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Пояснительная записка 
к рабочей программе по курсу «Русский язык» 8-а  класс 

Нормативная основа программы 
Рабочая программа по курсу «Русский язык» для 8-А класса составлена на основе следующих доку-

ментов: 

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

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвер-

жденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от 17.12.2010 

№1897;  

3. Распоряжение КО «О формировании календарного учебного графика государственных образова-

тельных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные програм-

мы, в 2022/2023 учебном году» № 801-р от 15.04.2022 г. 

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" 2021; 

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. 

 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению 

культуры; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

• совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспе-

чивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его ис-

пользования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие го-

товности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; 

• освоение знаний о русском языке, об устройстве языковой системы и ее функционировании в раз-

личных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нор-

мах русского литературного языка; о русском речевом этикете. 

Задачи обучения русскому языку в основной школе: 

• осознание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского 

народа, его самобытности, уникальности, эстетического богатства родного языка; 

• формирование умений и навыков свободного и грамотного владения устной и письменной речью в 

основных видах речевой деятельности, овладение русским языком как средством общения в разных 

сферах и ситуациях его функционирования, развитие готовности к взаимодействию и взаимопонима-

нию в бытовой, учебной, учебно-научной, социокультурной и деловой сферах, потребности к рече-

вому самосовершенствованию; 

• усвоение системы знаний о русском языке; 

• формирование метапредметных умений и способов деятельности: определять цели предстоящей 

деятельности, последовательность действий и оценивать достигнутые результаты; опознавать, анали-

зировать, классифицировать языковые факты; формирование способности извлекать информацию из 

различных источников, преобразовывать ее. 

 

Данная программа предполагает работу с учебником «Русский язык» 8 класс в двух частях под ре-

дакцией академика Российской академии образования Е. А. Быстровой, который соответствует Фе-

деральному перечню учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образователь-

ном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию на 2021-2022 учебный год ( Приказ Мини-

стерства  образования и науки РФ от 19 декабря 2012 г.  №1067) 

Планируемые результаты освоения учебного курса русского  языка 

Личностные результаты, обеспечивающие самоопределение человека, выбор ценностных, нрав-

ственно-эстетических ориентиров, мотивацию к учению вообще и к изучению русского языка в част-

ности.  

Выпускник получит возможность научиться: 



-   пониманию 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;  

-   осознанию эстетической ценности русского языка; уважительным отношением к родному языку, 

гордости за него; потребностью сохранить чистоту русского языка как явления национальной куль-

туры; стремлением к речевому самосовершенствованию; -  достаточным объемом словарного запаса 

и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речево-

го общения; способностью к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

-   уважению к личности и её достоинству, доброжелательным отношением к окружающим, нетерпи-

мостью  к любым видам насилия и готовностью противостоять им;  

-     гражданскому патриотизму, любви к Родине, чувству гордости за свою страну;  

-     уважению к ценностям семьи, любовью к природе, признанию ценности здоровья своего и других 

людей, оптимизму  в восприятии мира;  

-     потребности в самовыражении и самореализации, социальном признании;  

-    позитивной моральной самооценке и моральному чувству – чувству гордости при следовании мо-

ральным нормам, переживанию стыда и вины при их нарушении;  

-    готовности и способности к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и  

обязанностей ученика;  

-    умению вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; уме-

нию  конструктивно разрешать конфликт; -   готовности и способности к выполнению моральных 

норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеурочных видах деятельности; -   по-

требности в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно по-

лезной деятельности.  

 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные дей-

ствия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться.  

Выпускник научится: 
-  уметь планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками – определять цели, функ-

ции участников, способов взаимодействия;   

-  уметь ставить вопросы – инициативного сотрудничества в поиске и сборе информации;   

- разрешать конфликты – выявлять, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфлик-

тов, принимать решения и его реализацию;   

-  управлять поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его действий;   

-   строить логическую цепь рассуждения,   

-   находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис;  

-   осуществлять библиографический поиск, -   извлекать необходимую информацию из различных 

источников;   

-   определять основную и второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чте-

ния в зависимости от коммуникативной цели;   

-    применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; пе-

рерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными способами.   

- выдвигать гипотезы и их обоснование.   

  

Предметные результаты освоения обучающимися основной школы программы по русскому языку 

8 класс: 

Обучающийся научится:  

-  различать разговорную речь, научный, публицистический стили, язык художественной литературы;  

-  определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; анализиро-

вать структуру и языковые особенности текста;  

- объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом.  

Аудирование и чтение.  

-   адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения;  

-   читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения;  



-   извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; -   

свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой.  

Говорение и письмо.  

-  воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение); - создавать 

тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, выступление, письмо, дневниковые записи); -  

осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и си-

туацией общения;  

- владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (обмен 

мнениями);  

- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы постро-

ения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.) - адекватно выра-

жать своё отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услы-

шанному, увиденному;  

- соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматиче-

ские нормы современного литературного языка;  

- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;  

- соблюдать нормы речевого этикета;  

-осуществлять речевой самоконтроль;  

-оценивать свою речь с точки зрения её правильности, находить грамматические и речевые ошибки, 

недочёты, исправлять их, совершенствовать и редактировать собственные тексты.  

Обучающийся получит возможность научиться: участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, 

соблюдая нормы учебно-научного общения;  писать рецензии, рефераты;  составлять аннотации, те-

зисы выступления, конспекты;   писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств.  

различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально-

деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики использования в них лекси-

ческих, морфологических, синтаксических средств; анализировать образцы публичной речи с точки 

зрения её композиции, аргументации, языкового оформления, достижения поставленных коммуника-

тивных задач; характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики.  характеризо-

вать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, устанавливая смысловую и 

структурную связь однокоренных слов;  извлекать необходимую информацию из морфемных, слово-

образовательных и этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных;  извле-

кать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового словаря, словарей 

синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и 

справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах дея-

тельности.  анализировать синонимические средства синтаксиса; опознавать основные выразитель-

ные средства синтаксиса в  

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; анализировать 

особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их функционально-

стилистических качеств, требований выразительности речи. Выпускник получит возможность 

научиться: демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи;  

 

Общая характеристика учебного предмета 
  Содержание курса русского языка обусловлено реализацией компетентностного подхода, то есть 

усвоение материала должно обеспечить формирование и развитие коммуникативной, языковой, 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – это способность к межличностному и межкультурному общению 

адекватно целям, сферам и ситуациям общения. Она включает в себя знание основных речеведческих 

понятий, овладение основными видами речевой деятельности (аудирование, чтение, письмо, говоре-

ние) в разных сферах общения, основами культуры устной и письменной речи. 

Коммуникативная компетенция предполагает умение определять цели общения, оценивать его ситу-

ацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера и выбирать адекватные стратегии 

коммуникации. 



Лингвистическая (языковедческая) компетенция включает в себя овладение основами науки о рус-

ском языке, сведениями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, раз-

витии и функционировании; знаниями ее основных разделов и базовых понятий; предполагает фор-

мирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов. 

Языковая компетенция развивается и совершенствуется на основе обогащения словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся, овладения синонимическими средствами языка, его богат-

ствами. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы выражения наци-

ональной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной спе-

цифики русского языка, освоение социально-культурных норм речевого общения, умение объяснять 

значение слов с национально-культурным компонентом. 

В основу программы положено разграничение понятий «язык» и «речь», которое является важней-

шей характеристикой представления содержания предмета «Русский язык». Соответственно, выделе-

но два аспекта обучения русскому языку: познание системы языка и совершенствование речевой дея-

тельности в ее основных видах: чтение, аудирование, говорение и письмо. 

В программе реализуется коммуникативно-деятельностный подход, который означает предъявление 

материала не только в знаниевой, но и в деятельностной форме. 

Программа базируется на современных, уже получивших признание подходах к обучению: дидакти-

ческих – личностно-ориентированном и деятельностном; лингводидактическом – сознательном (ко-

гнитивно-коммуникативном). 

В основе личностно-ориентированного подхода, утверждающегося сегодня в школе, лежит следую-

щее: 

1. Становление, развитие личности школьника – основная цель образования. 

2. Отказ от авторитарного управления процессом обучения учителем. Ученик – активный субъект 

учебной деятельности. 

3. Учет типологических и индивидуальных особенностей школьника: возраста, интересов, возможно-

стей и потребностей. 

В названии сознательно-коммуникативного подхода, его еще называют когнитивно-

коммуникативным, подчеркивается его основная характеристика: обучение общению (коммуника-

ции) сочетается с сознательным познанием и усвоением системы сведений о языке, развитием позна-

вательных способностей. 

Согласно принципу сознательности языковой материал рассматривается как органическая и систем-

но организованная часть учебного материала, на основе которой развивается речевая деятельность 

школьников. Осознанное усвоение языковых явлений, фактов, правил – обязательное условие дости-

жения целей обучения русскому языку. 

Содержание учебников реализует заявленный в программе коммуникативно-деятельностный подход, 

взаимосвязь когнитивного и речевого развития учащихся, формирование не только предметных, но и 

метапредметных умений и способов деятельности. 

Организация материала и соответствующей ему учебно-познавательной деятельности учащихся спо-

собствует самостоятельному постижению ими знаний о системе языка. В то же время она формирует 

такие важные в условиях становления информационного общества метапредметные умения, как 

адекватное понимание информации, способность извлекать ее из различных источников, умение ве-

сти самостоятельный поиск нужной информации (обращение к словарям, справочникам, Интернету). 

В соответствии с обозначенными выше целями и задачами курс русского языка в 6 классе составляют 

содержательные линии, направленные на формирование компетенций: 

– коммуникативной; 

– лингвистической и языковой; 

– культуроведческой. 

      Первую содержательную линию составляют разделы «Речь», «Речевая деятельность», «Текст». 

Она предполагает раскрытие и усвоение речеведческих понятий как условия совершенствования ре-

чевых способностей учащихся, овладение основными видами речевой деятельности в их единстве и 

взаимосвязи: осознанное и адекватное восприятие и понимание звучащей речи (аудирование) и 

письменной речи (чтение), умение строить устное и письменное высказывание с учетом сферы и си-

туации общения (говорение и письмо). В связи с этим изучение курса русского языка в каждом клас-

се открывается разделом «Речь» (теория и практика), который организует всю последующую работу 



по формированию коммуникативной компетенции. Осуществляются повторение, систематизация ре-

чеведческих понятий, которые являются теоретической основой изучения связной речи и получают 

раскрытие во всех учебниках, из класса в класс расширяется и углубляется круг этих сведений. Дан-

ный материал, по сути, определяет речевую направленность всего курса. Таким образом, усиливается 

роль речеведческих знаний в формировании речевых умений и навыков. Развитие речи является обя-

зательным компонентом, оно пронизывает всю систему обучения русскому языку. 

Вторая содержательная линия включает сведения об устройстве языка, особенностях его функци-

онирования, о его грамматических категориях и явлениях. При изучении данных разделов учащиеся 

получают не только соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но 

и совершенствуют виды речевой деятельности. 

В Программе представлены сведения о роли русского языка в жизни человека, общества и госу-

дарства, в современном мире, о языке как развивающемся явлении, элементы истории языка, данные 

из истории науки о русском языке, сведения о ее выдающихся представителях. 

Третья содержательная линия обеспечивает формирование культуроведческой компетенции, к 

этой линии относится материал, дающий представление о родном языке как национально-

культурном феномене, раскрывающий связь языка с историей и культурой русского народа, это со-

держание последовательно и целенаправленно реализуется при изучении каждого раздела програм-

мы. Особое место уделено познанию русского языка как средства выражения национальной культу-

ры, ее самобытности. В определенной мере осуществляется знакомство с русской языковой картиной 

мира. 

В 8 классе начинается систематическое изучение синтаксиса: рассматриваются словосочетание и 

предложение: простое; двусоставное и односоставное; простое осложненное (предложение с одно-

родными членами; предложение с обособленными членами; предложение с обращениями, вводными 

конструкциями). 

В 8 классе 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 отводит-

ся повторению. Для повторения в начале и в конце года предназначены специальные части. 

                                                                                               

                                                 Место учебного предмета в учебном плане 

 Базисный учебный план предусматривает обязательное изучение предмета Русский язык в 8 

классе на базовом уровне в объеме 102 часа, из расчета  3 часа в неделю.  

Из них на уроки развития речи- 14 ч., на выполнение контрольных работ-8ч. 

 

Форма организации учебной деятельности: классно-урочная система, групповые, индивидуально-

групповые, фронтальные 

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

в начале и в конце четверти; текущий — в форме устного, фронтального опроса, контрольных, сло-

варных диктантов, предупредительных, объяснительных, выборочных, графических, творческих, 

свободных («Проверяю себя») диктантов с грамматическими заданиями тестов, проверочных работ, 

комплексного анализа текстов; итоговый — итоговый контрольный диктант, словарный диктант, 

комплексный анализ текста. 

Программа рассчитана на 3 часа в неделю. При 34 учебных неделях общее количество часов на 

изучение русского языка в 8 классе составит 102 часов. 

Требования к уровню подготовки учащихся за курс русского языка 8 класса. 

Речевая деятельность. 

Аудирование. Владеть разными видами аудирования (ознакомительным, детальным, выбороч-

ным) и пользоваться ими в зависимости от коммуникативной цели (в том числе и при написании из-

ложения), дифференцировать главную и второстепенную, известную и неизвестную информацию 

прослушанного текста; выделять иллюстрирующую и аргументирующую информацию в аудиотек-

сте; фиксировать информацию прослушанного текста в виде тезисного плана, полного или сжатого 

пересказа; определять принадлежность аудируемого текста к типу речи и функциональной разновид-

ности языка; комментировать позицию автора аудиотекста; рецензировать устный ответ учащегося; 

задавать вопросы по прослушанному тексту; отвечать на вопросы по содержанию текста; слушать 



информационные теле- и радио передачи с установкой на определение темы и основной мысли со-

общения. 

Чтение. Прогнозировать содержание лингвистического текста в учебнике исходя из анализа 

названия параграфа (темы), содержания эпиграфа и на основе знакомства с иллюстративным мате 

риалом текста — схемами, таблицами, языковыми примерами; выделять иллюстрирующую и аргу-

ментирующую информацию в прочитанном тексте; составлять схемы, таблицы на основе текста; ис-

пользуя просмотровое чтение, ориентироваться в содержании статьи по ключевым словам, а в со-

держании книги, журнала, газеты — по оглавлению и заголовкам статей; владеть разны ми видами 

чтения и пользоваться ими в зависимости от коммуникативной цели (в том числе и при анализе тек-

ста, написании сочинения, подготовке материалов для успешного выступления); комментировать по-

зицию автора прочитанного текста; читать и пересказывать небольшие по объему тексты о выдаю-

щихся отечественных лингвистах; пользоваться справочным аппаратом книги; находить нужную 

книгу в библиотеке, использовать при самостоятельной работе возможности Интернета. 

Говорение. Пересказывая текст, отражать свое понимание проблематики и позиции автора исход-

ного текста; выражать свое согласие или несогласие с содержанием прочитанного (про слушанного) 

текста; вести репортаж о школьной жизни; строить небольшое по объему устное высказывание на 

основе схем, таблиц и других наглядных материалов; создавать связное высказывание на лингвисти-

ческую тему в форме текста-рассуждения, текста-доказательства, текста-описания; составлять ин-

струкции по применению того или иного правила; принимать участие в диалогах различных видов; 

адекватно реагировать на обращенную устную речь, правильно вступать в речевое общение, подер-

жать или закончить разговор и т. п. 

Письмо. Письменно пересказывать фрагмент прослушанного текста; излагать прочитанные пуб-

лицистические и художественные тексты, сохраняя структуру и языковые особенности исходного 

текста; создавать портретный очерк (рассказ об интересном человеке), проблемную статью («Ком-

пьютер — "за" и "против"»), репортаж о событии (открытии памятника истории или культуры родно-

го края); писать заметки, рекламные аннотации; уместно использовать характерные для публицисти-

ки средства языка (выразительная лексика, экспрессивный синтаксис: именительный темы, расчле-

ненные предложения (парцелляция), риторические вопросы и восклицания, вопросно-ответная форма 

изложения, ряды однородных членов, многосоюзие и т. п.); составлять деловые бумаги (заявление, 

доверенность, расписку, авто биографию). 

Текстоведение. Различать функциональные разновидности языка и устанавливать принадлеж-

ность текста к одной из них (разговорная речь, язык художественной литературы, стили речи: науч-

ный, публицистический, официально-деловой); анализировать языковые средства, характерные для 

стиля речи, к которому принадлежит текст; находить в журналах, газетах проблемные статьи, репор-

тажи, портретные очерки, определять их тему и основную мысль, оценивать заголовок; распознавать 

характерные для художественных и публицистических текстов языковые и речевые средства воздей-

ствия на читателя. 

Фонетика и орфоэпия. Правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов произ-

ношения; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических норм. 

Морфемика и словообразование. Объяснять значение слова, его написание и грамматические 

признаки, опираясь на слово образовательный анализ и типичные морфемные модели слов; подби-

рать слова, иллюстрирующие разные способы словообразования; пользоваться разными видами мор-

фемных и словообразовательных словарей. 

Лексикология и фразеология. Разъяснять значение слов общественно-политической тематики, 

правильно их употреблять; пользоваться разными видами толковых словарей (словарь иностранных 

слов, словарь лингвистических терминов и т. п.); оценивать уместность употребления слов с учетом 

стиля, типа речи и речевой задачи высказывания; находить в художествен ном тексте изобразитель-

но-выразительные приемы, основанные на лексических возможностях русского языка. 

Морфология. Распознавать части речи и их формы; соблюдать морфологические нормы формо-

образования и употребления слов; пользоваться словарем грамматических трудностей; опираться на 

морфологический разбор слова при проведении орфографического, пунктуационного и синтаксиче-

ского анализа. 

Орфография. Применять орфографические правила, объяснять правописание орфограмм, опира-

ясь на значение, морфемное строение и грамматическую характеристику слова. 



Синтаксис и пунктуация. Опознавать, правильно строить и употреблять словосочетания разных 

видов; различать простые предложения разных видов; использовать односоставные предложения в 

речи с учетом их специфики и стилистических свойств; правильно и уместно употреблять предложе-

ния с вводными конструкциями и обособленными членами; правильно строить предложения с 

обособленными членами; проводить интонационный анализ простого предложения; выразительно 

читать простые предложения изученных конструкций; проводить синтаксический и интонационный 

анализ простого предложения; опираться на смысловой и интонационный анализ простого предло-

жения при проведении синтаксического и пунктуационного разбора; использовать различные син-

таксические конструкции как средство усиления выразительности речи. Владеть правильным спосо-

бом действия при применении изученных правил пунктуации; устно объяснять пунктуацию предло-

жений изученных конструкций, использовать на письме специальные графические обозначения, 

строить пунктуационные схемы предложений; самостоятельно подбирать примеры на пунктуацион-

ные правила. 

ФОРМЫ, ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ПОРЯДОК ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

Текущий контроль осуществляется в форме самостоятельных работ, устного опроса, тестирова-

ния, индивидуальных карточек, фронтального опроса, терминологических диктантов: 

 Самостоятельные работы не реже 1 раза в неделю; 

 Индивидуальный устный опрос не реже 1 раза в неделю; 

 Тестирование в зависимости от темы примерно 1-2 раза в месяц; 

 Работа в парах и индивидуальная работа с последующей само и взаимопроверкой; 

 Внутришкольный  мониторинг – 2 раза в год; 

 ВПР – 1 раз в год  

  

Ресурсное обеспечение 

В соответствии с образовательной программой школы использован следующий учебно-

методический комплект: 

1. Быстрова Е.А., Кибирева Л.В., Гостева Ю.Н., Калмыкова И.Р., Юрьева Е.С. Русский язык: 

учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений: в 2ч./под ред. Е.А. Быстровой. – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2021. (ФГОС. Инновационная школа). 

2. Сайт  для учителя «Я иду на урок русского языка» http://rus.1september.ru 

3. Интернет-порталы http://pedsovet.su,  http://www.proshkolu.ru 

4. Ожегов С. И Толковый словарь русского языка.- М.: Просвещение, 2000. 

5. Русская грамматика: академическая грамматика Института русского языка РАН 

http://rusgram.narod.ru 

6. Справочная служба русского языка http://spravka.gramota.ru 

7. Филологический портал Philology.ruhttp://www.philology.ru 

 

УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный перечень учебников 

на 2022-2023 учебный год.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего ча-

сов 
В том числе на: 

Уроки развития 

речи 

кон-

трольные 

работы 

1.  Введение. Русский язык в кругу сла-

вянских языков. 

 

1 1 - - 

2.  Речь  8 - 7 1 

3.  Повторение изученного  в 5 – 7 клас-

сах  

8 7  1 

4.  Словосочетание.   11 10 1 - 

5.  Двусоставное предложение 8 8 - - 

6.  Второстепенные члены предложения 10 9 - 1 

7.  Односоставные предложения  11 8 2 1 

8.  Простое осложнённое предложение  

 

Предложения с однородными членами  

Предложения с обособленными чле-

нами 

Предложения с вводными конструкци-

ями и обращениями 

37 

 

10 

 

18 

 

9 

30 

 

7 

 

16 

 

7 

4 

 

2 

 

1 

 

1 

3 

 

1 

 

1 

 

1 

9.  Повторение изученного 8 6 1 1 

 Итого: 102 79 15 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание рабочей программы 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество 

часов  
Основные изучаемые вопросы темы 

1.  Русский язык в кругу  

славянских языков. Роль  

старославянского языка в  

развитии русского языка  

1 Язык как основное средство общения в националь-

ном коллективе. 

Русский язык как государственный язык РФ. Рус-

ский язык как средство межнационального общения 

народов России и стран СНГ.  

2.  Речь  8 Углубление знаний : текст, типы  речи. Способы  и сред-

ства связи предложений. 

Стили речи. Разговорный язык, его жанры.  Научный 

стиль, его жанры: : аннотации, рецензия, отзыв. 

Основные жанры  официально-делового стили: расписка, 

доверенность, заявление, резюме. Их особенности. Пуб-

лицистический стиль, его жанры: заметка, репортаж, 

очерк 

  

3.  Повторение изученного  

в 5 – 7 классах   

8 Слово как основная единица языка. 

Анализ слова с точки зрения его звучания, мор-

фемного строения, лексического значения, грамма-

тических признаков и особенностей употребления в 

речи. 

Трудные случаи различения слов разных частей ре-

чи. Трудные случаи орфографии 

Основные функции знаков препинания: завершение 

предложений (знаки завершения), разделение на 

смысловые отрезки (разделительные знаки), выде-

ление смысловых отрезков (выделительные знаки). 

Трудные случаи пунктуации.  

4.  Синтаксис и пунктуа-

ция.  

Словосочетание. Пред-

ложение  

11 Словосочетание и его признаки. Виды словосочета-

ний по характеру выражения главного слова: имен-

ные, глагольные, наречные. Основные модели сло-

восочетаний каждого вида. Виды словосочетаний по 

способу связи слов: согласование, управление, при-

мыкание.  

Культура речи. Правильное употребление словосо-

четаний . 

Предложение как основная единица синтаксиса. 

Предложение как речевое высказывание, как сред-

ство выражения мысли. Виды предложений по цели 

высказывания:   повествовательные, вопроситель-

ные, побудительные. Интонация повествовательного 

предложения в русском языке (мелодическая вер-

шина в начале или середине предложения). 

Интонация вопросительного предложения (повыше-

ние тона к концу предложения, логическое ударение 

на слове, в котором заключена суть вопроса). 

Виды предложений по эмоциональной окраске: вос-

клицательные и невосклицательные. Виды предло-

жений по характеру выражения отношения к дей-

ствительности: утвердительные и отрицательные.  

Второстепенные члены предложения, их виды и 

способы выражения. Прямой и обратный порядок 

слов в предложении.  



5.  Двусоставное предло-

жение  

8 Предложения простые и сложные, их структур-

ные и смысловые различия. Простое двусоставное 

предложение. Синтаксическая структура простого 

предложения. Главные члены двусоставного пред-

ложения. Морфологические способы выражения 

подлежащего. Виды сказуемого: простое глаголь-

ное, составное глагольное, составное именное ска-

зуемое, способы их выражения. Особенности связи 

подлежащего и сказуемого. 

6.  Односоставные пред-

ложения  

11 Односоставные предложения, их грамматические 

признаки. Виды односоставных предложений: 

именные (назывное), глагольные (определенно- 

личное, неопределенно-личное, обобщенно-личное, 

безличное). 

  

7.  Простое осложнённое 

предложение  

Предложения с одно-

родными членами  

Предложении с 

обособленными члена-

ми  

Предложения с обра-

щениями, вводными 

словами и вставными 

конструкциями  

37 Предложения с однородными членами.  Однород-

ные и неоднородные определения. Предложения 

с обособленными членами. Обособленные опреде-

ления и приложения. Обособленные обстоятельства. 

Сравнительный оборот.  

 Предложения с вводными конструкциями, обраще-

ниями. 

 Обращение (распространенное и нераспространен-

ное) и способы его выражения. Культура речи. Ос-

новные синтаксические нормы построения предло-

жений с вводными конструкциями, обращениями. 

8.  Повторение изученного 

в 5 - 8 кл.  

8 Повторение орфографии. Повторение по теме « Ви-

ды связи в словосочетании». Повторение односо-

ставных предложений. Повторение осложнённых 

предложений  

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ РУССКОГО ЯЗЫКА В 8-а КЛАССЕ   

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип/ форма 

урока 

Планируемые результаты Виды и 

формы 

контроля 

Дано 

Предметные Метапредметные Личностные план факт 

Родной язык 1  

1 Введение. 

 Русский язык 

в кругу сла-

вянских язы-

ков. 

Роль старо-

славянского 

языка в раз-

витии 

русского язы-

ка.  

1 Урок «от-

крытия» но-

вого знания  

Получить элементар-

ные представления о 

месте русского языка 

в кругу славянских 

языков, роли старо-

славянского (церков-

нославянского ) языка 

в развитии русского 

языка; проводить 

лингвистическое 

наблюдение 

 

Регулятивные: продолжить со-

вершенствовать умение состав-

лять план текста; опираясь на 

теоретический материал пара-

графа, дополнять схему 

Коммуникативные: рассказать по 

составленному плану о род-

ственных славянских языках и о 

степени их родства с языками 

других групп; рассказать о язы-

ковых группах, которые входят в 

индоевропейскую семью языков, 

с опорой на рисунок; сделать вы-

вод, в чём может проявляться 

сходство родственных языков. 

Познавательные: объяснить, ка-

кие из языков являются «близки-

ми» родственниками русского 

языка, а какие - «дальними»; раз-

личия между старославянизмами 

и русизмами, приводить примеры 

Выражать своё 

представление о 

русском языке в 

кругу славян-

ских языков; 

научиться ори-

ентироваться в 

учебнике (си-

стема обозначе-

ний, структура 

текста, рубрики, 

словарь, содер-

жание) 

Беседа 

План  

  

Речь (7 часов + 1р.р + 1 к.р.) 

2 Р.Р.  

Текст. Основ-

ные признаки 

текста. 

 Виды текста.  

1 Урок обоб-

щающего 

повторения 

Знать: понятие текста, 

темы текста, широкой 

и узкой темы. Поня-

тие основной мысли 

текста (идеи). 

Уметь: определять 

основную мысль 

(идею) текста и отра-

жать ее в заголовке.  

Коммуникативные  

Использовать адекватные языко-

вые средства для отображения 

своих чувств, мыслей и побужде-

ний.  Осознанно строить понят-

ные для партнёра монологиче-

ские высказывания, слушать 

мнения партнёров и формирует 

собственное мнение. Обмени-

Воспринимать 

русский язык 

как один из ос-

новных нацио-

нально-

культурных 

ценностей рус-

ского народа.  

Осознавать 

Деление 

текста на 

части, 

коммен-

тиро-

ванное 

письмо, 

разборы  

  



3 Типы речи.  

Способы   и  

средства свя-

зи предложе-

ний в тексте  

1 Урок обоб-

щающего 

повторения. 

  

знать особенности па-

раллельной связи, 

строить схему текста, 

определять способ 

связи предложений в 

тексте, составлять 

текст на основе па-

раллельного вида свя-

зи, понимать различие 

между разными вида-

ми связи предложений 

в тексте  

ваться знаниями между членами 

группы для принятия эффектив-

ных совместных решений 

Регулятивные  

Определять последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата. Вносить 

коррективы и дополнения в спо-

соб своих действий в случае рас-

хождения эталона, реального 

действия и его продукта. Уметь 

воспринимать информацию в со-

ответствии  с целевой установ-

кой; контролировать правиль-

ность и полноту ответов учащих-

ся, сличая с эталоном (ключи, 

ответы) 

Познавательные  

Уметь выбирать смысловые еди-

ницы текста и устанавливать от-

ношения между ними. Осознанно 

и произвольно строить речевые 

высказывания в устной и пись-

менной форме. Самостоятельно 

создавать алгоритмы деятельно-

сти при решении проблем твор-

ческого и поискового характера. 

Осознавать познавательную за-

дачу; читать и слушать, извлекая 

нужную информацию, а также 

самостоятельно находить её в ма-

териалах учебников, тетрадей, 

сети Интернет 

определяющей 

роли родного 

языка в развитии 

интеллектуаль-

ных, творческих 

способностей и 

моральных ка-

честв личности, 

его значение в 

процессе полу-

чения школьно-

го образования. 

Формировать 

устойчивую мо-

тивацию к обу-

чению в группе; 

развитие спо-

собности к са-

мооценке на ос-

нове наблюде-

ния за собствен-

ной речью. 

Выполне-

ние пред-

ложенных 

упражне-

ний, за-

даний, 

индиви-

дуальные 

задания  

  

4 Стили речи.  

Разговорный 

язык, его 

жанры  

1 Урок обоб-

щающего 

повторения. 

  

Знать: признаки тек-

ста разговорного сти-

ля 

Уметь: создавать 

текст заданного стиля, 

редактировать текст  

Выполне-

ние пред-

ложенных 

упражне-

ний, за-

даний, 

индиви-

дуальные 

задания  

  

5 Научный 

стиль, его 

жанры.  

1 Урок обоб-

щающего 

повторения. 

 

Знать: признаки тек-

ста научного стиля 

Уметь: создавать 

текст заданного стиля, 

редактировать текст, 

соблюдать нормы по-

строения текста  

Выполне-

ние пред-

ложенных 

упражне-

ний, за-

даний, 

индиви-

дуальные 

задания  

  

6 Основные 

жанры офи-

циально-

делового сти-

ля.  

1 Урок обоб-

щающего 

повторения. 

 

Знать: признаки тек-

ста официально-

делового стиля 

Уметь: создавать 

текст заданного стиля, 

редактировать текст, 

соблюдать нормы по-

Выполне-

ние пред-

ложенных 

упражне-

ний, за-

даний, 

индиви-

  



строения текста  дуальные 

задания 

7 Публицисти-

ческий стиль, 

его жанры  

1 Урок обоб-

щающего 

повторения. 

  

Знать признаки текста 

публицистического 

стиля 

Уметь: создавать 

текст заданного стиля, 

редактировать текст  

Вопросы, 

работа с 

текстом в 

учебнике 

  

8 Диагности-

ческая кон-

трольная ра-

бота № 1  

1 Урок 

развивающе

го контроля  

Проверить уровень 

сформированности 

знаний, умений, 

навыков за курс 5-7 

класс  

Уметь применять ор-

фографические и 

пунктуационные 

навыки 

Познавательные: уметь осмыс-

ленно воспринимать текст. 

Регулятивные: уметь принимать 

и сохранять учебную задачу; са-

мостоятельно планировать необ-

ходимые действия, операции, 

действовать по плану 

Коммуникативные: формулиро-

вать собственные мысли, выска-

зывает и обосновывать свою 

точку зрения  

Личностные:   

формировать 

навыки самоана-

лиза и само-

контроля 

Проверка 

знаний, 

умений и 

навыков 

по теме 

«Повторе-

ние»  

  

9 Анализ  

контрольного 

диктанта  

1 Урок ре-

флексии  

Уметь сравнивать и 

анализировать языко-

вые факты  

Регулятивные: осуществлять ин-

дивидуальную, групповую, пар-

ную деятельность с целью разви-

тия рефлексивно-аналитических 

способностей; принимает и со-

хранять учебную задачу 

Познавательные: понимать и ин-

тегрировать информацию в име-

ющийся запас знаний, преобра-

зовывать, структурировать, вос-

производить и применять с учё-

том решаемых задач 

формировать 

навыки самоана-

лиза и само-

контроля; фор-

мировать устой-

чивую мотива-

цию к обучению 

Работа 

над 

ошибками 

Анализ 

ошибок, 

допущен-

ных в ра-

боте.  

  

Повторение изученного  в 5 – 7 классах (7 часов + 1 к.р.)  

10 Повторение 

орфографии. 

Правописание 

корней 

1 Урок обоб-

щающего 

повторения. 

  

Знать корни с прове-

ряемыми, непроверя-

емыми и чередующи-

мися гласными в 

Коммуникативные  

Использовать адекватные языко-

вые средства для отображения 

своих чувств, мыслей и побуж-

Формировать 

навыков работы 

по алгоритму 

выполнения за-

Коммен-

тирован-

ное пись-

мо, раз-

  



корне 

Уметь подбирать про-

верочное слово, так 

чтобы безударный 

гласный оказался в 

сильной позиции; 

уметь пользоваться 

алгоритмом правопи-

сания слов с череду-

ющимся корнем 

дений. Обмениваться знаниями 

между членами группы для при-

нятия эффективных совместных 

решений 

Регулятивные  

Определять последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, вносить 

коррективы и дополнения в спо-

соб своих действий в случае рас-

хождения эталона, реального 

действия и его продукта 

Познавательные  

Уметь выбирать смысловые еди-

ницы текста и устанавливать от-

ношения между ними. Осознанно 

и произвольно строить речевые 

высказывания в устной и пись-

менной форме. Самостоятельно 

создавать алгоритмы деятельно-

сти при решении проблем твор-

ческого и поискового характера. 

  

дания при кон-

сультативной 

помощи учите-

ля;  проявление 

внимания, жела-

ния больше 

узнать, оцени-

вать ситуации с 

точки зрения 

правил поведе-

ния и этики. 

боры  

11 Повторение 

орфографии.  

Правописание 

приставок 

 

1 Урок обоб-

щающего 

повторения. 

  

Знать правила напи-

сания согласных в 

словах 

Уметь пользоваться 

алгоритмом правопи-

сания слов с орфо-

граммой «Написание 

согласных» 

   

12 Повторение 

трудных слу-

чаев орфо-

графии: напи-

сание Н-НН в 

словах разных 

частей речи 

1 Урок обоб-

щающего 

повторения  

Знать основные пра-

вила правописания н и 

нн в словах разных 

частей речи  

Уметь определять 

морфемный состав 

слов и опираться на 

него в процессе орфо-

графического разбора.  

Коммен-

тиро-

ванное 

письмо, 

разборы  

.  

13 Повторение 

трудных слу-

чаев орфо-

графии. НЕ и 

НИ с различ-

ными частями 

речи 

  

1 Урок обоб-

щающего 

повторения  

Знать правила право-

писания НЕ со слова-

ми разных частей ре-

чи  

Уметь различать 

смысловое значение 

частиц НЕ и НИ.  

Коммуникативные  

Использовать адекватные языко-

вые средства для отображения 

своих чувств, мыслей и побуж-

дений. Обмениваться знаниями 

между членами группы для при-

нятия эффективных совместных 

решений 

Регулятивные  

Определять последовательность 

Формировать 

устойчивую мо-

тивацию к ис-

следовательской 

деятельности 

Упражне-

ния, зада-

ния, ин-

дивиду-

альные 

задания  

  

14 Правописание 

служебных 

1 Урок обоб-

щающего 

Знать правила слитно-

го, дефисного, раз-

Выполне-

ние пред-

  



частей речи.  повторения  дельного написания 

служебных частей ре-

чи. 

Уметь систематизиро-

вать полученные зна-

ния, применять знания 

на письме  

  

промежуточных целей с учетом 

конечного результата. Вноситьь 

коррективы и дополнения в спо-

соб своих действий в случае рас-

хождения эталона, реального 

действия и его продукта 

Познавательные  

Уметь выбирать смысловые еди-

ницы текста и устанавливать от-

ношения между ними. Осознанно 

и произвольно строить речевые 

высказывания в устной и пись-

менной форме. Самостоятельно 

создавать алгоритмы деятельно-

сти при решении проблем твор-

ческого и поискового характера. 

  

ложенных 

упражне-

ний, за-

даний, 

индиви-

дуальные 

задания  

15 Пунктуация. 

Знаки препи-

нания в про-

стом и слож-

ном предло-

жении 

1 Урок обоб-

щающего 

повторения  

Знать основные функ-

ции знаков препина-

ния  

Уметь ставить  знаки 

препинания в простом 

и сложном предложе-

нии  

Коммен-

тиро-

ванное 

письмо  

  

16 Пунктуация. 

Знаки препи-

нания в про-

стом и слож-

ном предло-

жении 

1 Урок обоб-

щающего 

повторения  

Знать основные функ-

ции знаков препина-

ния  

Уметь ставить  знаки 

препинания в простом 

и сложном предложе-

нии  

Коммен-

тиро-

ванное 

письмо  

  

17 Контрольная 

работа № 2 
по теме «По-

вторение изу-

ченного в 5-7 

кл.» 

1 Применение 

полученных 

знаний  

Проверить уровень 

сформированности 

знаний, умений, 

навыков за курс 5-7 

класс  

Уметь применять ор-

фографические и 

пунктуационные 

навыки 

Познавательные: уметь осмыс-

ленно читать и объяснять прочи-

танное. 

Регулятивные: уметь принимать 

и сохранять учебную задачу; са-

мостоятельно планировать необ-

ходимые действия, операции, 

действовать по плану 

Коммуникативные: формулиро-

вать собственные мысли, выска-

зывать  и обосновывать свою 

точку зрения  

Личностные:   

формировать 

навыков самоан-

ализа и само-

контроля 

Кон-

трольный 

диктант с 

грамма-

тическим 

заданием 

  

Синтаксис и пунктуация. Словосочетание.  ( 10 + 1р.р. ) 

18 Синтаксис 

как раздел 

1 Урок обоб-

щающего 

Знать понятие «син-

таксис», предмет изу-

Коммуникативные: строить мо-

нологические высказывания, 

Формировать 

устойчивой мо-

Работа с 

учебни-

  



грамматики  повторения. 

  

чения синтаксиса. 

Уметь составлять 

схемы, конструиро-

вать предложения, ис-

пользовать синтакси-

ческих средств языка  

уметь  задавать вопросы, слу-

шать собеседника, планировать 

общие способы работы с учётом 

конкретных  учебно-познават. 

задач 

Регулятивные: понимать и со-

хранять учебную задачу; плани-

ровать (в сотрудничестве с учи-

телем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые 

действия, операции, составлять  

их последовательность и дей-

ствовать по намеченному плану;  

Познавательные: извлекая нуж-

ную информацию, самостоятель-

но находить её в материалах  

учебников, тетрадей, ресурсах 

Интернет  

тивации к само-

стоятельной и 

коллективной 

аналитической и 

проектной дея-

тельности 

ком, со-

ставление 

схемы 

Работа с 

таблицей, 

констру-

ирование 

предло-

жений. 

19 Словосочета-

ние. Виды 

словосочета-

ний  

1 Урок изуче-

ния нового 

материала  

Урок-

исследова-

ние  

 

Знать основные при-

знаки словосочетаний, 

осознавать   различие  

словосочетания  и  

предложения,  слово-

сочетания  и сочета-

ния  слов,   

Уметь распознавать и 

моделировать слово-

сочетания разных ви-

дов, производить син-

таксический разбор 

словосочетаний  

Состав-

ление 

плана, 

схем, 

устные 

высказы-

вания  

  

20 Р.Р.   

Сочинение- 

описание пей-

зажа (упр.135, 

136 по выбо-

ру)  

1 Урок разви-

тия речи 

Знать: признаки тек-

ста описания 

Уметь: создавать 

текст заданного типа, 

редактировать текст, 

выражать свое отно-

шение  

Коммуникативные: строить мо-

нологические высказывания, 

оформлять его с учетом требова-

ний к письменной речи 

Регулятивные: принимать и со-

хранять учебную задачу 

Познавательные  

Уметь выбирать смысловые еди-

ницы текста и устанавливать от-

ношения между ними. Осознанно 

и произвольно строить речевые 

высказывания в устной и пись-

менной форме. 

Развивать эсте-

тическое созна-

ние через освое-

ние художе-

ственного 

наследия и пей-

зажей России, 

творческой дея-

тельности. 

Сравне-

ние ре-

продук-

ций кар-

тин, 

написа-

ние чер-

новика 

  

21 Виды связи в 

словосочета-

1 Урок изуче-

ния нового 

Знать основные при-

знаки подчинительной 

Коммуникативные: строить мо-

нологические высказывания, 

Воспринимать 

русский язык 

Состав-

ление 

  



нии материала  

Урок-

исследова-

ние  

связи. 

Уметь уместно и пра-

вильно использовать 

синонимичных по 

значению словосоче-

таний; отличать сло-

восочетаний от соче-

таний слов, являю-

щихся грамматиче-

ской основой, слож-

ной формой будущего 

времени глагола, фра-

зеологизмом  

осуществлять  совместную дея-

тельность в парах и рабочих 

группах с учётом конкретных 

учебно-познават. задач 

Регулятивные: принимать и со-

хранять учебную задачу 

Познавательные:  осознает по-

знавательную задачу;  читает и 

слушать, извлекая нужную ин-

формацию, а также самостоя-

тельно находит её а учебных ма-

териалах 

 

как одну из ос-

новных на-

ционально-

культурных 

ценностей рус-

ского народа: 

осознавать опре-

деляющую роль 

родного языка в 

развитии интел-

лектуальных, 

творческих спо-

собностей и мо-

ральных качеств 

личности, его 

значение в про-

цессе получения 

школьного обра-

зования 

 

плана, 

схем, 

устные 

высказы-

вания 

22 Виды связи в 

словосочета-

нии  

1 Урок изуче-

ния нового 

материала  

Урок-

исследова-

ние  

Знать основные при-

знаки подчинительной 

связи. 

Уметь уместно и пра-

вильно использовать 

синонимичных по 

значению словосоче-

таний; отличать сло-

восочетаний от соче-

таний слов, являю-

щихся грамматиче-

ской основой, слож-

ной формой будущего 

времени глагола, фра-

зеологизмом 

устные 

высказы-

вания, 

коммен-

тирован-

ное пись-

мо 

 

  

23 Синтакси-

ческий разбор 

словосочета-

ния 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала  

Урок-

исследова-

ние  

Знать план синтакси-

ческого разбора сло-

восочетания. 

Уметь выполнять син-

таксический разбор 

словосочетания 

Выполне-

ние пред-

ложенных 

упражне-

ний, за-

даний, 

индиви-

дуальные 

задания 

  



24 Обобщение и 

повторение 

изученного по 

теме «Слово-

сочетание» 

1 Урок обоб-

щающего 

повторения  

Знать основные при-

знаки подчинительной 

связи 

Уметь определять ви-

ды связи в словосоче-

таниях,  

Коммуникативные: строить мо-

нологические высказывания, 

участвовать в диалоге в качестве 

наставника 

Регулятивные: принимать и со-

хранять учебную задачу 

Познавательные:  осознавать по-

знавательную задачу;  читает и 

слушать, извлекая нужную ин-

формацию, а также самостоя-

тельно находит её а учебных ма-

териалах 

 

Формировать 

уважительное 

отношение к 

родному языку, 

способность к 

самооценке на 

основе наблю-

дения за соб-

ственной речью. 

Самосто-

ятельная 

работа 

  

25 Предложение.  

Интонация.  

Логическое 

ударение . 

1 Урок обоб-

щающего 

повторения  

Знать основные при-

знаки предложения 

Уметь определять ос-

новные признаки 

предложения  

Работа с 

учебни-

ком, со-

ставление 

тезисного 

плана, 

пересказ, 

коммен-

тирование 

  

26 Виды пред-

ложений по 

цели выска-

зывания  

1 Урок обоб-

щающего 

повторения  

Знать основные виды 

предложений 

Уметь использовать 

вопросительные слова 

и частицы в вопроси-

тельных предложени-

ях как средство точ-

ной формулировки 

мысли и воздействия 

на собеседника, язы-

ковых форм выраже-

ния побуждения в по-

будительных предло-

жениях; интонацию 

повествовательного 

предложения в рус-

ском языке.  

Работа с 

учебни-

ком, со-

ставление 

тезисного 

плана, 

пересказ, 

коммен-

тирование 

  



27 

 

 

 

Виды пред-

ложений по 

эмоциональ-

ной окраске. 

Предложения 

утвердитель-

ные и отрица-

тельные.  

1 Урок обоб-

щающего 

повторения  

Знать основные виды 

предложений 

 Уметь корректиро-

вать интонацию в со-

ответствии с комму-

никативной целью 

высказывания  

Коммуникативные  

Использовать адекватные языко-

вые средства для отображения 

своих чувств, мыслей и побуж-

дений.  

Регулятивные  

Определять последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата. 

 Познавательные  

Уметь выбирать смысловые еди-

ницы текста и устанавливать от-

ношения между ними. Осознанно 

и произвольно строить речевые 

высказывания в устной и пись-

менной форме. 

Осознавать эсте-

тическую цен-

ность русского 

языка; уважи-

тельно относятся 

к родному язы-

ку, испытывают 

гордость за него; 

потребность со-

хранить чистоту 

русского языка 

как явления 

национальной 

культуры. 

Работа с 

учебни-

ком, со-

ставление 

тезисного 

плана, 

пересказ, 

коммен-

тирование  

  

28 

 

 

Повторение 

изученного по 

теме «Пред-

ложение» 

1 Урок обоб-

щающего 

повторения  

Знать: виды предло-

жений  

 Уметь: определять 

виды предложений , 

устанавливать соот-

ветствие между пред-

ложениями и их ти-

пами  

Коммуникативные: строить мо-

нологическое высказывание, 

оформлять его с учетом требова-

ний к письменной речи 

Регулятивные: принимать и со-

хранять учебную задачу 

Познавательные  

Уметь выбирать смысловые еди-

ницы текста и устанавливать от-

ношения между ними. Осознанно 

и произвольно строить речевые 

высказывания в устной и пись-

менной форме. 

Стремиться к 

речевому само-

совершенство-

ванию 

Работа с 

учебни-

ком, са-

мостоя-

тельная 

работа  

  

Двусоставное предложение ( 8 часов) 

29 

 

 

Грамматиче-

ская основа 

предложения. 

Подлежащее. 

1 Урок обоб-

щающего 

повторения. 

  

Знать структуру пред-

ложений. 

Уметь выделять 

грамматическую ос-

нову предложения  

Коммуникативные  

Использовать адекватные языко-

вые средства для отображения 

своих чувств, мыслей и побуж-

дений.  

Регулятивные  

Определять последовательность 

Осознавать эсте-

тическую цен-

ность русского 

языка; уважи-

тельно относятся 

к родному язы-

ку, испытывают 

Работа с 

учебни-

ком, схе-

мы, ком-

ментиро-

вание 

  

30 Подлежащее 1 Урок изуче- Знать способы выра- Состав-   



 

 

и способы его 

выражения  

ния нового 

материала  

Урок-

исследова-

ние  

 

жения подлежащего 

Уметь устанавливать 

морфологические 

способы выражения 

главных членов пред-

ложения. 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата. 

 Познавательные  

Уметь выбирать смысловые еди-

ницы текста и устанавливать от-

ношения между ними. Осознанно 

и произвольно строить речевые 

высказывания в устной и пись-

менной форме. 

  

гордость за него; 

потребность со-

хранить чистоту 

русского языка 

как явления 

национальной 

культуры; стре-

мится к речево-

му самосовер-

шенствованию. 

ление 

плана, 

схем, 

устные 

высказы-

вания  

31 

 

 

Сказуемое.  

Виды сказуе-

мого.   Про-

стое глаголь-

ное.  

1 Урок изуче-

ния нового 

материала  

Урок-

исследова-

ние  

 

Знать виды сказуемо-

го 

Уметь устанавливать 

морфологические 

способы выражения 

главных членов пред-

ложения. 

Состав-

ление 

плана, 

таблица 

устные 

высказы-

вания 

  

32 

 

 

Составное 

глагольное 

сказуемое  

1 Урок изуче-

ния нового 

материала  

Урок-

исследова-

ние  

  

Знать виды сказуемо-

го 

Уметь устанавливать 

морфологические 

способы выражения 

главных членов пред-

ложения. 

Состав-

ление 

плана, 

таблица 

устные 

высказы-

вания 

  

33 

 

 

Составное 

именное ска-

зуемое. 

 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала  

Урок-

исследова-

ние  

  

Знать виды сказуемо-

го 

Уметь устанавливать 

морфологические 

способы выражения 

главных членов пред-

ложения  

устные 

высказы-

вания  

  

34 

 

 

Тире между 

подлежащим 

и сказуемым.  

1 Урок изуче-

ния нового 

материала  

Урок-

исследова-

ние  

  

Знать условия поста-

новки тире между 

подлежащим и сказу-

емым 

Уметь определять 

условия постановки 

тире между подлежа-

щим и сказуемым  

Прове-

рочная 

работа по 

теме 

«Грамма-

тическая 

основа 

предло-

жения»  

  



35 

 

 

Тире между 

подлежащим 

и сказуемым.  

1 Урок за-

крепления. 

Практикум  

  

Знать условия поста-

новки тире между 

подлежащим и сказу-

емым 

Уметь определять 

условия постановки 

тире между подлежа-

щим и сказуемым  

Состав-

ление 

плана, 

таблица 

устные 

высказы-

вания 

 

  

36 

 

 

 

Повторение и 

обобщение 

изученного по 

теме «Двусо-

ставное пред-

ложение» 

1 Урок обоб-

щающего 

повторения  

Знать признаки про-

стого предложения, 

морфологические 

способы выражения 

грамматической осно-

вы, виды сказуемого 

Уметь выделять 

грамматическую ос-

нову предложения, 

определять вид сказу-

емого, уметь приме-

нять правило поста-

новки тире между 

подлежащим и сказу-

емым  

Коммуникативные: строить мо-

нологическое высказывание, 

оформлять его с учетом требова-

ний к письменной речи 

Регулятивные: принимать и со-

хранять учебную задачу 

Познавательные  

Уметь выбирать смысловые еди-

ницы текста и устанавливать от-

ношения между ними. Осознанно 

и произвольно строить речевые 

высказывания в устной и пись-

менной форме 

Стремиться к 

речевому само-

совершенство-

ванию 

Работа с 

учебни-

ком, объ-

яснитель-

ный дик-

тант  

  

Второстепенные члены предложения (9+1 к.р.) 

37  

 

 

Второстепен-

ные члены 

предложения.  

Определение. 

Виды опреде-

лений.  

1 Урок изуче-

ния нового 

материала  

  

Знать, второстепен-

ные члены предложе-

ния, их виды и спосо-

бы выражения,  

 что такое определе-

ние 

Уметь определять 

второстепенные чле-

ны предложения, их 

виды и способы вы-

ражения;, находить 

определение в тексте  

Коммуникативные  

Использовать адекватные языко-

вые средства для отображения 

своих чувств, мыслей и побуж-

дений.  

Регулятивные  

Определять последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата. 

 Познавательные  

Уметь выбирать смысловые еди-

ницы текста и устанавливать от-

ношения между ними. Осознанно 

Формировать 

достаточный 

объём словарно-

го запаса и усво-

енных грамма-

тических 

средств для сво-

бодного выра-

жения мыслей и 

чувств в процес-

се речевого об-

щения; способ-

ность к само-

Работа с 

учебни-

ком, со-

ставление 

таблицы, 

схемы  

  

38 Приложение 1 Урок изуче- Знать, что такое опре- Выполне-   



 

 

как разновид-

ность опреде-

ления  

ния нового 

материала  

  

деление и приложение 

Уметь правильно упо-

треблять дефис в при-

ложении  

и произвольно строить речевые 

высказывания в устной и пись-

менной форме.  

оценке на основе 

наблюдения за 

собственной ре-

чью. 

ние пред-

ложенных 

упражне-

ний, за-

даний, 

индиви-

дуальные 

задания  

39 

 

 

 

Приложение  1 Урок-

практикум. 

 

Знать, что такое опре-

деление и приложение 

Уметь правильно упо-

треблять дефис между 

определяемым словом 

и приложением  

Выполне-

ние пред-

ложенных 

упражне-

ний, за-

даний 

  

40 

 

 

 

Дополнение 

как второсте-

пенный член 

предложения.  

1 Изучение 

нового ма-

териала  

Знать виды и способы 

выражения дополне-

ний: прямое и косвен-

ное  

Уметь проводить 

наблюдение за изоб-

разительной функци-

ей второстепенных 

членов в художе-

ственном и публици-

стическом текстах  

Выполне-

ние пред-

ложенных 

упражне-

ний, за-

даний, 

индиви-

дуальные 

задания  
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Дополнение. 

Инфинитив в 

роли допол-

нения 

1 Изучение 

нового ма-

териала  

Знать роль инфинити-

ва в предложении  

Уметь определять 

роль инфинитива в 

предложении  

Выполне-

ние пред-

ложенных 

упражне-

ний, за-

даний, 

индиви-

дуальные 

задания  
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Обстоятель-

ство как вто-

ростепенный 

член предло-

жения  

1 Изучение 

нового ма-

териала  

Знать виды обстоя-

тельств. 

Уметь использовать 

обстоятельства вре-

мени как средства 

связи предложений в 

повествовательных 

текстах.  

Выполне-

ние пред-

ложенных 

упражне-

ний, за-

даний, 

индиви-

дуальные 

задания  
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Повторение и 

обобщение по 

теме «Второ-

степенные 

члены пред-

ложения» 

1 Урок обоб-

щающего 

повторения  

Знать:  второстепен-

ные члены предложе-

ния, их виды и спосо-

бы выражения 

Уметь:  определять 

второстепенные чле-

ны предложения, их 

виды и способы вы-

ражения; 

составлять предложе-

ния со второстепен-

ными членами  

Коммуникативные: строить мо-

нологическое высказывание, 

оформлять его с учетом требова-

ний к письменной речи 

Регулятивные: принимать и со-

хранять учебную задачу 

Познавательные  

Уметь выбирать смысловые еди-

ницы текста и устанавливать от-

ношения между ними. Осознанно 

и произвольно строить речевые 

высказывания в устной и пись-

менной форме 

Стремиться к 

речевому само-

совершенство-

ванию 

Выполне-

ние пред-

ложенных 

упражне-

ний, за-

даний, 

индиви-

дуальные 

задания 
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Порядок слов 

в предложе-

нии.  

1 Изучение 

нового ма-

териала  

Уметь:  опознавать 

прямой и обратный 

порядок слов в про-

стом предложении; 

моделировать 

  и употреблять в речи 

предложения с пря-

мым и обратным по-

рядком слов в соот-

ветствии с коммуни-

кативной задачей вы-

сказывания 

Работа с 

учебни-

ком, за-

полнение 

таблицы, 

работа со 

схемами 
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Контрольная 

работа № 3  
по теме 

«Главные и 

1 Урок разви-

вающего 

контроля  

Грамотно воспроиз-

водить устную речь на 

письме в соответствии 

с орфографическими 

Познавательные: уметь осмыс-

ленно воспринимать текст 

Регулятивные: уметь принимать 

и сохранять учебную задачу; са-

Личностные:   

формировать 

навыки самоана-

лиза и само-

Кон-

трольный 

диктант с 

грамма-

   



второстепен-

ные члены 

предложения»  

и пунктуационными 

нормами,  применять 

знания и умения по 

теме  

мостоятельно планировать необ-

ходимые действия, операции, 

действовать по плану 

Коммуникативные: формулиро-

вать собственные мысли, выска-

зывать  и обосновывать свою 

точку зрения  

контроля тическим 

заданием 
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Анализ кон-

трольной ра-

боты 

1 Урок ре-

флексии  

Уметь анализировать 

допущенные ошибки  

Познавательные: уметь объяс-

нять допущенные ошибки 

Регулятивные: уметь принимать 

и сохранять учебную задачу; са-

мостоятельно планировать необ-

ходимые действия, операции, 

действовать по плану 

Коммуникативные: формулиро-

вать собственные мысли, выска-

зывать  и обосновывать свою 

точку зрения 

Личностные:   

формировать 

навыки самоана-

лиза и само-

контроля 

Работа 

над 

ошибками 

  

Односоставные предложения (8ч. +2р-р+1 к.р.) 
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Понятие об 

односостав-

ном предло-

жении. Виды 

односостав-

ных предло-

жений. 

1 Изучение 

нового ма-

териала  

Знать виды односо-

ставных предложений 

Уметь различать дву-

составные и односо-

ставные предложения, 

опознавать односо-

ставные предложения 

разных видов, упо-

треблять в составе  

сложного; уместное 

использование сино-

нимии односоставных 

и двусоставных пред-

ложений.  

Коммуникативные  

Использовать адекватные языко-

вые средства для отображения 

своих чувств, мыслей и побуж-

дений. Обмениваться знаниями 

между членами группы для при-

нятия эффективных совместных 

решений 

Регулятивные  

Определять последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата. Вносить 

коррективы и дополнения в спо-

соб своих действий в случае рас-

хождения эталона, реального 

действия и его продукта 

Познавательные  

Уметь выбирать смысловые еди-

Личностные:  

проявлять вни-

мание, желание 

больше узнать, 

оценивать ситу-

ации с точки 

зрения правил 

поведения и 

этики. 

 

Работа с 

учебни-

ком, со-

ставление 

таблицы, 

словар-

ный дик-

тант 

  

48 

 

 

Определённо-

личные пред-

ложения.  

1 Изучение 

нового ма-

териала  

Знать основные при-

знаки определённо-

личных предложений. 

Уметь находить опре-

Работа с 

учебни-

ком, ком-

ментиро-

   



делённо-личные пред-

ложения в тексте, со-

ставлять их. 

ницы текста и устанавливать от-

ношения между ними. Осознанно 

и произвольно строить речевые 

высказывания в устной и пись-

менной форме. Самостоятельно 

создавать алгоритмы деятельно-

сти при решении проблем твор-

ческого и поискового характера. 

 

ванное 

письмо 
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Неопределён-

но-личные 

предложения.  

1 Изучение 

нового ма-

териала  

Знать основные при-

знаки неопределённо-

личных предложений. 

Уметь находить не-

определённо-личные 

предложения в тексте, 

составлять их. 

Работа с 

учебни-

ком, 

наблюде-

ние за ис-

пользова-

нием од-

носост. 

предл. в 

речи  
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Обобщённо-

личные пред-

ложения. 

1 Изучение 

нового ма-

териала  

Знать основные при-

знаки обобщённо-

личных предложений. 

Уметь находить 

необобщённо-личные 

предложения в тексте, 

составлять их. 

Работа с 

учебни-

ком, 

наблюде-

ние за ис-

пользова-

нием од-

носост. 

предл. в 

речи  
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Безличные 

предложения. 

  

1 Изучение 

нового ма-

териала  

Знать типичные моде-

ли безличных пред-

ложений. 

 Уметь определять 

морфологические 

средства выражения 

главного члена в без-

личном предложении  

Работа с 

учебни-

ком, 

наблюде-

ние за ис-

пользова-

нием од-

носост. 

предл. в 

речи  
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Р.Р. Изложе-

ние  

1 Урок разви-

тия речи  

Знать алгоритм рабо-

ты над изложением 

Уметь правильно и 

уместно использовать 

Коммуникативные: строить мо-

нологические высказывания, 

оформлять его с учетом требова-

ний к письменной речи 

Развивать эсте-

тическое созна-

ние через освое-

ние художе-

Изложе-

ние  

  



односоставные пред-

ложения, выделить 

основную информа-

цию и логически пе-

редать её.  

Регулятивные: принимать и со-

хранять учебную задачу 

Познавательные  

Уметь выбирать смысловые еди-

ницы текста и устанавливать от-

ношения между ними. Осознанно 

и произвольно строить речевые 

высказывания в устной и пись-

менной форме. 

ственного текста 
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Назывные 

предложения  

1 Изучение 

нового ма-

териала 

Знать основные при-

знаки назывных пред-

ложений. 

Уметь находить 

назывные предложе-

ния в тексте, состав-

лять их. 

  Коммуникативные  

Использовать адекватные языко-

вые средства для отображения 

своих чувств, мыслей и побуж-

дений. Обмениваться знаниями 

между членами группы для при-

нятия эффективных совместных 

решений 

Регулятивные  

Определять последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата. Вносить 

коррективы и дополнения в спо-

соб своих действий в случае рас-

хождения эталона, реального 

действия и его продукта 

Познавательные  

Уметь выбирать смысловые еди-

ницы текста и устанавливать от-

ношения между ними. Осознанно 

и произвольно строить речевые 

высказывания в устной и пись-

менной форме. Самостоятельно 

создавать алгоритмы деятельно-

сти при решении проблем твор-

ческого и поискового характера 

Проявлять вни-

мание, желание 

больше узнать, 

оценивать ситу-

ации с точки 

зрения правил 

поведения и 

этики. 

 

Работа с 

учебни-

ком, уст-

ный, 

письм. и 

графиче-

ский ана-

лиз пред-

ложений 
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Неполное 

предложение 

1 Изучение 

нового ма-

териала 

Знать: предложения 

полные и неполные 

 Уметь: разграничи-

вать и сопоставлять 

предложения полные 

и неполные  

Работа с 

учебни-

ком, уст-

ный, 

письм. и 

графиче-

ский ана-

лиз пред-

ложений 
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Р.Р. Сочине-

ние-

1 Урок разви-

тия речи 

Знать: признаки тек-

ста 

Коммуникативные: строить мо-

нологические высказывания, 

Формирование 

познавательного 

Сочине-

ние-

  



 рассуждение  Уметь: создавать 

текст заданного стиля, 

редактировать текст 

оформлять его с учетом требова-

ний к письменной речи 

Регулятивные: принимать и со-

хранять учебную задачу 

Познавательные  

Уметь выбирать смысловые еди-

ницы текста и устанавливать от-

ношения между ними. Осознанно 

и произвольно строить речевые 

высказывания в устной и пись-

менной форме. 

интереса к твор-

ческой деятель-

ности 

рассуж-

дение 
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Повторение и 

обобщение по 

теме «Одно-

составные 

предложе-

ния». 

 

1 Урок обоб-

щающего 

повторения. 

  

Уметь правильно и 

уместно использовать 

односоставные пред-

ложения в тексте, со-

ставлять их самостоя-

тельно и употреблять 

в тексте  

Коммуникативные  

Использовать адекватные языко-

вые средства для отображения 

своих чувств, мыслей и побуж-

дений.  

Регулятивные  

Определять последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата. 

 Познавательные  

Уметь выбирать смысловые еди-

ницы текста и устанавливать от-

ношения между ними. Осознанно 

и произвольно строить речевые 

высказывания в устной и пись-

менной форме.  

Формировать 

достаточный 

объём словарно-

го запаса и усво-

енных грамма-

тических 

средств для сво-

бодного выра-

жения мыслей и 

чувств в процес-

се речевого об-

щения; способ-

ность к само-

оценке на основе 

наблюдения за 

собственной ре-

чью. 

Объясни-

тельный 

диктант  
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Контрольная 

работа № 4 
по теме «Од-

носоставные 

предложения» 

1 Урок разви-

вающего 

контроля 

Уметь правильно пи-

сать орфограммы и 

пунктограммы  

Уметь применять изу-

ченные правила 

Познавательные: уметь осмыс-

ленно воспринимать текст 

Регулятивные: уметь принимать 

и сохранять учебную задачу; са-

мостоятельно планировать необ-

ходимые действия, операции, 

действовать по плану 

Коммуникативные: формулиро-

вать собственные мысли, выска-

Личностные:   

формировать 

навыки самоана-

лиза и само-

контроля 

Кон-

трольный 

диктант  

  



зывать  и обосновывать свою 

точку зрения  

Предложения осложненной структуры (36+5р-р+ 4 к.р.) 

Предложения с однородными членами (7ч.+2р-р+1к.р.) 
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Предложения 

с однородны-

ми членами  

1 Урок обоб-

щающего 

повторения. 

  

Знать:  интонацион-

ные и пунктуацион-

ные особенности 

предложений с одно-

родными членами, 

понимать условия од-

нородности членов 

 предложения. 

 Уметь: опознавать и 

правильно интониро-

вать предложения с 

разными типами соче-

таний однородных 

членов  

Коммуникативные: осознанно 

строить понятные для партнёра 

монологические высказывания, 

слушать мнения партнёров и 

формирует собственное мнение; 

осуществлять  совместную дея-

тельность в парах, рабочих груп-

пах с учётом конкретных  учеб-

но-познават. задач 

Регулятивные: уметь  слушать в 

соответствии  с целевой установ-

кой; контролировать правиль-

ность и полноту ответов учащих-

ся, полученный результат в фор-

ме его сличения с эталоном 

(ключи, ответы); осуществлять  

взаимоконтроль; использовать 

речь для регуляции своих дей-

ствий и действий одноклассни-

ков 

Познавательные: осознавать по-

знавательную задачу, осуществ-

лять  качественную характери-

стику рассматриваемого понятия 

– причастия; анализировать  при-

знаки причастий; делать выводы 

и обобщения 

  

Личностные: по-

ложительное от-

ношение к уче-

нию, к познава-

тельной дея-

тельности; же-

лание приобре-

тать новые зна-

ния,  умения, 

совершенство-

вать имеющиеся; 

осознавать свои 

трудности и 

стремиться к их 

преодолению; 

осваивать новые 

виды деятельно-

сти; участвовать 

в творческом, 

созидательном 

процессе. 

 

Изучаю-

щее чте-

ние 

Формули-

ровка   

выводов,  

основыва-

ясь на 

тексте;  

аргумен-

тация  

Вывода  
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Однородные 

и неоднород-

ные опреде-

ления и при-

ложения.  

1 Изучение 

нового ма-

териала  

Знать признаки одно-

родных и неоднород-

ных определений. 

Уметь различать од-

нородные и неодно-

родные определения 

на основе смыслового, 

интонационного и 

грамматического ана-

лиза предложения, 

аргументированно 

ставить знаки препи-

нания. 

Работа с 

учебни-

ком, со-

ставление 

плана, 

работа со 

схемами, 

устный и 

письмен-

ный ком-

ментарий  
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Р.Р.  Сжатое 

изложение 

 

1 Урок разви-

тия речи 

Знать: признаки тек-

ста 

Уметь: создавать 

текст заданного стиля, 

редактировать текст 

Коммуникативные: строить мо-

нологические высказывания, 

оформлять его с учетом требова-

ний к письменной речи 

Регулятивные: принимать и со-

Формирование 

познавательного 

интереса к твор-

ческой деятель-

ности 

сочине-

ние 

  



хранять учебную задачу 

Познавательные  

Уметь выбирать смысловые еди-

ницы текста и устанавливать от-

ношения между ними. Осознанно 

и произвольно строить речевые 

высказывания в устной и пись-

менной форме. 
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Знаки препи-

нания при од-

нородных 

членах пред-

ложения  

1 Комбиниро-

ванный урок 

Знать: правила поста-

новки знаков препи-

нания при однород-

ных членах предло-

жения 

 Уметь: расставлять 

знаки препинания при 

однородных членах 

предложения  

Коммуникативные: осознанно 

строить понятные для партнёра 

монологические высказывания, 

слушать мнения партнёров и 

формирует собственное мнение; 

осуществлять  совместную дея-

тельность в парах, рабочих груп-

пах с учётом конкретных  учеб-

но-познават. задач 

Регулятивные: уметь  слушать в 

соответствии  с целевой установ-

кой; контролировать правиль-

ность и полноту ответов учащих-

ся, полученный результат в фор-

ме его сличения с эталоном 

(ключи, ответы); осуществлять  

взаимоконтроль; использовать 

речь для регуляции своих дей-

ствий и действий одноклассни-

ков 

Познавательные: осознавать по-

знавательную задачу, осуществ-

лять  качественную характери-

стику рассматриваемого понятия 

– причастия; анализировать  при-

знаки причастий; делать выводы 

и обобщения 

  

Личностные: по-

ложительное от-

ношение к уче-

нию, к познава-

тельной дея-

тельности; же-

лание приобре-

тать новые зна-

ния,  умения, 

совершенство-

вать имеющиеся; 

осознавать свои 

трудности и 

стремиться к их 

преодолению; 

осваивать новые 

виды деятельно-

сти; участвовать 

в творческом, 

созидательном 

процессе. 

 

составле-

ние пла-

на, пере-

сказ, 

коммен-

тирован-

ное пись-

мо, со-

ставление 

предло-

жений 

  

 62 

 

 

Знаки препи-

нания при од-

нородных 

членах пред-

ложения  

1 Комбиниро-

ванный урок  

Знать условия пра-

вильной постановки 

знаков препинания 

при повторяющихся и 

парных союзах. 

Уметь применять 

пунктуационные пра-

вила на письме  

коммен-

тирован-

ное пись-

мо, со-

ставление 

предло-

жений  

  

63 

 

 

Обобщающее 

слово при од-

нородных 

членах.  Знаки 

препинания.  

1 Комбиниро-

ванный урок  

Знать: опознавать и 

правильно интониро-

вать предложения  с 

обобщающим словом 

при однородных чле-

нах.   

 Уметь: расставлять 

знаки препинания в 

предложении  с обоб-

щающим словом при 

составле-

ние пла-

на, пере-

сказ, 

коммен-

тирован-

ное пись-

мо, со-

ставление 

предло-

  



однородных членах.   жений  

64 

 

 

Употребление 

однородных 

членов пред-

ложения. 

 

1 Урок обоб-

щающего 

повторения  

Знать Основные син-

таксические нормы 

построения предло-

жений с однородными 

членами  

Констру-

ирование 

предло-

жений 

  

65 

 

 

Р.Р. Ком-

плексный 

анализ текста 

Е. Осетрова.  

1 Урок разви-

тия речи  

Знать: признаки тек-

ста 

Уметь: проводить 

различные виды ана-

лиза языковых единиц 

Коммуникативные: строить мо-

нологические высказывания, 

оформлять его с учетом требова-

ний к письменной речи 

Регулятивные: принимать и со-

хранять учебную задачу 

Познавательные  

Уметь выбирать смысловые еди-

ницы текста и устанавливать от-

ношения между ними. Осознанно 

и произвольно строить речевые 

высказывания в устной и пись-

менной форме. 

Формирование 

познавательного 

интереса к твор-

ческой деятель-

ности 

Анализ  

текста, 

изложе-

ние 

  

66 

 

 

Повторение 

темы « Одно-

родные члены 

предложения»  

1 Урок обоб-

щающего 

повторения  

Знать: интонационные 

и пунктуационные 

особенности предло-

жений с однородными 

членами, понимать 

условия однородности 

членов 

 предложения 

 Уметь: анализировать 

и характеризовать, 

моделировать и ис-

пользовать в речи 

предложения с раз-

ными типами сочета-

ний однородных чле-

нов, 

  несколькими рядами 

однородных членов 

Коммуникативные  

Использовать адекватные языко-

вые средства для отображения 

своих чувств, мыслей и побуж-

дений.  

Регулятивные  

Определять последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата. 

 Познавательные  

Уметь выбирать смысловые еди-

ницы текста и устанавливать от-

ношения между ними. Осознанно 

и произвольно строить речевые 

высказывания в устной и пись-

менной форме.  

Формировать 

достаточный 

объём словарно-

го запаса и усво-

енных грамма-

тических 

средств для сво-

бодного выра-

жения мыслей и 

чувств в процес-

се речевого об-

щения; способ-

ность к само-

оценке на основе 

наблюдения за 

собственной ре-

чью. 

Объясни-

тельный 

диктант 

  



67 

 

 

Контрольная 

работа № 5 
по теме « Од-

нородные 

члены пред-

ложения»  

1 Урок разви-

вающего 

контроля  

Знать: основные нор-

мы русского литера-

турного языка. 

Уметь: применять 

изученные знания на 

практике,  

 определять пробелы в 

знаниях и  их устра-

нение 

Познавательные: уметь осмыс-

ленно воспринимать текст 

Регулятивные: уметь принимать 

и сохранять учебную задачу; са-

мостоятельно планировать необ-

ходимые действия, операции, 

действовать по плану 

Коммуникативные: формулиро-

вать собственные мысли, выска-

зывать  и обосновывать свою 

точку зрения  

Личностные:   

формировать 

навыки самоана-

лиза и само-

контроля 

Кон-

трольный 

диктант  

  

Предложения с обособленными членами (16 +1р.р.+1к.р.) 

68 

 

 

Понятие об 

обособленных 

членах пред-

ложения  

1 Изучение 

нового ма-

териала  

Знать основные груп-

пы и виды обособлен-

ных членов предло-

жения. 

Уметь опознавать 

разные виды обособ-

ленных членов пред-

ложения  

Коммуникативные: обосновы-

вать правильность и полноту вы-

сказываний, сравнивает правиль-

ность и полноту ответов учащих-

ся; аргументирует способы ре-

шения проблем поискового 

Регулятивные: принимать и со-

хранять учебную задачу; плани-

ровать (в сотрудничестве с учи-

телем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по 

 намеченному плану 

Познавательные: понимать и ин-

тегрировать информацию в име-

ющийся запас знаний, преобра-

зовывать, структурировать, вос-

производить и применять с учё-

том решаемых задач 

  

 

Личностные: по-

ложительное от-

ношение к уче-

нию, к познава-

тельной дея-

тельности; же-

лание приобре-

тать новые зна-

ния, умения, со-

вершенствовать 

имеющиеся; 

осознавать свои 

 трудности и 

стремиться к их 

преодолению; 

осваивать новые 

виды деятельно-

сти; участвовать 

в творческом, 

созидательном 

процессе. 

  

 

Работа с 

учебни-

ком, со-

ставление 

плана, 

пересказ, 

работа со 

схемами, 

устный и 

письмен-

ный ком-

ментарий 

  

69 

 

 

Обособлен-

ные опреде-

ления.   Знаки 

препинания 

1 Изучение 

нового ма-

териала  

Знать: случаи обособ-

ления определения 

 Уметь: опознавать 

обособленные опре-

деления и расставлять 

знаки препинания.  

Работа с  

учебни-

ком, со-

ставление 

плана, 

пересказ, 

работа со 

схемами, 

устный и 

письмен-

ный ком-

ментарий 

  



70 

 

 

Обособлен-

ные опреде-

ления.   Знаки 

препинания  

1 Изучение 

нового ма-

териала  

Знать: случаи обособ-

ления определения 

 Уметь: опознавать 

обособленные опре-

деления и расставлять 

знаки препинания.  

работа со 

схемами, 

устный и 

письмен-

ный ком-

ментарий 

  

71 

 

 

Обособлен-

ные опреде-

ления.   Знаки 

препинания  

1 Изучение 

нового ма-

териала  

Знать: случаи обособ-

ления определения 

 Уметь: опознавать 

обособленные опре-

деления и расставлять 

знаки препинания.  

работа со 

схемами, 

устный и 

письмен-

ный ком-

ментарий 

  

72 

 

 

Обособлен-

ные согласо-

ванные и не-

согласован-

ные опреде-

ления.  

  

1 Комбиниро-

ванный урок  

Знать разновидности 

распространенных со-

гласованных опреде-

лений 

Уметь уместно и пра-

вильно использовать 

обособленные опре-

деления в текстах раз-

ных стилей и типов 

речи, правильно аргу-

ментировать знаки 

препинания  

Рассказ 

по табли-

це, ком-

ментиро-

ванное 

письмо 

  

73 

 

 

Обособлен-

ные приложе-

ния.    Знаки 

препинания  

1 Изучение 

нового ма-

териала  

Знать: случаи обособ-

ления приложений 

 Уметь: опознавать 

обособленные прило-

жения и расставлять 

знаки препинания  

Коммуникативные: обосновы-

вать правильность и полноту вы-

сказываний, сравнивает правиль-

ность и полноту ответов учащих-

ся; аргументирует способы ре-

шения проблем поискового 

Регулятивные: принимать и со-

хранять учебную задачу; плани-

ровать (в сотрудничестве с учи-

телем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по 

 намеченному плану 

Личностные: по-

ложительное от-

ношение к уче-

нию, к познава-

тельной дея-

тельности; же-

лание приобре-

тать новые зна-

ния,  умения, 

совершенство-

вать имеющиеся; 

осознавать свои 

 трудности и 

Работа с 

учебни-

ком, ра-

бота со 

схемами, 

устный и 

письмен-

ный ком-

ментарий 

  

74 

 

 

Обособлен-

ные приложе-

ния.  Знаки 

препинания  

1 Комбиниро-

ванный урок  

Знать грамматиче-

ские, интонационные 

и пунктуационные 

особенности предло-

Работа с 

таблицей,  

Состав-

ление 

  



жений с приложения-

ми. 

Уметь уместно и пра-

вильно использовать 

обособленные прило-

жения в текстах раз-

ных стилей и типов 

речи, правильно аргу-

ментировать знаки 

препинания.  

Познавательные: понимать и ин-

тегрировать информацию в име-

ющийся запас знаний, преобра-

зовывать, структурировать, вос-

производить и применять с учё-

том решаемых задач 

  

 

стремиться к их 

преодолению; 

осваивать новые 

виды деятельно-

сти; участвовать 

в творческом, 

созидательном 

процессе. 

  

 

предло-

жений 

75 

 

 

Повторение 

изученного по 

теме 

«Обособление 

определений 

и приложе-

ний» 

1 Урок обоб-

щающего 

повторения  

Знать правило 

«Обособление опре-

делений и приложе-

ний» 

Уметь уместно и пра-

вильно использовать 

обособленные опре-

деления и приложения 

в текстах разных сти-

лей и типов речи, пра-

вильно аргументиро-

вать знаки препина-

ния 

Коммуникативные: обосновы-

вать правильность и полноту вы-

сказываний, сравнивать правиль-

ность и полноту ответов учащих-

ся; аргументировать способы 

решения проблем поискового 

Регулятивные: осуществлять  ин-

дивидуальную, групповую, пар-

ную деятельность с целью разви-

тия рефлексивно-аналитических 

способностей; принимать и со-

хранять учебную задачу 

Познавательные: понимать и  ин-

тегрировать информацию в име-

ющийся запас знаний, преобра-

зовывать, структурировать, вос-

производить и применять с учё-

том решаемых задач; понимать 

информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, 

модельной форме, использовать 

знаково-символические средства 

для решения различных учебных 

задач 

 Объясни-

тельный 

диктант 

  

76 

 

Обособление 

обстоятельств  

1 Комбиниро-

ванный урок  

Знать знаки препина-

ния при обособлен-

Коммуникативные: обосновы-

вать правильность и полноту вы-

Личностные: по-

ложительное от-

Состав-

ление 

  



 ных обстоятельствах  

Уметь правильно ар-

гументировать знаки 

препинания.  

сказываний, сравнивает правиль-

ность и полноту ответов учащих-

ся; аргументирует способы ре-

шения проблем поискового 

Регулятивные: принимать и со-

хранять учебную задачу; плани-

ровать (в сотрудничестве с учи-

телем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по 

 намеченному плану 

Познавательные: понимать и ин-

тегрировать информацию в име-

ющийся запас знаний, преобра-

зовывать, структурировать, вос-

производить и применять с учё-

том решаемых задач 

  

 

ношение к уче-

нию, к познава-

тельной дея-

тельности; же-

лание приобре-

тать новые зна-

ния, умения, со-

вершенствовать 

имеющиеся; 

осознавать свои 

 трудности и 

стремиться к их 

преодолению; 

осваивать новые 

виды деятельно-

сти; участвовать 

в творческом, 

созидательном 

процессе. 

  

 

таблицы 

Коммен-

тирован-

ное пись-

мо  
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Обособлен-

ные обстоя-

тельства Зна-

ки препина-

ния. 

1 Комбиниро-

ванный урок  

Знать: случаи обособ-

ления обстоятельств 

 Уметь: опознавать 

обособленные обстоя-

тельства и расставлять 

знаки препинания  

Фрон-

тальный 

опрос 

Коммен-

тирован-

ное пись-

мо  

  

78 

 

 

Обособлен-

ные дополне-

ния.  Знаки 

препинания  

1 Комбиниро-

ванный урок  

Знать: случаи обособ-

ления дополнения 

 Уметь: опознавать 

обособленные допол-

нения и расставлять 

знаки препинания  

Состав-

ление 

схем, 

устный и 

письмен-

ный ком-

ментарий  

  

79 

 

 

Уточняющие 

члены пред-

ложения 

1 Изучение 

нового ма-

териала  

Знать: случаи обособ-

ления уточняющих 

членов 

 Уметь: опознавать 

обособленные уточ-

няющие члены  и рас-

ставлять знаки препи-

нания  

Работа с 

учебни-

ком, пе-

ресказ, 

устный и 

письмен-

ный ком-

ментарий 

  

80 

 

 

Уточняющие, 

пояснитель-

ные и присо-

единительные 

члены пред-

ложения. 

1 Изучение 

нового ма-

териала  

Знать условия исполь-

зования пояснитель-

ных и присоедини-

тельных  конструк-

ций. 

Уметь употреблять их 

в художественных и 

публицистических 

текстах.  

Коммен-

тирован-

ное пись-

мо 

  

81 Повторение 1 Урок обоб- Знать:  смысловые и Коммуникативные:  задавать во- Личностные: по- Коммен-   



 

 

темы 

«Обособлен-

ные члены  

предложения»  

щающего 

повторения  

интонационные осо-

бенности 

предложений с 

обособленными чле-

нами и общие условия 

обособления 

 Уметь: сопоставлять 

обособленные и не-

обособленные второ-

степенные члены 

предложения, анали-

зировать и характери-

зовать, моделировать 

и использовать в речи 

предложения с 

обособленными чле-

нами 

просы, слушать и отвечать на во-

просы других, формулировать 

собственные мысли, высказывать 

и обосновывать свою точку зре-

ния  

Регулятивные: адекватно оцени-

вать свои достижения, осозна-

вать возникающие трудности, 

искать пути их преодоления,  

контролировать процесс и ре-

зультаты деятельности 

 Познавательные: выполнять 

учебно-познавательные действия 

в материализованной форме; 

осуществлять для решения учеб-

ных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, классифика-

ции  

ложительное от-

ношение к уче-

нию, к познава-

тельной дея-

тельности; же-

лание приобре-

тать новые зна-

ния, умения, со-

вершенствовать 

имеющиеся; 

осознавать свои 

 трудности и 

стремиться к их 

преодолению; 

осваивать новые 

виды деятельно-

сти; участвовать 

в творческом, 

созидательном 

процессе. 

  

 

тирован-

ное пись-

мо,  

исправле-

ние оши-

бок, про-

ведение 

разборов  

 

82 

 

 

Повторение 

темы 

«Обособлен-

ные члены  

предложения»  

1 Урок обоб-

щающего 

повторения  

Знать: смысловые и 

интонационные осо-

бенности 

предложений с 

обособленными чле-

нами и общие условия 

обособления 

 Уметь: сопоставлять 

обособленные и не-

обособленные второ-

степенные члены 

предложения, анали-

зировать и характери-

зовать, моделировать 

и использовать в речи 

предложения с 

обособленными чле-

нами  

Коммен-

тирован-

ное пись-

мо,  

исправле-

ние оши-

бок, про-

ведение 

разборов 

  

83 

 
Контрольная 

работа № 6 

1 Урок разви-

вающего 

Уметь правильно пи-

сать орфограммы и 

Познавательные: уметь осмыс-

ленно воспринимать текст 

Личностные:   

формировать 

Диктант с 

грамма-

  



 по теме      

«Обособлен-

ные члены 

предложения» 

  

контроля  пунктограммы  

Уметь применять изу-

ченные правила 

Регулятивные: уметь принимать 

и сохранять учебную задачу; са-

мостоятельно планировать необ-

ходимые действия, операции, 

действовать по плану 

Коммуникативные: формулиро-

вать собственные мысли, выска-

зывать  и обосновывать свою 

точку зрения  

навыки самоана-

лиза и само-

контроля 

тическим 

заданием  
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Анализ кон-

трольной ра-

боты 

1 Урок ре-

флексии  

Уметь сравнивать и 

анализировать языко-

вые факты  

Регулятивные: осуществлять  ин-

дивидуальную, групповую, пар-

ную деятельность с целью разви-

тия рефлексивно-аналитических 

способностей; принимать и со-

хранять учебную задачу 

Познавательные: понимать и ин-

тегрировать информацию в име-

ющийся запас знаний, преобра-

зовывать, структурировать, вос-

производить и применять с учё-

том решаемых задач 

формировать 

навыки самоана-

лиза и само-

контроля; фор-

мировать устой-

чивую мотива-

цию к обучению 

Работа 

над 

ошибками 

Анализ 

ошибок, 

допущен-

ных в ра-

боте.  

  

85 

 

 

Р.Р.  Сочине-

ние-

рассуждение  

 

1 Урок разви-

тия речи  

Знать: признаки тек-

ста 

Уметь: создавать 

текст заданного стиля, 

редактировать текст 

Коммуникативные: строить мо-

нологические высказывания, 

оформлять его с учетом требова-

ний к письменной речи 

Регулятивные: принимать и со-

хранять учебную задачу 

Познавательные  

Уметь выбирать смысловые еди-

ницы текста и устанавливать от-

ношения между ними. Осознанно 

и произвольно строить речевые 

высказывания в устной и пись-

менной форме. 

Формирование 

познавательного 

интереса к твор-

ческой деятель-

ности 

Сочине-

ние-

рассуж-

дение 

  

  Предложения с вводными конструкциями и обращениями (7 +1р-р+ 1 к/р)  

86 

 

Понятие о 

вводных сло-

1 Комбиниро-

ванный урок  

Знать грамматиче-

ские, интонационные 

Коммуникативные:  уметь зада-

вать вопросы, слушать и отвечает 

Личностные: 

понимание рус-

Состав-

ление 

  



 вах и кон-

струкциях 

и пунктуационные 

особенности предло-

жений с вводными 

словами и вводными 

предложениями.  

Уметь правильно ста-

новить знаки препи-

нания, уместно и сти-

листически оправдан-

но использовать в ре-

чи синонимических 

по значению вводных 

слов.  

на вопросы других, формулиро-

вать собственные мысли, выска-

зывать  и обосновывать свою 

точку зрения  

Регулятивные: адекватно оцени-

вать свои достижения, осозна-

вать возникающие трудности, 

искать пути их преодоления, 

контролировать процесс и ре-

зультаты деятельности, вносить 

необходимые коррективы 

Познавательные: выполнять 

учебно-познавательные действия 

в материализованной форме; 

осуществлять  для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, классифика-

ции, устанавливать причинно-

следственные связи, делать вы-

воды, обобщения 

 

  

ского языка как 

одной из основ-

ных националь-

но-культурных 

ценностей рус-

ского народа, 

определяющей 

роли родного 

языка в развитии 

интеллектуаль-

ных, творческих 

способностей и 

моральных ка-

честв личности. 

 

таблицы, 

синтакси-

ческий 

разбор, 

коммен-

тирован-

ное пись-

мо.  

87 

 

 

Вводные и 

вставные кон-

струкции  

1 Комбиниро-

ванный урок  

Знать особенности 

вводных и вставных 

конструкций 

Уметь интонационно 

и пунктуационно вы-

делять вводные слова, 

производить синони-

мическую замену 

вводных слов, разли-

чать вводные слова и 

созвучные им члены 

предложения, исполь-

зовать вводные слова 

как средство связи 

предложений и смыс-

ловых частей текста.  

синтакси-

ческий 

разбор, 

коммен-

тирован-

ное пись-

мо  

  



88 

 

Знаки препи-

нания в пред-

ложениях с 

вводными и 

вставными 

конструкция-

ми. 

1 Комбиниро-

ванный урок  

Уметь аргументиро-

вать правильность по-

становки знаков пре-

пинания.  

Знать условия исполь-

зования вводных слов 

как средства связи 

предложений и смыс-

ловых частей текста. 

Констру-

ирование 

предло-

жений, 

коммен-

тирование  

  

89 

 

 

Р.Р. Кон-

трольное сжа-

тое  изложе-

ние 

1 Урок разви-

тия речи  

Уметь уместно и пра-

вильно использовать 

обособленные опре-

деления и приложения 

в тексте, передать со-

держание текста в 

сжатом виде, сохраняя 

тему и идею.  

Коммуникативные: строить мо-

нологические высказывания, 

оформлять его с учетом требова-

ний к письменной речи 

Регулятивные: принимать и со-

хранять учебную задачу 

Познавательные  

Уметь выбирать смысловые еди-

ницы текста и устанавливать от-

ношения между ними. Осознанно 

и произвольно строить речевые 

высказывания в устной и пись-

менной форме. 

Формирование 

познавательного 

интереса к твор-

ческой деятель-

ности 

Кон-

трольное 

изложе-

ние 

  

90 

 

 

Предложения 

с обращения-

ми 

1 Комбиниро-

ванный урок  

 Знать интонационное 

и пунктуационное 

оформление предло-

жений с обращения-

ми, соблюдать точную 

и выразительную ин-

тонацию при чтении 

предложений с обра-

щениями. 

Уметь производить 

синтаксический и 

пунктуационный раз-

бор предложений с 

обращениями, строить 

схемы. 

Коммуникативные:  уметь зада-

вать вопросы, слушать и отве-

чать на вопросы других, форму-

лировать собственные мысли, 

высказывать  и обосновывать 

свою точку зрения  

Регулятивные: адекватно оцени-

вать свои достижения, осозна-

вать возникающие трудности, 

искать пути их преодоления,  

контролировать процесс и ре-

зультаты деятельности, вносить 

необходимые коррективы 

Познавательные: выполнять 

учебно-познавательные действия 

Личностные: 

понимание рус-

ского языка как 

одной из основ-

ных националь-

но-культурных 

ценностей рус-

ского народа, 

определяющей 

роли родного 

языка в развитии 

интеллектуаль-

ных, творческих 

способностей и 

моральных ка-

Выполне-

ние пред-

ложен-

ных 

упражне-

ний, за-

даний, 

индиви-

дуальные 

задания 

  



в материализованной форме; 

осуществлять  для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, классифика-

ции, устанавливать причинно-

следственные связи, делать вы-

воды, обобщения  

честв личности. 
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Знаки препи-

нания в пред-

ложениях с 

обращениями 

1 Урок обоб-

щающего 

повторения  

Знать различные фор-

мы обращений в рече-

вом этикете, ритори-

ческие обращения как 

приём публиц. и худ. 

стилей. 

Уметь аргументиро-

ванно и правильно 

становить знаки пре-

пинания.  

Коммуникативные:  уметь зада-

вать вопросы, слушать и отве-

чать на вопросы других, форму-

лировать собственные мысли, 

высказывать  и обосновывать 

свою точку зрения  

Регулятивные: адекватно оцени-

вать свои достижения,  осозна-

вать возникающие трудности, 

искать пути их преодоления,  

контролировать процесс и ре-

зультаты деятельности, вносить 

необходимые коррективы 

 Познавательные: выполнять 

учебно-познавательные действия 

в материализованной форме; 

осуществлять для решения учеб-

ных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, классифика-

ции, устанавливать причинно-

следственные связи, делать вы-

воды, обобщения 

Констру-

ирование 

предло-

жений, 

разборы 

  

92 

 

Синтаксиче-

ский разбор 

простого 

предложения  

1 Урок обоб-

щающего 

повторения  

Знать: план синтакси-

ческого разбора про-

стого предложения 

 Уметь: выполнять 

синтаксический раз-

бор простого предло-

жения  

Констру-

ирование 

предло-

жений, 

разборы 

  

93 

 

 

 

Повторение 

темы «Пред-

ложения с об-

ращениями, 

вводными 

словами и 

вставными 

конструкция-

1 Урок обоб-

щающего 

повторения  

Знать: предложения с 

обращениями, ввод-

ными словами и 

вставными конструк-

циями 

 Уметь:  анализиро-

вать и характеризо-

вать, моделировать и 

Коммуникативные: задавать во-

просы, слушать и отвечать на во-

просы других, формулировать 

собственные мысли, высказывать 

и обосновывать свою точку зре-

ния  

Регулятивные: адекватно оцени-

вать свои достижения, осозна-

Личностные:   

формировать 

навыки самоана-

лиза и само-

контроля 

Коммен-

тирован-

ное пись-

мо 

прове-

рочная 

работа 

  



ми»  использовать в речи 

предложения с обра-

щениями, вводными 

словами и вставными 

конструкциями  

вать возникающие трудности, 

искать пути их преодоления,  

контролировать процесс и ре-

зультаты деятельности 

 Познавательные: выполнять 

учебно-познавательные действия 

в материализованной форме; 

осуществлять для решения учеб-

ных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения 
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Контрольная 

работа № 7 
по теме 

«Предложе-

ния с ввод-

ными кон-

струкциями, 

обращения-

ми»  

1 Урок разви-

вающего 

контроля  

Уметь правильно пи-

сать орфограммы и 

пунктограммы  

Уметь применять изу-

ченные правила 

Познавательные: уметь осмыс-

ленно воспринимать текст 

Регулятивные: уметь принимать 

и сохранять учебную задачу; са-

мостоятельно планировать необ-

ходимые действия, операции, 

действовать по плану 

Личностные:   

формировать 

навыки самоана-

лиза и само-

контроля 

Кон-

трольный 

диктант 

  

Повторение изученного в 5 - 8 кл. ( 6 часов +1 р-р+1 к. р.) 
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Повторение 

орфографии 

1 Урок обоб-

щающего 

повторения  

Знать основные пра-

вила правописания  

Уметь определять 

морфемный состав 

слов и опираться на 

него в процессе орфо-

графического разбора. 

Коммуникативные: строить мо-

нологические высказывания, 

осуществлять  совместную дея-

тельность в парах и рабочих 

группах с учётом конкретных 

учебно-познавательных. задач  

Регулятивные: принимать и со-

хранять учебную задачу; плани-

ровать (в сотрудничестве с учи-

телем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действовать 

по плану 

Познавательные:  осознавать по-

знавательную задачу;  читать и 

слушать, извлекая нужную ин-

формацию, а также самостоя-

Личностные: 

развивать спо-

собность к само-

оценке на основе 

наблюдения за 

собственной ре-

чью. 

 

коммен-

тирован-

ное пись-

мо, тест 
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Повторение 

по теме  

«Виды связи в 

словосочета-

нии» 

1 Урок обоб-

щающего 

повторения  

Уметь четко разгра-

ничивать словосоче-

тание и предложение 

и аргументировать 

выводы. 

Карточка 

коммен-

тирован-

ное пись-

мо  
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Повторение 

односостав-

ных предло-

жений 

1 Урок обоб-

щающего 

повторения  

Уметь различать дву-

составные и односо-

став. предлож, опо-

знавать односостав-

ные предл. разных ви-

Анализ 

текста 

коммен-

тирован-

ное пись-

  



дов, употреблять в 

составе сложного 

тельно находить её в учебных 

материалах 

  

мо  
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Повторение 

осложнённых 

предложений 

1 Урок обоб-

щающего 

повторения  

Уметь производить 

синтаксический и 

пунктуационный раз-

бор предложений с 

однородными чл.  

Знать условия поста-

новки знаков препи-

нания в простом 

осложненном предл. 

Анализ 

текста, 

коммен-

тирован-

ное пись-

мо  
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Итоговая кон-

трольная ра-

бота №8 

1 Урок обоб-

щающего 

повторения  

Уметь правильно пи-

сать орфограммы и 

пунктограммы  

Уметь применять изу-

ченные правила 

Познавательные: уметь осмыс-

ленно воспринимать текст 

Регулятивные: уметь принимать 

и сохранять учебную задачу; са-

мостоятельно планировать необ-

ходимые действия, операции, 

действовать по плану 

Личностные:   

формировать 

навыки самоана-

лиза и само-

контроля 

Кон-

трольный 

диктант  
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Комплексное 

повторение 

1 Урок обоб-

щающего 

повторения  

Уметь проводить ра-

боту над ошибками  

Коммуникативные: задавать во-

просы, слушать и отвечать на во-

просы других, формулировать 

собственные мысли 

Регулятивные: адекватно оцени-

вать свои достижения, осозна-

вать возникающие трудности, 

искать пути их преодоления,  

контролировать процесс и ре-

зультаты деятельности 

 Познавательные: выполнять 

учебно-познавательные действия 

в материализованной форме; 

осуществлять для решения учеб-

ных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения 

Формировать 

навыки самоана-

лиза и само-

контроля; фор-

мировать устой-

чивую мотива-

цию к обучению 

Работа 

над 

ошибками 
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Р.Р.  Ком-

плексный 

анализ текста  

1 Урок обоб-

щающего 

повторения  

Знать: типы, стили 

речи, их особенности 

 Уметь: определять 

тему, основную мысль 

и стилистические осо-

бенности текста; при-

менять изученные 

знания на практике 

Анализ 

текста 
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Комплексное 

повторение 

1 Урок обоб-

щающего 

повторения  

Уметь производить 

синтаксический и 

пунктуационный раз-

бор предложений 

Анализ 

текста 
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