребления 

дополнений 

косвенных, приводя примеры из заданного текста; 

отвечать на данные вопросы, используя отрицательные 

предложения и обращая внимание на то, в какой форме 

должно стоять прямое дополнение при отрицании 

Познавательные УУД: обучающиеся смогут объяснить 

различие между прямым и косвенным дополнением, 

инфинитивом в роли сказуемого и в роли дополнения; 

чем обуславливается выбор падежной формы 

существительных, выступающих в роли дополнений 

Личностные УУД: обучающиеся смогут предложить 

свои варианты заголовков текста 

д/з: § 23, 

упр.245 (1-

4), 254 

4

44-

45 

Обстоятель 

ство. Виды 

обстоятель

ств по 

значению. 

Сравнител

ьный 

оборот 

2

2 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Обучающиеся смогут 

объяснить значение 

понятия 

«обстоятельство», 

опознавать 

обстоятельства в 

предложении, 

определять способ их 

выражения, разряды; 

задавать к ним 

вопросы; дополнять 

предложения 

подходящими по 

смыслу 

обстоятельствами 

Регулятивные УУД: обучающиеся смогут продолжить 

совершенствовать умение читать таблицу; находить в 

произведениях художественной литературы примеры 

предложений со сравнительным оборотом 

 Коммуникативные УУД: обучающиеся смогут развить 

умение описывать предложенный объект, моделировать 

предложения по образцу 

Познавательные УУД: обучающиеся смогут объяснить 

различие между обстоятельствами времени, места, 

образа действия, цели, причины, меры и степени, 

условия 

Личностные УУД: обучающиеся смогут развить 

умение выразительно читать стихотворение 

опознавать 

обстоятельс

тва в 

предложени

и, 

определять 

способ их 

выражения, 

разряды 

 

д/з: § 24, 

упр.267, 269 

  

3 четверть 

4

46 

Контрольн

ый 

диктант № 

2 по теме 

«Простое 

1

1 

Урок 

развивающ

его 

контроля 

Соблюдать в практике 

письма 

орфографические и 

пунктуационные 

нормы (в объёме 

Личностные УУД: устанавливать связь между целью 

учебной деятельности и её мотивом.                

Регулятивные УУД: оценивать результаты своей 

деятельности.                                                 

Познавательные УУД: уметь работать с текстом; 

выполнять анализ лингвистических объектов (с 

Письмо под 

диктовку; 

грамматичес

кий разбор 
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предложен

ие. 

Главные и 

второстепе

нные 

члены 

предложен

ия» . 

содержания курса); 

опознавать основные 

единицы языка; 

выполнять разные 

виды языкового 

разбора 

выделением их существенных признаков). 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с учётом 

предложенной учебной задачи.                                    

2

47 

Порядок 

слов в 

предложен

ии. 

Предложен

ия 

распростра

ненные 

и 

нераспрост

раненные. 

1

1 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости /урок-

практикум 

Обучающиеся смогут 

объяснить значение 

понятий «прямой 

порядок слов», 

«инверсия»; 

опознавать прямой и 

обратный порядок 

слов в предложении; 

наблюдать за 

особенностями 

употребления 

предложений с 

обратным порядком 

слов в речи; 

определять роль 

инверсии в 

предложении; 

находить ошибки, 

связанные с 

нарушением порядка 

слов в предложении, 

и исправлять их 

Регулятивные УУД: обучающиеся смогут продолжить 

совершенствовать умение дополнять таблицу, используя 

теоретический материал учебника 

 Коммуникативные УУД: обучающиеся смогут развить 

умение рассказывать о порядке слов в предложении 

Познавательные УУД: обучающиеся смогут объяснить, 

как изменяется смысл предложения в зависимости от 

порядка слов 

Личностные УУД: обучающиеся смогут моделировать 

и употреблять в речи предложения с прямым и 

обратным порядком слов в соответствии с 

коммуникативной задачей высказывания; предложить 

свои варианты решения ситуации, описанной в тексте 

Задания 

рубрики 

«Проверяем 

себя 

 

д/з: § 25, 

упр.272, 279 

  

Односоставные предложения ( 8часов + 3р/р+ 1к/р) 
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3

48 

Виды 

односостав

ных 

предложен

ий 

1

1 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Обучающиеся смогут 

объяснить значение 

понятий 

«двусоставное 

предложение» и 

«односоставное 

предложение»; 

находить в тексте 

односоставные 

предложения, 

определять их виды и 

морфологические 

способы выражения 

главного члена; 

сопоставлять разные 

виды односоставных 

предложений      по их 

структурным и 

смысловым 

особенностям 

Регулятивные УУД: обучающиеся смогут развить 

умение располагать предложения в такой 

последовательности, чтобы получился связный текст; 

выписывать предложения из текста в заданном порядке 

 Коммуникативные УУД: обучающиеся смогут развить 

умение описывать репродукцию, используя 

двусоставные и односоставные предложения, а также 

соответствующие содержанию картины слова и 

словосочетания 

Познавательные УУД: обучающиеся смогут объяснить 

различие между именными и глагольными, 

распространёнными и нераспространёнными 

односоставными предложениями 

Личностные УУД: обучающиеся смогут моделировать 

односоставные предложения разных типов; выражать 

своё отношение к изображённому на картине художника 

составление 

таблицы, 

находить в 

тексте 

односоставн

ые 

предложени

я, 

определять 

их виды 

 

д/з: § 26, 

упр. 3, 5 

  

3

49 

Определён

но-личные 

предложен

ия 

1

1 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Обучающиеся смогут 

объяснить значение 

понятия 

«определённо-личное 

предложение», с 

какой целью 

определённо-личные 

предложения 

используются в речи; 

находить 

определённо-личные 

предложения в тексте; 

Регулятивные УУД: обучающиеся смогут развить 

умение выписывать предложения из текста в заданном 

порядке; находить в газетных или журнальных статьях 

определённо-личные предложения, определять, с какой 

целью они используются; составлять план по 

предложенному тексту, используя определённо-личные 

предложения 

 Коммуникативные УУД: обучающиеся смогут 

продолжить совершенствовать умение рассказывать в 

устной форме о способах выражения сказуемого в 

определённо-личном предложении; составлять 

небольшие тексты, в которых будут звучать просьба, 

приказ, совет, пожелание, поздравление, используя 

определённо-личные предложения; излагать свои 

Творческая 

работа, 

находить 

определённо

-личные 

предложени

я в тексте; 

охарактериз

овать форму 

сказуемого 

 

д/з: § 27, 
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охарактеризовать 

форму сказуемого 

(наклонение, лицо, 

число); 

проанализировать 

задания к 

упражнениям 

учебника и сделать 

вывод, какие 

предложения чаще 

всего используются в 

формулировках; 

формулировать 

основную мысль 

текста в виде 

односоставного 

определённо-личного 

предложения 

советы по избавлению от слов-паразитов в письменной 

форме, используя определённо-личные предложения; 

давать характеристику словарного запаса литературного 

героя в официально-деловом и художественном стилях 

речи, включая в текст работы односоставные 

предложения 

Познавательные УУД: обучающиеся смогут доказать, 

что в определённо-личном предложении в роли 

подлежащего мыслится определённое лицо и его легко 

можно установить; развить умение преобразовывать 

определённо-личные предложения в двусоставные, 

сравнить составленные предложения с исходными и 

сделать вывод, какие предложения более лаконичны и 

динамичны 

Личностные УУД: обучающиеся смогут привести 

собственные примеры определённо-личных 

предложений; развить умение выразительно читать 

стихотворение, понимать его содержание 

упр.10 

4

50 
8 р/р 

Сочинение 

-

рассужден

ие на 

лингвистич

ескую тему 

 

1

1 

Урок 

развития 

речи 

Создавать письм. 

монологические 

высказывания; 

соблюдать в практике 

письм. нормы 

современного рус.  

литературного языка 

(лексич., грам., орф., 

пунктуац.); стилист. 

уместно использовать 

лексические и 

фразеологические 

средства языка 

Личностные УУД: проявлять интерес к культуре 

своего народа.                                                                 

Регулятивные УУД: корректировать свою 

деятельность (вносить изменения в процесс с учётом 

возникших трудностей и совершённых ошибок; 

намечать способы их устранения).                                                 

Познавательные УУД: удерживать цель деятельности 

до получения её результата; планировать решение 

учебной задачи (определять последовательность 

операций, необходимых для достижения результата). 

Коммуникативные УУД: уметь создавать письменный 

текст с использованием типа речи описание.  

Составление 

плана 

сочинения; 

сочинение 

(упр. 5) 
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3

51 

Неопредел

ённо-

личные 

предложен

ия. 

 

1

1 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Обучающиеся смогут 

объяснить значение 

понятия 

«неопределённо-

личное предложение», 

с какой целью 

неопределённо-

личные предложения 

используются в речи; 

находить 

неопределённо-

личные предложения 

в тексте 

Регулятивные УУД: обучающиеся смогут развить 

умение искать дополнительную информацию в 

Интернете для составления сообщения на заданную 

тему 

 Коммуникативные УУД: обучающиеся смогут 

продолжить совершенствовать умение рассказывать о 

способах выражения сказуемых в неопределённо-

личных предложениях, опираясь на материал параграфа; 

составлять сообщение на заданную тему, используя 

неопределённо-личные предложения 

Познавательные УУД: обучающиеся смогут развить 

умение преобразовывать преобразовывать двусоставные 

предложения в односоставные неопределённо-личные и 

определять, изменяется ли при этом смысл 

высказывания 

Личностные УУД: обучающиеся смогут привести 

собственные примеры неопределённо-личных 

предложений 

находить 

неопределён

но-личные 

предложени

я в тексте 

 

д/з: § 28, 

упр. 22 

  

3

52 

Обобщённ

о-личные 

предложен

ия 

1

1 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Обучающиеся смогут 

объяснить значение 

понятия «обобщённо-

личное предложение», 

с какой целью 

обобщённо-личные 

предложения 

используются в речи; 

находить обобщённо-

личные предложения 

в тексте; делать 

синтаксический 

разбор обобщённо-

личных предложений; 

записывать текст, 

заменив глаголы 1-го 

лица глаголами 2-го 

Регулятивные УУД: обучающиеся смогут развить 

умение находить пословицы, представляющие собой 

обобщённо-личные предложения; выписывать 

предложения из текста в заданном порядке 

 Коммуникативные УУД: обучающиеся смогут развить 

умение находить ответы на любые возможные вопросы 

об обобщённо-личных предложениях в материале 

параграфа, задавать их своим одноклассникам и 

отвечать на их вопросы; составлять инструкцию, 

памятку по использованию какого-либо прибора, 

употребляя в своей работе различные виды 

односоставных предложений; дописывать заданный 

текст, используя обобщённо-личные предложения 

Познавательные УУД: обучающиеся смогут объяснить, 

что общего у определённо-личных, неопределённо-

личных и обобщённо-личных предложений и доказать 

это на примерах 

Личностные УУД: обучающиеся смогут выразить своё 

понимание предложенных пословиц, определить, имеют 

ли они обобщённое значение 

находить 

обобщённо-

личные 

предложени

я в тексте; 

делать 

синтаксичес

кий разбор 

обобщённо-

личных 

предложени

й, 

творческая 

работа 

 

д/з: § 29, 

упр. 27 
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лица, сравнить 

записанный текст с 

исходным 

5

53 

Безличные 

предложен

ия. 

1

1 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Обучающиеся смогут 

объяснить значение 

понятия «безличное 

предложение», с 

какой целью 

безличные 

предложения 

используются в речи; 

находить безличные 

предложения в тексте; 

делать 

синтаксический 

разбор безличных 

предложений  

Регулятивные УУД: обучающиеся смогут развить 

умение читать таблицу и дополнять её; составлять 

таблицу способов выражения сказуемого в безличном 

предложении, опираясь на материал параграфа и 

приводя примеры из текстов упражнений; подбирать 

фразеологизмы к рисункам и составлять с ними 

безличные предложения; составлять план текста 

 Коммуникативные УУД: обучающиеся смогут развить 

умение отвечать на заданные вопросы безличными 

предложениями со сказуемым, выраженным безличным 

глаголом; рассказывать о вчерашней погоде, используя 

безличные предложения, в которых сказуемое выражено 

словами категории состояния в сочетании с глаголом-

связкой; составлять прогноз погоды на завтрашний 

день, сравнивать свои предложения и предложения 

одноклассников; рассказывать о способах выражения 

сказуемого в безличном предложении, опираясь на 

таблицу; писать подробное изложение текста, заменяя 

прямую речь косвенной 

Познавательные УУД: обучающиеся смогут развить 

умение    преобразовывать двусоставные предложения в 

односоставные безличные; объяснить различие между 

категорией состояния, наречием и кратким 

прилагательным 

Личностные УУД: обучающиеся смогут 

самостоятельно составить вопросы по образцу 

Подробное 

изложение 

(зад. 4 

стр.34) 

 

д/з: § 30, 

упр. 34, 42 

  

4

54 

Назывные 

предложен

ия 

1

1 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Обучающиеся смогут 

объяснить значение 

понятия «назывное 

предложение», с 

какой целью 

назывные 

предложения 

Регулятивные УУД: обучающиеся смогут развить 

умение выписывать предложения из текста в заданном 

порядке; соотносить репродукцию картины с её 

описанием; составлять тезисный план, опираясь на 

теоретический материал параграфа; находить в 

драматургическом тексте ремарки и определять, с какой 

целью автор использует в них назывные предложения; 

находить в газетных или журнальных статьях примеры 

использования назывных предложений; находить 

находить 

назывные 

предложени

я в тексте; 

делать 

синтаксичес

кий разбор 
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используются в речи; 

находить назывные 

предложения в тексте; 

делать 

синтаксический 

разбор назывных 

предложений 

дополнительный материал об известном лингвисте с 

целью подготовки сообщения 

 Коммуникативные УУД: обучающиеся смогут развить 

умение распространять назывные предложения с 

помощью согласованных и несогласованных 

определений, использовать, где необходимо, частицы; 

составлять описание картины, используя назывные 

предложения; излагать содержание текста в 

публицистическом стиле 

Познавательные УУД: обучающиеся смогут развить 

умение сравнивать разные редакции отрывка 

художественного текста с точки зрения использования в 

них двусоставных и односоставных предложений 

Личностные УУД: обучающиеся смогут выразить своё 

отношение к изображённому на картине 

назывных 

предложени

й, 

изложение 

текста в 

публицисти

ческом 

стиле 

 

д/з: § 31, 

упр. 46 

5

55 
9 р/р 

Сочинение

- 

рассужден

ие на 

лингвистич

ескую тему 

1

1 

Урок 

развития 

речи 

Обучающиеся 

научатся создавать 

письм. 

монологические 

высказывания; 

соблюдать в практике 

письм. нормы 

современного рус.  

литературного языка; 

стилист. уместно 

использовать 

лексические и 

фразеологические 

средства языка 

Личностные УУД: проявлять интерес к культуре 

своего народа.                                                                 

Регулятивные УУД: корректировать свою 

деятельность (вносить изменения в процесс с учётом 

возникших трудностей и совершённых ошибок; 

намечать способы их устранения).                                                 

Познавательные УУД: удерживать цель деятельности 

до получения её результата; планировать решение 

учебной задачи (определять последовательность 

операций, необходимых для достижения результата). 

Коммуникативные УУД: уметь создавать письменный 

текст с использованием типа речи описание.  

Составление 

плана 

сочинения; 

сочинение 

(упр.48) 

  

5

56 

Неполные 

предложен

ия 

1

1 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Обучающиеся смогут 

определить, какую 

роль играют 

неполные 

предложения в речи, 

Регулятивные УУД: обучающиеся смогут продолжить 

совершенствовать умение дополнять схему 

 Коммуникативные УУД: обучающиеся смогут развить 

умение рассказывать о неполных предложениях, 

опираясь на схему и приводя примеры из упражнений 

раздела; писать сочинение-рассуждение по 

объяснить 

различие 

между 

полными и 

неполными 
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какие члены 

предложения 

отсутствуют  в тех 

или иных неполных 

предложениях и 

наоборот; применять 

на письме правила 

постановки тире в 

неполных 

предложениях; 

наблюдать за 

особенностями 

употребления 

неполных 

предложений в речи 

предложенной проблеме 

Познавательные УУД: обучающиеся смогут объяснить 

различие между полными и неполными предложениями, 

односоставными и неполными предложениями 

Личностные УУД: обучающиеся смогут выразить своё 

отношение к спору героев рассказа; к точке зрения 

автора текста 

предложени

ями 

 

д/з: § 32, 

упр. 55, 57 

(выписать 

неполные 

предложени

я, выделить 

грамматичес

кие основы 

4

57 

Обобщаю

щий урок 

по теме 

«Односост

авные 

предложе

ния» 

1

1 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Обучающиеся смогут 

разграничивать 

двусост. и односост. 

предложения, 

опознавать односост. 

пр., определять их 

вид, сопоставлять их, 

анализировать 

структурные и 

смысловые значения, 

моделировать и 

использовать в 

речи, сравнивать 

синонимичные 

односост. и двусост. 

предл 

Задания 

рубрики 

«Проверяем 

себя» 

  



49 
 

5

58 
10 р/р 

Сочинение

-

рассужден

ие на 

лингвистич

ескую тему 

1

1 

Урок 

развития 

речи 

Создавать письм. 

монологические 

высказывания; 

соблюдать в практике 

письм. нормы 

современного рус.  

литературного языка 

(лексич., грам., орф., 

пунктуац.); стилист. 

уместно использовать 

лексические и 

фразеологические 

средства языка 

Личностные УУД: проявлять интерес к культуре 

своего народа.                                                                 

Регулятивные УУД: корректировать свою 

деятельность (вносить изменения в процесс с учётом 

возникших трудностей и совершённых ошибок; 

намечать способы их устранения).                                                 

Познавательные УУД: удерживать цель деятельности 

до получения её результата; планировать решение 

учебной задачи (определять последовательность 

операций, необходимых для достижения результата). 

Коммуникативные УУД: уметь создавать письменный 

текст с использованием типа речи рассуждение. 

Составление 

плана 

сочинения; 

сочинение 

(стр.50-51)    

  

4

59 

Контрольн

ый 

диктант № 

3 по теме 

«Односост

авные 

предложен

ия» 

1

1 

Урок 

развивающ

его 

контроля 

Знать основные 

нормы русского 

литературного языка. 

Уметь применять 

изученные 

орфограммы, 

соблюдать основные 

правила орфографии 

Личностные УУД: проявлять интерес к новому 

содержанию, новым способам решения проблем; 

осознавать потребность в приобретении знаний и 

умений; развивать мотивацию к достижению 

результата; стремиться к совершенствованию своих 

способностей. 

Регулятивные УУД: оценивать результаты своей 

деятельности. 

Познавательные УУД: уметь работать с текстом; 

выполнять анализ лингвистических объектов 

(с выделением их существенных/несущественных 

признаков). 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с учётом 

предложенной учебной задачи.                       

Письмо под 

диктовку; 

грамматичес

кий разбор 

  

Предложения осложнённой структуры (29ч + 4р/р+ 3 к/р) 

Предложения с однородными членами (7ч + 2р/р +1к/д)  

6

60 

Предложе

ния с 

однородны

ми 

1

1 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

Обучающиеся смогут 

объяснить значение 

понятия «однородные 

члены предложения», 

Регулятивные УУД: обучающиеся смогут продолжить 

совершенствовать умение составлять схемы 

предложений с однородными членами 

 Коммуникативные УУД: обучающиеся смогут 

продолжить совершенствовать умение рассказывать о 

опознавать 

предложени

я с разными 

типами 

  



50 
 

членами направленн

ости 

опознавать 

предложения 

осложнённой 

структуры, 

разграничивать 

предложения 

сложные и 

осложнённой 

структуры; понимать 

условия однородности 

членов предложения; 

опознавать 

предложения с 

разными типами 

сочетаний 

однородных членов; 

определять, какими 

членами предложения 

они являются и 

какими частями речи 

выражены; 

осуществлять выбор 

формы сказуемого 

при однородных 

подлежащих в 

соответствии с 

грамматическими 

нормами 

предложениях с однородными членами, опираясь на 

материал параграфа 

Познавательные УУД: обучающиеся смогут объяснить 

различия между сложными предложениями и 

предложениями осложнённой структуры, разными 

типами сочетаний однородных членов 

Личностные УУД: обучающиеся смогут правильно 

интонировать предложения с разными типами 

сочетаний однородных членов 

сочетаний 

однородных 

членов 

 

д/з: § 33, 

упр. 61, 65 

6

61-

62 

Однородн

ые 

и 

неоднород

2

2 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Обучающиеся смогут 

объяснить значение 

понятий «однородные 

и неоднородные 

Регулятивные УУД: обучающиеся смогут продолжить 

совершенствовать умение составлять схемы 

предложений с однородными и неоднородными 

определениями; составлять план сочинения-описания 

 Коммуникативные УУД: обучающиеся смогут 

различать и 

сопоставлят

ь 

однородные 
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ные 

определен

ия 

определения», 

«градация»; различать 

и сопоставлять 

однородные и 

неоднородные 

определения, 

определять, какую 

роль определения 

играют в описании 

продолжить совершенствовать умение формулировать 

аргументированный ответ; описывать изображённое на 

картине, используя заданную лексику и однородные 

члены предложения 

Познавательные УУД: обучающиеся смогут развить 

умение составлять с предложенными словосочетаниями 

предложения; объяснять различие между однородными 

и неоднородными определениями 

Личностные УУД: обучающиеся смогут привести свои 

примеры однородных и неоднородных определений; 

выразить отношение к изображённому на картине 

художника, охарактеризовать впечатление, которое она 

произвела 

и 

неоднородн

ые 

определения 

 

д/з: § 34, 

упр.70, 72 

6

63 
11 р/р 

Сочинение

- 

рассужден

ие на 

лингвистич

ескую тему 

1

1 

Урок 

развития 

речи 

Создавать письм. 

монологические 

высказывания; 

соблюдать в практике 

письм. нормы 

современного рус.  

литературного языка); 

стилист. уместно 

использовать 

лексические и 

фразеологические 

средства языка 

Личностные УУД: проявлять интерес к культуре 

своего народа.                                                                 

Регулятивные УУД: корректировать свою 

деятельность (вносить изменения в процесс с учётом 

возникших трудностей и совершённых ошибок; 

намечать способы их устранения).                                                 

Познавательные УУД: удерживать цель деятельности 

до получения её результата; планировать решение 

учебной задачи (определять последовательность 

операций, необходимых для достижения результата). 

Коммуникативные УУД: уметь создавать письменный 

текст с использованием типа речи описание.  

Составление 

плана 

сочинения; 

сочинение 

  

6

64-

65 

Знаки 

препинани

я при 

однородны

х членах 

предложен

ия 

1

2 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Обучающиеся смогут 

применять на письме 

правила постановки 

знаков препинания 

при однородных 

членах предложения; 

характеризовать 

сочинительные союзы 

по значению и 

Регулятивные УУД: обучающиеся смогут продолжить 

совершенствовать умение составлять схемы 

предложений с однородными членами предложения; 

составлять план текста; находить дополнительный 

материал; выписывать предложения из текста в 

заданном порядке 

 Коммуникативные УУД: обучающиеся смогут 

сформулировать правила постановки запятых при 

однородных членах предложения; подготовить 

сообщение, опираясь на различные источники 

(материалы учебника географии, энциклопедий, 

Творческое 

задание (зад. 

№ 6 стр.71) 

 

д/з: § 35, 

упр. 77, 79 
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употреблению; 

опознавать 

предложения с 

однородными 

членами, 

соединёнными 

двойными союзами 

ресурсы Интернета), используя в своём тексте 

однородные члены предложения 

Познавательные УУД: обучающиеся смогут развить 

умение писать продолжение истории, рассказанной 

писателем 

Личностные УУД: обучающиеся смогут правильно 

интонировать предложения с разными типами 

сочетаний однородных членов; выразить своё 

понимание смысла стихотворения, пословиц; 

моделировать предложения с однородными членами, 

соблюдая заданные условия; высказывать своё 

отношение к рассуждениям героя о правах человека 

5

66 

Обобщаю

щее слово 

при 

однородн

ых членах 

предложе

ния 

1

1 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Обучающиеся смогут 

объяснить значение 

понятия 

«обобщающее слово 

при однородных 

членах предложения»; 

заменять ряды 

однородных членов 

обобщающим словом; 

находить в тексте 

предложения, 

соответствующие 

предложенным 

схемам 

Регулятивные УУД: обучающиеся смогут продолжить 

совершенствовать умение составлять схемы 

предложений с обобщающим словом при однородных 

членах; находить дополнительный материал с целью 

подготовки сообщения; составлять план текста 

 Коммуникативные УУД: обучающиеся смогут 

продолжить совершенствовать умение формулировать 

аргументированный ответ; делать сообщение на 

заданную тему, опираясь на различные источники 

информации (энциклопедии, ресурсы Интернета) и 

используя однородные члены предложения; писать 

изложение с элементами сочинения на заданную тему 

Познавательные УУД: обучающиеся смогут развить 

умение преобразовывать предложения по образцу; 

дополнить предложения рядом однородных членов 

Личностные УУД: обучающиеся смогут высказать своё 

понимание устойчивых выражений 

Творческая 

работа,  

 

д/з: § 36, 

упр.86, 88 

 

 

  

5

67 

Повторен

ие  по 

теме 

“Предлож

ения с 

однородн

ыми 

членами”.  

1

1 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости /урок-

практикум 

Задания 

рубрики 

«Проверяем 

себя» 

  

5

68 

Контроль

ный 

диктант № 

4 по теме 

«Предлож

ения с 

однородн

1

1 

Урок 

развивающ

его 

контроля 

Знать основные 

нормы русского 

литературного языка. 

Уметь применять 

изученные 

орфограммы, 

соблюдать основные 

Личностные УУД: проявлять интерес к новому 

содержанию, новым способам решения проблем; 

осознавать потребность в приобретении знаний и 

умений; развивать мотивацию к достижению 

результата; стремиться к совершенствованию своих 

способностей. 

Регулятивные УУД: оценивать результаты своей 

деятельности. 

Письмо под 

диктовку; 

грамматичес

кий разбор 
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ыми 

членами». 

правила орфографии Познавательные УУД: уметь работать с текстом; 

выполнять анализ лингвистических объектов 

(с выделением их существенных/несущественных 

признаков). 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с учётом 

предложенной учебной задачи.                       

6

69 
12 р/р 

Контроль

ное 

сжатое 

изложение  

1

1 

Урок 

развивающ

его 

контроля 

Представлять 

содержание 

прочитанного текста в 

форме сжатого 

изложения; владеть 

основами культуры 

речи 

Личностные УУД: признавать высокую ценность 

жизни во всех её проявлениях.                           

Регулятивные УУД: самостоятельно разрабатывать 

алгоритм выполнения задания; корректировать работу в 

процессе её выполнения.                                 

Познавательные УУД: уметь работать с текстом. 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с учётом 

предложенной учебной задачи; достаточно полно и 

точно выражать свои мысли; соблюдать правила 

построения текста; оценивать свою речь с точки зрения 

её содержания и языкового оформления; 

совершенствовать самостоятельно созданный текст, 

редактировать его.                                                   

Сжатое 

изложение 

(зад12 

стр.81) 

  

Предложения с обособленными членами, их смысловые, интонационные и пунктуационные особенности (13 + 2р/р+ 1 к/д) 

7

70 

Предложен

ия с 

обособлен

ными 

членами 

1

1 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

обучающиеся смогут 

объяснить значение 

понятия 

«обособленные члены 

предложения», 

сущность 

обособления, общие 

условия обособления; 

опознавать 

предложения с 

обособленными 

членами, определять, 

какой частью речи 

они выражены 

Регулятивные УУД: обучающиеся смогут продолжить 

совершенствовать умение составлять план устного 

ответа 

 Коммуникативные УУД: обучающиеся смогут 

продолжить совершенствовать умение формулировать 

аргументированный ответ 

Познавательные УУД: обучающиеся смогут объяснить, 

можно ли преобразовать обособленные члены 

предложения в отдельные предложения 

Личностные УУД: обучающиеся смогут правильно 

интонировать предложения с обособленными членами 

опознавать 

предложени

я с 

обособленн

ыми 

членами 

 

д/з: § 37, 

упр. 89, 91 
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6

71 

Обособлен

ные 

определени

я 

1

1 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

обучающиеся смогут 

объяснить значение 

понятия 

«обособленное 

определение»; 

опознавать 

предложения с 

обособленными 

определениями, 

определять, какой 

частью речи они 

выражены; применять 

на письме правила 

постановки знаков 

препинания в 

предложениях с 

обособленными 

определениями 

Регулятивные УУД: обучающиеся смогут продолжить 

совершенствовать умение составлять план устного 

ответа 

 Коммуникативные УУД: обучающиеся смогут 

продолжить совершенствовать умение писать 

сочинение-рассуждение на заданную тему, используя 

обособленные и необособленные определения; 

описывать картину и человека, используя 

предложенные эпитеты; формулировать 

аргументированный ответ 

Познавательные УУД: обучающиеся смогут развить 

умение преобразовывать предложения так, чтобы 

необособленные определения стали обособленными; 

вставлять на место пропусков подходящие по смыслу 

обособленные и необособленные определения; 

подбирать подходящие по смыслу прилагательные к 

определённым словам 

Личностные УУД: обучающиеся смогут выразить своё 

отношение к изображённому на картине художника 

применять 

на письме 

правила 

постановки 

знаков 

препинания 

в 

предложени

ях с 

обособленн

ыми 

определения

ми 

 

д/з: § 38, 

упр. 94, 105 

  

7

72-

73 

Обособлен

ные 

согласован

ные 

распростра

нённые 

и 

нераспрост

ранённы 

е 

определени

я 

2

2 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

  

7

74 

Обособлен

ие 

несогласов

анных 

определени

й 

1

1 

Сложнопод

чинённое 

предложен

ие с 

придаточн

ым 

определите

льным 

/урок-

практикум 

Творческие 

работы (упр 

106, 108) 

  

7

75 
13 р/р 

Сочинение

-
рассужден

ие на 

лингвистич

1

1 

Урок 

развития 

речи 

Создавать письм. 

монологические 

высказывания; 

соблюдать в практике 

письм. нормы 

современного рус.  

Личностные УУД: признавать высокую ценность 

жизни во всех её проявлениях                                                      

Регулятивные УУД: корректировать свою 

деятельность (вносить изменения в процесс с учётом 

возникших трудностей и совершённых ошибок; 

намечать способы их устранения).                                                 

Познавательные УУД: удерживать цель деятельности 

Составление 

плана 

сочинения; 

сочинение 

(упр.108) 
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ескую тему  литературного языка; 

стилист. уместно 

использовать 

лексические и 

фразеологические 

средства языка 

до получения её результата; планировать решение 

учебной задачи (определять последовательность 

операций, необходимых для достижения результата). 

Коммуникативные УУД: уметь создавать письменный 

текст с использованием типа речи рассуждение.  

7

76-

77 

Обособлен

ные 

приложени

я. 

2

2 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

обучающиеся смогут 

объяснить значение 

понятия 

«обособленное 

приложение»; 

опознавать 

предложения с 

обособленными 

приложениями; 

определять, какой 

частью речи 

выражены 

определяемые слова; 

применять на письме 

правила постановки 

знаков препинания в 

предложениях с 

обособленными 

приложениями 

Регулятивные УУД: обучающиеся смогут продолжить 

совершенствовать умение составлять план устного 

ответа 

 Коммуникативные УУД: обучающиеся смогут 

продолжить совершенствовать умение формулировать 

аргументированный ответ, опираясь на материал 

параграфа 

Познавательные УУД: обучающиеся смогут развить 

умение составлять из двух предложений одно; 

дополнять предложения обособленными приложениями, 

используя материал для справки 

Личностные УУД: обучающиеся смогут правильно 

интонировать предложения с обособленными 

предложениями 

опознавать 

предложени

я с 

обособленн

ыми 

приложения

ми 

 

д/з: § 39, 

упр. 111, 113 

  

7

78 

Приложен

ия с 

союзом 

КАК 

1

1 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

  

7

79-

80 

Обособленн

ые 

обстоятельс

тва 

2

2 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости /урок-

практикум 

обучающиеся смогут 

объяснить значение 

понятия 

«обособленное 

обстоятельство»; 

опознавать 

предложения с 

Регулятивные УУД: обучающиеся смогут продолжить 

совершенствовать умение составлять план устного 

ответа 

 Коммуникативные УУД: обучающиеся смогут 

продолжить совершенствовать умение формулировать 

аргументированный ответ 

Познавательные УУД: обучающиеся смогут заменить в 

предложениях глаголы с зависимыми словами 

опознавать 

предложени

я с 

обособленн

ыми 

обстоятельс

твами 
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обособленными 

обстоятельствами; 

определять, какой 

частью речи они 

выражены, какую 

роль играют в 

создании 

выразительности 

текста; применять на 

письме правила 

постановки знаков 

препинания в 

предложениях с 

обособленными 

обстоятельствами 

деепричастным оборотом, объяснить, как при этом 

изменится смысл и какие действия (одновременные или 

последовательные) обозначают деепричастия-

обстоятельства и глаголы-сказуемые; дополнить 

предложения, выбрав один из предложенных вариантов, 

и обосновать свой выбор 

Личностные УУД: обучающиеся смогут правильно 

интонировать предложения с обособленными 

обстоятельствами 

 

д/з: § 40, 

упр. 117, 121 

8

81 

Обособлен

ные 

дополнени

я 

1

1 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

обучающиеся смогут 

объяснить значение 

понятия 

«обособленное 

дополнение»; 

опознавать 

предложения с 

обособленными 

дополнениями; 

применять на письме 

правила постановки 

знаков препинания в 

предложениях с 

обособленными 

дополнениями 

Регулятивные УУД: : обучающиеся смогут продолжить 

совершенствовать умение находить дополнительный 

материал с целью подготовки сочинения 

 Коммуникативные УУД: обучающиеся смогут 

подготовить сообщение, включая в него предложения с 

обособленными дополнениями 

Познавательные УУД: обучающиеся смогут объяснить 

причины обособления, правильно интонировать 

предложения с дополнениями 

Личностные УУД: обучающиеся смогут правильно 

интонировать предложения с обособленными 

дополнениями 

Творческая 

работа (зад.6 

стр.111) 

 

д/з: § 41, 

упр. 122, 124 

  

8

82 

Уточняющ

ие члены 

1

1 

Урок 

открытия 

обучающиеся смогут 

объяснить значение 

Регулятивные УУД: обучающиеся смогут продолжить 

совершенствовать умение выписывать предложения из 
Творческая 

работа (зад.7 
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предложен

ия 

нового 

знания 

понятия «уточняющие 

члены предложения»; 

опознавать 

предложения с 

уточняющими 

членами; определять, 

какой частью речи 

они выражены, какое 

значение вносят в 

предложение; 

применять на письме 

правила постановки 

знаков препинания в 

предложениях с 

уточняющими 

членами 

текста в заданном порядке 

 Коммуникативные УУД: обучающиеся смогут развить 

умение формулировать правила  

Познавательные УУД: обучающиеся смогут дополнить 

предложения, подбирая для уточнения обстоятельств 

слова из предложенного материала; продолжить 

совершенствовать умение размышлять на заданную 

тему; писать сочинение-рассуждение, используя разные 

обособленные члены предложения 

Личностные УУД: обучающиеся смогут правильно 

интонировать предложения с уточняющими членами 

предложения; предложить свои варианты заголовка 

текста; развить умение оценивать правильность 

построения предложений с обособленными членами, 

корректировать недочёты 

стр.116) 

 

д/з: § 42, 

упр. 126, 131 

(2,4,6) 

8

83 
14 р/р 

Контрольн

ое сжатое 

изложение 

1

1 

Урок 

развивающ

его 

контроля 

Представлять 

содержание 

прочитанного текста в 

форме сжатого 

изложения; владеть 

основами культуры 

речи 

Личностные УУД: признавать высокую ценность 

жизни во всех её проявлениях.                           

Регулятивные УУД: самостоятельно разрабатывать 

алгоритм выполнения задания; корректировать работу в 

процессе её выполнения.                                 

Познавательные УУД: уметь работать с текстом. 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с учётом 

предложенной учебной задачи; достаточно полно и 

точно выражать свои мысли; соблюдать правила 

построения текста; оценивать свою речь с точки зрения 

её содержания и языкового оформления; 

совершенствовать самостоятельно созданный текст, 

редактировать его.                                                   

Сжатое 

изложение 

  

8

84 

Повторени

е 

по теме 

«Предложе

ния с 

1

1 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

Обучающиеся смогут 

понимать сущность 

обособления, знать 

правила 

постановки знаков 

 Задания 

рубрики 

«Проверяем 

себя» 
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обособлен

ными 

членами» 

ости /урок-

практикум 

препинания в 

предложениях с 

обособленными и 

уточняющими 

членами. Уметь 

применять изученные 

правила; производить 

синтаксический 

разбор; моделировать 

и использовать 

разнообразные 

конструкции в 

связной речи; 

наблюдать 

за особенностями 

употребления 

обособл. членов в 

текстах разных стилей 

и жанров 

8

85 

Контрольн

ый 

диктант № 

5 по теме 

«Обособле

нные 

члены 

предл.» 

1

1 

Урок 

развивающ

его 

контроля 

Знать основные 

нормы русского 

литературного языка. 

Уметь применять 

изученные 

орфограммы, 

соблюдать основные 

правила орфографии 

Личностные УУД: проявлять интерес к новому 

содержанию, новым способам решения проблем; 

осознавать потребность в приобретении знаний и 

умений; развивать мотивацию к достижению 

результата; стремиться к совершенствованию своих 

способностей. 

Регулятивные УУД: оценивать результаты своей 

деятельности. 

Познавательные УУД: уметь работать с текстом; 

выполнять анализ лингвистических объектов 

(с выделением их существенных/несущественных 

признаков). 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с учётом 

предложенной учебной задачи.                       

Письмо под 

диктовку; 

грамматичес

кий разбор 

  

Предложения с обращениями, вводными словами и вставными конструкциями (8ч + 1 р/р +1 к/д) 
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8

86-

87 

Вводные 

конструкц

ии и 

знаки 

препинани

я при них 

1

2 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости /урок-

практикум 

обучающиеся смогут 

объяснить значение 

понятия «вводные 

конструкции», понять 

функции вводных 

конструкций в речи; 

опознавать 

предложения с 

вводными 

конструкциями; 

различать группы 

вводных слов и 

предложений по 

значению; 

группировать 

вводные конструкции 

по заданным 

признакам; 

определять роль 

вводных конструкций 

в речи 

Регулятивные УУД: обучающиеся смогут продолжить 

совершенствовать умение читать таблицу и приводить 

собственные примеры на каждое значение вводных слов 

 Коммуникативные УУД: обучающиеся смогут развить 

умение давать характеристику лексики и синтаксиса 

текста и делать вывод; писать сочинение, используя в 

качестве начала заданное предложение; рассказывать о 

предложенных словах; подготовить сообщение о 

вводных конструкциях, используя материал параграфа 

Познавательные УУД: обучающиеся смогут объяснить 

различия между предложениями с вводными словами и 

предложениями с созвучными им членами предложения 

Личностные УУД: обучающиеся смогут правильно 

интонировать предложения с вводными конструкциями 

Составление 

таблицы, 

творческая 

работа (зад. 

4 стр.124) 

д/з: д/з: § 43, 

упр. 137, 140 

  

8

88 

Вставные 

слова, 

словосочет

ания и 

предложен

ия. 

1

1 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Творческая 

работа (зад. 

№ 3 стр. 

128) 

 д/з: § 43, 

упр. 141, из 

изучаемого 

произведени

я выписать 

5-7 

предложени

й с 

вводными 

словами 

  

4 четверть 

8

89 

Обращение

, его 

функции и 

способы 

выражения 

1

1 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости /урок-

практикум 

обучающиеся смогут 

объяснить значение 

понятия «обращение», 

определять, какими 

частями речи могут 

быть выражены 

обращения; понять 

основные функции 

обращения; 

Регулятивные УУД: обучающиеся смогут продолжить 

совершенствовать умение составлять план устного 

ответа 

 Коммуникативные УУД: обучающиеся смогут 

продолжить совершенствовать умение формулировать 

аргументированный ответ 

Познавательные УУД: обучающиеся смогут объяснить, 

в каких стилях речи могут употребляться обращения, и 

привести собственные примеры 

Личностные УУД: обучающиеся смогут правильно 

интонировать предложения с распространёнными и 

Творческая 

работа 

(упр.146) 

д/з: § 44, 

упр.142, 

составить 

предложени

я с 

обращениям
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опознавать 

предложения с 

обращениями 

нераспространёнными обращениями и по схемам: 

1) О, ---  

2) ---, О, --- 

3) ----, О  

9

90 

Знаки 

препинани

я при 

обращения

х. 

1

1 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости /урок-

практикум 

Обучающиеся смогут 

применять на письме 

правила постановки  

знаков препинания в 

предложениях с 

обращениями 

Регулятивные УУД: обучающиеся смогут продолжить 

совершенствовать умение составлять предложения по 

заданным схемам 

 Коммуникативные УУД: обучающиеся смогут 

сформулировать правила постановки запятых при 

однородных членах предложения 

Познавательные УУД: обучающиеся смогут объяснить 

правила постановки запятых при обращении 

Личностные УУД: обучающиеся смогут моделировать 

и использовать в речи предложения с обращениями 

применять 

на письме 

правила 

постановки  

знаков 

препинания 

в 

предложени

ях с 

обращениям 

д/з: § 44, 

упр. 144 (1-

6),  

  

9

91 

Повторени

е 

по теме 

«Обращен

ия. 

Вводные 

слова» 

1

1 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости /урок-

практикум 

Обучающиеся смогут 

применять на письме 

правила постановки  

знаков препинания в 

предложениях с 

обращениями и 

вводными словами; 

объяснить значение 

понятия «метонимия», 

«перифраз» 

Регулятивные УУД: обучающиеся смогут продолжить 

совершенствовать умение составлять схемы 

предложений с обращениями и вводными словами 

Познавательные УУД: обучающиеся смогут объяснить, 

в каких случаях в роли обращений могут использоваться 

неодушевлённые существительные и как называется 

такой приём 

Личностные УУД: обучающиеся смогут развить 

умение читать предложения, соблюдая правильную 

интонацию 

Задания 

рубрики 

«Проверяем 

себя» 

 

д/з: д/з: § 44, 

упр. 146 

  

9

92 

Порядок 

синтаксиче

ского 

разбора 

простого 

1

1 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

Обучающиеся будут 

знать порядок 

синтаксического 

разбора предложения, 

уметь проводить его 

 Синтаксичес

кий разбор 

предложени

я 
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предложен

ия 

ости /урок-

практикум 

9

93-

94 

Итоговый 

контрольн

ый 

диктант № 

6.  Анализ 

к/д 

2

2 

Урок 

развивающ

его 

контроля 

Знать основные 

нормы русского 

литературного языка. 

Уметь применять 

изученные 

орфограммы, 

соблюдать основные 

правила орфографии 

Личностные УУД: проявлять интерес к новому 

содержанию, новым способам решения проблем; 

осознавать потребность в приобретении знаний и 

умений; развивать мотивацию к достижению 

результата; стремиться к совершенствованию своих 

способностей. 

Регулятивные УУД: оценивать результаты своей 

деятельности. 

Познавательные УУД: уметь работать с текстом; 

выполнять анализ лингвистических объектов 

(с выделением их существенных/несущественных 

признаков). 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с учётом 

предложенной учебной задачи.                       

Письмо под 

диктовку; 

грамматичес

кий разбор 

  

9

95 
15 р/р 

Контрольн

ое 

сочинение

-

рассужден

ие 

 

1

1 

Урок 

развивающ

его 

контроля 

Создавать письм. 

монологические 

высказывания; 

соблюдать в практике 

письм. нормы 

современного рус.  

литературного языка; 

стилист. уместно 

использовать 

лексические и 

фразеологические 

средства языка 

Личностные УУД: признавать высокую ценность 

жизни во всех её проявлениях                                                      

Регулятивные УУД: корректировать свою 

деятельность (вносить изменения в процесс с учётом 

возникших трудностей и совершённых ошибок; 

намечать способы их устранения).                                                 

Познавательные УУД: удерживать цель деятельности 

до получения её результата; планировать решение 

учебной задачи (определять последовательность 

операций, необходимых для достижения результата). 

Коммуникативные УУД: уметь создавать письменный 

текст с использованием типа речи рассуждение.  

Составление 

плана 

сочинения; 

сочинение 

по тексту 

упр.153 или 

158 

  

Повторение изученного в 8 классе (7ч) 

9

96 

Тема и 

основная 

мысль 

текста. 

1

1 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

Обучающиеся смогут 

провести 

комплексный анализ 

текста, отвечая на 

Регулятивные УУД: обучающиеся смогут развить 

умение анализировать текст, составлять план устного 

ответа с опорой на текст, анализировать стилистические 

особенности текста, составлять схемы предложений 

 Коммуникативные УУД: обучающиеся смогут развить 

Выполнение 

упр. 
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Словосоче

тание. 

предложен

ие 

направленн

ости /урок-

практикум 

вопросы учебника  умение высказываться о проблеме, поднятой автором 

текста, об отношении к этой проблеме, толковать смысл 

слов, словосочетаний, предложений и устойчивых 

оборотов. Аргументировать свой ответ 

Познавательные УУД: обучающиеся смогут 

определять грамматическую основу предложений, роль 

сказуемого в тексте, различать простое и сложное, 

полное и неполное, односоставное и двусоставное 

предложение, предложения с осложнённой структурой и 

сложное; правильно расставлять знаки препинания и 

пропущенные буквы в простом предложении 

Личностные УУД: обучающиеся смогут выразить своё 

отношение к проблеме текста, развить образное 

восприятие текста 

9

97 

Двусостав

ные 

предложен

ия. Виды 

сказуемого 

1

1 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости /урок-

практикум 

Определять способы 

выражения 

составного 

сказуемого; 

определять роль 

сказуемых различных 

типов в изучаемом 

произведении, 

находить и 

выписывать 

предложения с 

различными 

типами сказуемых. 

Анализировать и 

характеризовать 

синт. структуру 

простого двусост. 

предложения. 

Правильно 

согласовывать 

 Выполнение 

упр. 
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главные члены. 

9

98 

Виды 

однососта

вных 

предложен

ий.  

1

1 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости /урок-

практикум 

Разграничивать 

двусост. и односост. 

предложения, 

опознавать односост. 

пр., определять их 

вид, сопоставлять их, 

анализировать 

структурные и 

смысловые значения, 

моделировать и 

использовать в 

речи, сравнивать 

синонимичные 

односост. и двусост. 

предл 

 Выполнение 

упр.  

  

9

99 

Предложе

ния с 

однородны

ми 

членами 

1

1 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости /урок-

практикум 

Знать признаки 

однородности, 

правила постановки 

знаков препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами.Уметь 

разбирать такие 

предложения по 

членам; составлять 

схемы; находить в 

тексте, анализировать 

и характеризовать 

предл. с однород. 

членами, 

 Выполнение 

упр. 
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моделировать 

и использовать в речи, 

наблюдать за 

особенностями 

употребления в 

текстах разных стилей 

и жанров. 

1

10

0 

Предложе

ния с 

обособлен

ными 

членами 

1

1 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости /урок-

практикум 

Понимать сущность 

обособления, знать 

правила 

постановки знаков 

препинания в 

предложениях с 

обособленными и 

уточняющими 

членами. Уметь 

применять изученные 

правила; производить 

синтаксический 

разбор; моделировать 

и использовать 

разнообразные 

конструкции в 

связной речи; 

наблюдать 

за особенностями 

употребления 

обособл. членов в 

текстах разных стилей 

и жанров 

 Выполнение 

упр. 

  

1

10

Предложе

ния с 

1

1 

Урок 

общеметод

Знать основные 

нормы русского 

 Выполнение 

упр. 
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1 вводными 

словами и 

обращения

ми 

ологическо

й 

направленн

ости /урок-

практикум 

литературного 

языка, основные 

правила орфографии 

Уметь применять 

изученные 

орфограммы; 

осуществлять 

самоконтроль; 

находить в работе 

грамматические 

ошибки 

1

10

2 

Синтаксис 

и культура 

речи. 

1

1 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости /урок-

практикум 

 Выполнение 

упр. 
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