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Пояснительная записка 

 

класс — 8  

уровень базовый 

количество часов — 105 

количество часов в неделю — 3 

 

Рабочая программа по русскому языку для 8 класса составлена в соответствии с Законом об образовании Российской Федерации и базисным учебным 

планом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №18» пос. Теплоозерск на 2022/2023 учебный год. 

 

 

1. Планируемые результаты изучения предмета «Русский язык» в 8 классе. 

 

Личностными результатами освоения программы по русскому (родному) языку являются: 

• понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования; 

• осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

• достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность 

к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 Метапредметными результатами освоения программы по русскому (родному) языку являются: 

• владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

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

дополнительной информации); 

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

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

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

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

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

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

говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

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

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

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей; 

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

связность, соответствие теме и др.); 



• адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

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

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

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

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

оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями. 

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

по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках 

иностранного языка, литературы и др.). 

• Коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо 

задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем.  

 

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

• представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

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

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

• освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог 

и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

• овладение основными стилистическими ресурсами лексики русского языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; 

• опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого 

общения; 

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

коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

• осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы.  

 

 

2. Содержание тем учебного курса 

 

Повторение изученного в 5 – 7 классах  

Пунктуация и орфография. Знаки препинания, знаки завершения, разделения, выделения. Знаки препинания в сложном предложении. Буквы н - ннв 

суффиксах прилагательных, причастий и наречий. Слитное и раздельное написание не с различными частями речи.  



Развитие речи (далее Р.Р.). Выразительное чтение стихотворного текста. Устный рассказ на грамматическую тему. Изложение с грамматическим 

заданием. Сочинение в форме письма.  

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи  

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

словосочетаний. Синтаксические связи слов в словосочетаниях. Синтаксический разбор словосочетаний.  

Р.Р. Выразительное чтение стихотворения Н.М. Рубцова. Сжатое изложение от 3-го лица. Сочинение-миниатюра.  

Простое предложение  

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Порядок слов в предложении. Интонация. Описание памятника культуры.  

Р.Р. Мини-изложение. Сопоставление публицистического описания двух картин с изображением памятника. Сочинение-описание двух картин с изобра-

жением одного и того же памятника.  

Двусоставные предложения  

Главные члены предложения  

Подлежащее. Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и 

сказуемым.  

Р.Р. Сочинение по картине. Сочинение-миниатюра на заданную тему.  

Второстепенные члены предложения  

Роль второстепенных членов предложения. Дополнение. Определение. Приложение. Знаки препинания при нем. Обстоятельство. Синтаксический 

разбор двусоставного предложения. Характеристика человека. Повторение.  

Р.Р. Устная характеристика личности. Основная мысль текста. Составление текста на основе данного. Характеристика трудовой деятельности. 

Выделение главного в содержании текста. Сочинение по групповому портрету.  

Односоставные предложения  

Главный член односоставного предложения. Назывные предложения. Определенно-личные предложения. Неопределенно-личные предложения. 

Инструкция. Безличные предложения. Рассуждение. Неполные предложения. Синтаксический разбор односоставного предложения. Повторение.  

Р.Р. Сочинение на лингвистическую тему. Аргументация в тексте инструкции. Устное выступление по картине. Составление диалога. Устный пересказ 

текста об ученом с оценкой его деятельности.  

Простое осложненное предложение  

Однородные члены предложения  

Понятие об однородных членах. Однородные члены, связанные только перечислительной интонацией, и пунктуация при них. Однородные и 

неоднородные определения. Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них. Обобщающие слова при однородных 

членах и знаки препинания при них. Синтаксический разбор предложения с однородными членами. Пунктуационный разбор предложения с 

однородными членами. Повторение.  

Р.Р. Сравнение черновой и окончательной редакций поэмы А.С. Пушкина «Цыганы». Составление текста с однородными членами. Основная мысль 

текста. Сочинение, основанное на сравнительной характеристике. Сочинение по картине.  

Обособленные члены предложения  

Понятие об обособленности. Обособленные определения. Выделительные знаки препинания при них. Обособленные приложения. Выделительные 

знаки препинания при них. Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные знаки препинания при них. Обособленные 

обстоятельства.  



Р.Р. Рассуждение на дискуссионную тему. Рассуждение, повествование, описание на лингвистическую тему.  

Слова, грамматически не связанные с членами предложения  

Обращение  

Назначение обращения. Распространенные обращения. Выделительные знаки препинания при обращении. Употребление обращений.  

Вводные и вставные конструкции  

Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по значению. Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных 

сочетаниях слов и вводных предложениях. Вставные слова, словосочетания и предложения. Междометия в предложении. Синтаксический и 

пунктуационный разбор предложений со словами, словосочетаниями и предложениями, грамматически не связанными с членами предложения. 

Повторение.  

Р.Р. Устная характеристика личности. Основная мысль текста. Адекватное понимание содержания текста. Устный и письменный текст на основе 

данного. Характеристика трудовой деятельности. Выделение главного в содержании. Сочинение по групповому портрету. Оценивание речи.  

Чужая речь  

Понятие о чужой речи. Комментирующая часть.  

Прямая и косвенная речь. Косвенная речь. Прямая часть. Диалог. Рассказ. Цитата. Повторение.  

Р.Р. Анализ смысловых параметров Комментирующей части. Официально-деловой стиль текста. Диалог. Сжатое Изложение. Интервью. Цитата. Устное 

выступление.  

Повторение и систематизация изученного в 8 классе  

Синтаксис и морфология. Синтаксис и пунктуация. Синтаксис и культура речи. Синтаксис и орфография.  

Р.Р. Редактирование текста.  

 

3. Учебно-тематический план 

 

№ Тема раздела Количество часов Развитие речи Контроль 

1 Русский язык в современном мире 1   

2 Повторение изученного в 5-7 класс 8 1 1 

3 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 

Словосочетание 

5   

4 Простое предложение 4 1 1 

5 Двусоставное предложение. Главные члены 

предложения 

8 1 1 

6 Второстепенные члены предложения 9 1 1 

7 Односоставные предложения 11 2 1 

8 Простое осложненное предложение. Однородные 

члены предложения 

14 2 1 

9 Обособленные члены предложения 14 2 1 



10 Слова, грамматически не связанные с членами предло-

жения 

10  1 

11 Чужая речь 10 2 1 

12 Повторение и систематизация изученного в 8 классе 11  1 

 ИТОГО    

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема урока Тип урока  Предметные 

результаты 

Метапредметн

ые УУД 

Личностные 

УУД  

Виды 

деятельности 

Дата 

по 

план

у 

Дата 

факти

ч 

1 Русский язык в 

современном 

мире 

Урок 

общеметодиче

ской 

направленнос

ти 

 Русский язык среди 

мировых языков. 

Богатство русского 

языка. Знать: функции 

русского языка в 

современном мире. 

Уметь: 

выделять   микротемы 

текста 

Коммуникатив

ные: слушать и 

слышать друг 

друга; полно и 

точно выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательну

ю цель; искать 

и выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательн

ые: понимать и 

интегрировать 

информацию, 

преобразовать, 

структурироват

ь, 

воспроизводить 

и применять с 

Понимание 

русского языка 

как одной из 

основных 

национально-

культурных 

ценностей 

русского 

народа.  

Словарный 

диктант, комплекс-

ный анализ текста, 

творческая работа. 

Упражнения 

учебника 

  



учетом 

решаемых 

задач 

 ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-7 КЛАССАХ (8 час.: р.р. - 1 ч.; к.р. - 1 ч.) 

2 Пунктуация и 

орфография. 

Знаки 

препинания: 

знаки 

завершения, 

разделения, 

выделения.

 

Знаки 

препинания: 

знаки 

завершения, 

разделения, 

выделения. 

Урок 

рефлексии 

 Правила орфографии 

и пунктуации. Знать 

основные 

орфографические и 

пунктуационные 

нормы русского 

языка. 

Уметь соблюдать 

обязательные правила 

орфографии и 

пунктуации в 

письменной речи для 

облегчения 

понимания 

информации. 

Уметь опознавать 

слова с изученными 

орфограммами, 

безошибочно писать, 

расставлять знаки 

препинания. 

Коммуникатив

ные: слушать и 

слышать друг 

друга; полно и 

точно выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательну

ю цель; искать 

и выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательн

ые: понимать и 

интегрировать 

информацию, 

преобразовать, 

структурироват

ь, 

воспроизводить 

и применять с 

учетом 

решаемых 

задач 

Формирование 

«стартовой» 

мотивации к 

изучению 

нового 

материала. 

Упражнения 

учебника. 

Пунктуационный 

исинтаксический 

разборы, тест. 

  

3 Знаки 

препинания в 

сложных 

предложениях. 

Урок 

рефлексии 

 Знаки препинания: 

знаки завершения, 

разделения, 

выделения. Знать 

основные признаки 

простых и сложных 

предложений, 

особенности 

подчинительной, 

Коммуникатив

ные: владеть 

коммуникативн

о-речевыми 

действиями: 

устанавливать 

рабочие 

отношения, 

Формирование 

компетенций 

проектировани

я, организации 

деятельности, 

рефлексии 

изменений, 

способов 

взаимовыгодно

Сочинение-

миниатюра. 

Схематический 

диктант, 

пунктуационный и 

синтаксический 

разборы,  

упражнения, 

учебника. 

  



сочинительной и 

бессоюзной связи. 

Уметь отличать 

простое предложение 

от сложного. 

эффективно 

сотрудничать 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества

. 

Познавательн

ые: объяснять 

языковые 

процессы, 

выявляемые в 

ходе анализа 

слов, понимать 

и 

интегрировать 

информацию, 

преобразовать, 

структурироват

ь, 

воспроизводить 

и применять с 

учетом 

решаемых 

задач 

го 

сотрудничества

, способов 

реализации 

собственного 

лидерского 

потенциала 

4-5 Буквы н - нн в 

суффиксах 

прилагательны

х, причастий и 

наречий. 

Урок 

общеметодиче

ской 

направленнос

ти 

 Правописание Н и НН 

в суффиксах имен 

прилагательных, 

причастий и наречий. 

Знать основные 

орфографические 

нормы. Уметь 

опознавать языковые 

единицы, соблюдать в 

практике письма 

основные правила 

Коммуникатив

ные: 

устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать, 

владеть 

коммуникативн

о-речевыми 

действиями. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательс

кой 

деятельности 

Работа с пер-

фокартами, 

объяснительный 

диктант, диктант 

«Проверь себя», 

упражнения 

учебника. 

  



орфографии. Уметь 

опознавать слова с 

изученными 

орфограммами, 

безошибочно писать, 

группировать слова 

разных частей речи.  

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

и 

функциональны

х состояний, 

т.е. 

формировать 

операциональн

ый опыт. 

Познавательн

ые: объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

выявляемые в 

ходе 

морфемного и 

словообразоват

ельного 

анализа слов 

6 Р/Р 

Изложение с 

грамматичес

ким заданием 

по тексту А. 

Аверченко 

упр. 26 

Урок развития 

речи 

 Последовательность 

работы над 

изложением. Стили и 

типы речи, анализ 

языковых единиц. 

Знать стили и типы 

речи. Уметь 

пересказывать текст с 

изменением лица 

рассказчика, уметь 

пересказывать текст 

кратко и подробно 

Коммуникатив

ные: 

использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью 

планирования, 

контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: 

осознавать 

самого себя как 

движущую 

силу своего 

учения, свою 

способность к 

Формировать 

стремление 

осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать 

в творческом, 

созидательном 

процессе. 

Орфографическая 

и лексическая 

работа, 

составление плана 

текста. Изложение. 

  



преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательн

ые: объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе написания 

изложения. 

7 Слитное и 

раздельное 

написание не -  

с разными 

частями речи 

Урок 

общеметодиче

ской 

направленнос

ти 

 НЕ с глаголами и 

деепричастиями, 

причастиями, 

именами 

существительными, 

прилагательными, 

местоимениями и 

наречиями. Уметь 

соблюдать основные 

правила орфографии 

и пунктуации в 

письменной речи. 

Уметь безошибочно 

писать НЕ с разными 

частями речи. 

Коммуникатив

ные: строить 

монологически

е 

высказывания, 

уметь задавать 

вопросы, 

слушать 

собеседника, 

планировать 

общие способы 

работы 

Регулятивные: 

планировать (в 

сотрудничестве 

с учителем и 

одноклассника

ми или 

самостоятельно

) необходимые 

действия, 

операции, 

действовать по 

плану. 

Познавательн

ые: осознавать 

познавательну

ю задачу; 

читать и 

слушать, 

Положительно

е отношение к 

учению, 

познавательной 

деятельности, 

желание 

приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствов

ать 

имеющиеся. 

 

 

 

Работа по 

карточкам, анализ 

текста, 

предупреди-

тельный и 

объяснительный 

диктанты. 

Упражнения 

учебника. 

  



извлекая 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находить ее в 

учебных 

материалах. 

8-9 Контрольный 

диктант с 

грамматичес

ким заданием 

по теме 

«Повторение 

изученного в 7 

классе».  

 

Анализ 

контрольного 

диктанта 

Урок 

развивающего 

контроля 

 Уметь на письме 

соблюдать 

орфографические и 

пунктуационные 

нормы, опознавать 

части речи, 

определять в них 

морфемы, постоянные 

и непостоянные 

признаки, выявлять 

смысловые 

отношения между 

словами в 

предложениях, 

подбирать синонимы 

и антонимы к 

указанным словам 

Коммуникатив

ные: 

использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью 

планирования, 

контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: 

осознавать 

самого себя как 

движущую 

силу своего 

учения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательн

ые: объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

выполнения 

контрольной 

работы и 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Диктант с 

грамматическим 

заданием. 

Индивидуальное 

задание 

 

Работа над 

ошибками. 

Упражнения 

учебника. 

  



работы над 

ошибками 

 СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ (5 час.) 

10 Основные 

единицы 

синтаксиса. 

Текст как 

единица 

синтаксиса. 

Предложение 

как единица 

синтаксиса 

Урок 

общеметодиче

ской 

направленнос

ти 

 Словосочетание и 

предложение как 

предмет изучения 

синтаксиса, их 

синтаксическая роль. 

Знать основные 

разделы русского 

языка. Уметь 

использовать 

смысловые и 

грамматические связи 

словосочетаний и 

предложений в 

синтаксисе. Уметь 

определять границы 

предложения, 

выделять 

словосочетания, 

использовать 

смысловые и 

грамматические связи 

словосочетаний и 

предложений. 

Коммуникатив

ные: строить 

монологически

е 

высказывания, 

уметь задавать 

вопросы, 

слушать 

собеседника, 

планировать 

общие способы 

работы 

Регулятивные: 

планировать (в 

сотрудничестве 

с учителем и 

одноклассника

ми или 

самостоятельно

) необходимые 

действия, 

операции, 

действовать по 

плану. 

Познавательн

ые: осознавать 

познавательну

ю задачу; 

читать и 

слушать, 

извлекая 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находить ее в 

учебных 

материалах. 

Положительно

е отношение к 

учению, 

познавательной 

деятельности, 

желание 

приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствов

ать 

имеющиеся. 

 

 

 

Работа по 

карточкам, анализ 

текста, 

предупреди-

тельный и 

объяснительный 

диктанты. 

Упражнения 

учебника. 

  



11 Словосочетан

ие как единица 

синтаксиса. 

Виды 

словосочетани

й. 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

 Знать основные виды 

словосочетаний: 

именные, глагольные, 

наречные; признаки 

словосочетания, 

уметь распознавать и 

моделировать 

словосочетания всех 

видов. Уметь 

определять вид 

словосочетания по 

морфологическим 

свойствам главного 

слова, правильно 

строить 

словосочетания и 

употреблять их в 

речи. 

Коммуникатив

ные: 

устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать, 

владеть 

коммуникативн

о-речевыми 

действиями 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

и 

функциональны

х состояний, 

т.е. 

формировать 

операциональн

ый опыт. 

Познавательн

ые: осознавать 

познавательну

ю задачу; 

читать и 

слушать, 

извлекая 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находить ее в 

учебных 

материалах. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенс

твованию, 

творческой 

инициативност

и 

Упражнения 

учебника, анализ 

словосочетаний, 

эвристическая 

беседа 

  

12-

13 

Синтаксическ

ие связи слов в 

словосочетани

ях.  

Урок 

«открытия» 

нового знания 

 Уметь определять тип 

связи по 

морфологическим 

свойствам зависимого 

слова, уметь 

моделировать 

словосочетания всех 

Коммуникатив

ные: строить 

монологически

е 

высказывания, 

осуществлять 

совместную 

Освоение 

социальных 

норм, правил 

поведения, 

ролей и форм 

социальной 

жизни в 

Лингвистические 

задачи, 

объяснительный 

диктант, 

эвристическая 

беседа,  

  



видов, производить 

синтаксический 

разбор 

словосочетаний. 

Знать типы связи слов 

в словосочетании 

деятельность в 

парах и 

рабочих 

группах с 

учетом 

конкретных 

учебно-

познавательных 

задач 

Регулятивные: 

адекватно 

оценивать свои 

достижения, 

осуществлять 

самоопределен

ие уровня 

изученного 

материала; 

осознавать 

возникающие 

трудности, 

искать их 

причины и пути 

преодоления. 

Познавательн

ые: объяснять 

языковые 

процессы, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

лингвистически

х явлений 

 

группах и 

сообществах 

тестовые задания. 

Упражнения 

учебника 

14 Синтаксическ

ий разбор 

словосочетани

й 

Урок 

рефлексии 

 Знать и соблюдать 

грамматические и 

лексические нормы 

при построении 

словосочетаний 

разных видов. 

Уметь использовать в 

речи синонимичные 

по значению 

Коммуникатив

ные: строить 

монологически

е 

высказывания, 

осуществлять 

совместную 

деятельность в 

парах и 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенс

твованию, 

творческой 

инициативност

и 

Упражнения 

учебника, анализ 

словосочетаний, 

тестовые задания. 

  



словосочетания, 

видеть нарушения в 

сочетании слов, 

исправлять ошибки. 

рабочих 

группах с 

учетом 

конкретных 

учебно-

познавательных 

задач 

Регулятивные: 

адекватно 

оценивать свои 

достижения, 

осуществлять 

самоопределен

ие уровня 

изученного 

материала; 

осознавать 

возникающие 

трудности, 

искать их 

причины и пути 

преодоления. 

Познавательн

ые: объяснять 

языковые 

процессы, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

лингвистически

х явлений 

 

 ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (4 час.: р.р. - 1 час.; к.р. - 1 час) 

15 Простое 

предложение. 

Грамматическ

ая основа 

предложения. 

Урок 

рефлексии 

 Знать и понимать 

структуру простого и 

сложного 

предложений. 

Уметь находить 

грамматическую 

основу предложения, 

производить 

синтаксический 

Коммуникатив

ные: строить 

монологически

е 

высказывания, 

осуществлять 

совместную 

деятельность в 

парах и 

рабочих 

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста в 

письменной 

форме; 

стремление к 

речевому 

самосовершенс

твованию. 

Упражнения 

учебника, 

словарная работа, 

анализ и 

моделирование 

предложений. 

  



разбор простого 

предложения. 

группах с 

учетом 

конкретных 

учебно-

познавательных 

задач 

Регулятивные: 

актуализироват

ь 

и восстанавлив

ать известные 

знания и 

усвоенные 

навыки; 

планировать 

необходимые 

действия, 

операции, 

действовать по 

плану. 

Познавательн

ые: понимать 

информацию, 

представленну

ю в 

схематичной 

форме, 

использовать 

знаково-

символические 

средства для 

решения 

различных 

учебных задач. 

16 Порядок слов 

в 

предложении. 

Интонация. 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

 Знать основные виды 

простых предложений 

по цели высказывания 

и интонации. Уметь 

интонационно 

правильно 

произносить 

предложения, 

выделять с помощью 

Коммуникатив

ные: 

устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать, 

владеть 

коммуникативн

Формировать 

стремлениеосв

аивать новые 

виды 

деятельности, 

участвовать 

в творческом, 

созидательном 

процессе. 

Анализ и 

моделирование 

предложений, 

сочинение- 

миниатюра, 

тестовые задания. 

Упражнения 

учебника. 

  



логического ударения 

и порядка слов 

наиболее важное 

слово, использовать в 

текстах прямой и 

обратный порядок 

слов для реализации 

коммуникативного 

намерения. 

о-речевыми 

действиями. 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

и 

функциональны

х состояний, 

т.е. 

формировать 

операциональн

ый опыт. 

Познавательн

ые: объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

предложений 

17 Тест по теме 

«Словосочета

ние. Простое 

предложение»

. 

Урок 

развивающего 

контроля 

 Уметь: выполнять 

тестовое задание по 

теме 

«Словосочетание. 

Простое 

предложение». 

 

Коммуникатив

ные: владеть 

коммуникативн

о-речевыми 

действиями, 

осуществлять 

взаимоконтроль 

и 

взаимопомощь. 

Регулятивные: 

осознавать 

самого себя как 

движущую 

силу своего 

учения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Тестовые задания   



Познавательн

ые: понимать и 

интегрировать 

информацию в 

имеющийся 

запас знаний, 

преобразовыват

ь, 

структурироват

ь, 

воспроизводить 

и применять с 

учетом 

решаемых 

задач. 

18 Р/Р Описание 

памятника 

культуры  

Урок развития 

речи 

 Уметь делать 

сопоставительный 

анализ репродукций 

картин одного и того 

же памятника 

архитектуры, 

составлять текст с 

учетом выбора 

языковых средств. 

Знать структуру 

текста-описания, его 

языковые 

особенности, 

составлять 

собственный текст на 

основе увиденного, 

уместно использовать 

изобразительно-

выразительные 

средства языка, 

соблюдать нормы 

русского 

литературного языка 

на письме. 

Коммуникатив

ные: строить 

монологически

е 

высказывания, 

уметь задавать 

вопросы, 

слушать 

собеседника, 

планировать 

общие способы 

работы 

Регулятивные: 

планировать 

необходимые 

действия, 

операции, 

действовать по 

плану. 

Познавательн

ые: осознавать 

познавательну

ю задачу; 

читать и 

слушать, 

извлекая 

нужную 

информацию, 

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста в 

письменной 

форме; 

стремление к 

речевому 

самосовершенс

твованию. 

Индивидуальное 

задание 

(редактирование 

текста), 

сочинение- 

описание 

  



самостоятельно 

находить ее в 

учебных 

материалах. 

 ДВУСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. ГЛАВНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (8 час.: р.р. - 1 час.; к.р. - 1 час) 

19 Главные члены 

предложения. 

Подлежащее. 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

 Уметь определять 

способы выражения 

подлежащего, уметь 

согласовывать 

сказуемое с 

подлежащим, 

выраженным 

словосочетанием 

Знать и пояснять 

функцию глав¬ных 

членов, находить и 

характеризовать 

подлежащее и 

сказуемое в 

предложении, 

определять способы 

выражения 

подлежащего. 

Коммуникатив

ные: уметь 

обосновывать и 

доказывать 

свою точку 

зрения, 

задавать 

вопросы и с их 

помощью 

получать 

необходимые 

сведения  

Регулятивные: 

адекватно 

оценивать свои 

достижения, 

осуществлять 

самоопределен

ие уровня 

изученного 

материала; 

осознавать 

возникающие 

трудности, 

искать их 

причины и пути 

преодоления. 

Познавательн

ые: 

осуществлять 

для решения 

учебных задач 

операции анали

за, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

Положительно

е отношение к 

учению, 

познавательной 

деятельности, 

желание 

приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствов

ать 

имеющиеся. 

 

 

 

 

Объяснительный 

диктант, анализ 

предложений, 

словарно- 

орфографическая 

работа, тестовые 

задания. 

Упражнения 

учебника 

 

  



следственные 

связи, делать 

обобщения, 

выводы. 

20 Сказуемое. 

Простое 

глагольное 

сказуемое. 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

 Знать виды 

сказуемого.    

Уметь находить и 

характеризовать 

сказуемое в 

предложении, 

согласовывать 

подлежащее и 

сказуемое, определять 

морфологические 

способы выражения 

простого глагольного 

сказуемого. 

Коммуникатив

ные: уметь 

обосновывать и 

доказывать 

свою точку 

зрения, 

задавать 

вопросы и с их 

помощью 

получать 

необходимые 

сведения  

Регулятивные: 

адекватно 

оценивать свои 

достижения, 

осуществлять 

самоопределен

ие уровня 

изученного 

материала; 

осознавать 

возникающие 

трудности, 

искать их 

причины и пути 

преодоления. 

Познавательн

ые: 

осуществлять 

для решения 

учебных задач 

операции анали

за, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

Формирование 

компетенций 

проектировани

я, организации 

деятельности, 

способов 

взаимовыгодно

го 

сотрудничества

, способов 

реализации 

собственного 

лидерского 

потенциала 

Словарно- 

орфографическая 

работа, анализ 

предложений, 

тестовые задания. 

Упражнения 

учебника 

  



связи, делать 

обобщения, 

выводы. 

 

21 Составное 

глагольное 

сказуемое. 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

 Знать структуру 

составного гла-

гольного сказуемого, 

опознавать его в 

тексте по составу 

слов, по способу 

выражения 

лексического и 

грамматического 

значения, различать 

простое и составное 

глагольное сказуемое. 

Уметь опознавать и 

характеризовать 

сказуемое в 

предложении, 

определять способы 

выражения простого 

глагольного 

сказуемого. 

Коммуникатив

ные: уметь 

обосновывать и 

доказывать 

свою точку 

зрения, 

задавать 

вопросы и с их 

помощью 

получать 

необходимые 

сведения  

Регулятивные: 

адекватно 

оценивать свои 

достижения, 

осуществлять 

самоопределен

ие уровня 

изученного 

материала; 

осознавать 

возникающие 

трудности, 

искать их 

причины и пути 

преодоления. 

Познавательн

ые: 

осуществлять 

для решения 

учебных задач 

операции анали

за, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

Положительно

е отношение к 

учению, 

познавательной 

деятельности, 

желание 

приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствов

ать 

имеющиеся. 

Упражнения 

учебника. 

Предупредительны

й диктант, анализ 

предложений, 

тестовые задания. 

  



связи, делать 

обобщения, 

выводы. 

22 Составное 

именное 

сказуемое. 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

 Знать структуру 

составного именного 

сказуемого, различать 

составные глагольные 

и составные именные 

сказуемые, 

определять способы 

выражения именной 

части составного 

именного сказуемого, 

сопоставлять   

предложения с 

синонимичными 

сказуемыми разных 

видов. Уметь 

определять 

морфологический 

способ выражения 

именной части 

составного именного 

сказуемого. 

Коммуникатив

ные: 

устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать, 

владеть 

коммуникативн

о-речевыми 

действиями. 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

и 

функциональны

х состояний, 

т.е. 

формировать 

операциональн

ый опыт. 

Познавательн

ые: объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

предложений 

Формирование 

компетенций 

проектировани

я, организации 

деятельности, 

способов 

взаимовыгодно

го 

сотрудничества

, способов 

реализации 

собственного 

лидерского 

потенциала 

Комментированно

е письмо, 

тестовые задания, 

объяснительный 

диктант, анализ 

предложений. 

Упражнения 

учебника 

  

23 Тире между 

подлежащим и 

сказуемым 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

 Знать условия 

постановки тире 

между подлежащим и 

сказуемым, применять 

правило на практике. 

Уметь определять 

морфологический 

способ выражения 

Коммуникатив

ные: 

устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать, 

владеть 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенс

твованию 

Анализ 

предложений, 

тестовые задания, 

графический 

диктант. 

Упражнения 

учебника. 

  



подлежащих и 

сказуемых, 

интонационно 

правильно 

произносить 

предложения. 

коммуникативн

о-речевыми 

действиями. 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

и 

функциональны

х состояний, 

т.е. 

формировать 

операциональн

ый опыт. 

Познавательн

ые: объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

причастия 

24-

25 

Контрольный 

диктант с 

грамматичес

ким заданием 

по теме: 

«Главные 

члены 

предложения

». 

Анализ 

контрольного 

диктанта 

Урок 

развивающего 

контроля 

 Грамматическая 

(предикативная) 

основа предложения. 

Особенности связи 

подлежащего и 

сказуемого. Порядок 

слов в предложении. 

Интонация простого 

предложения. 

Логическое ударение 

Коммуникатив

ные: владеть 

коммуникативн

о-речевыми 

действиями, 

осуществлять 

взаимоконтроль 

и 

взаимопомощь. 

Регулятивные: 

осознавать 

самого себя как 

движущую 

силу своего 

учения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием. 

Индивидуальное 

задание 

  



Познавательн

ые: объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе решения 

орфографическ

их задач 

26 Р/Р Сжатое 

изложение с 

элементами 

сочинения-

рассуждения 

«Язык- самая 

большая 

ценность 

народа». 

Урок развития 

речи 

 Уметь писать 

изложения с 

творческим заданием, 

завершив его 

собственными 

размышлениями о 

пользе леса, его 

значений для каждого 

человека. 

Коммуникатив

ные: 

использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью 

планирования, 

контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: 

осознавать 

самого себя как 

движущую 

силу своего 

учения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательн

ые: объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

Формировать 

стремление 

осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать 

в творческом, 

созидательном 

процессе. 

Орфографическая 

и лексическая 

работа, 

составление плана 

текста. Изложение. 

  



ходе написания 

изложения. 

 ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (9 час.: р.р. - 1 ч.; к.р. - 1 ч.) 

27-

28 

Роль 

второстепенн

ых членов 

предложения. 

Дополнение. 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

 Знать роль 

второстепенных 

членов предложения. 

Уметь определять 

роль второстепенных 

членов предложения 

 

Коммуникатив

ные: вступать  

в учебный 

диалог с 

учителем, 

одноклассника

ми, участвовать 

в общей беседе, 

соблюдая 

правила 

речевого 

поведения  

Регулятивные: 

адекватно 

оценивать свои 

достижения, 

осознавать 

возникающие 

трудности, 

искать их 

причины и пути 

преодоления. 

Познавательн

ые: выполнять 

учебно-

познавательные 

действия в 

материализован

ной и 

умственной 

форме; 

осуществлять 

для решения 

учебных задач 

операции 

анализа, 

синтеза, 

сравнения, 

классификации; 

устанавливать 

Желание 

осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; 

осознание себя 

как 

индивидуально

сти и 

одновременно 

как члена 

общества. 

Эвристическая 

беседа, словарно- 

орфографическая 

работа, 

осложненное 

списывание. 

Упражнения 

учебника. 

  



причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения, 

выводы. 

29 Определение 

согласованное 

и 

несогласованн

ое. Способы 

выражения 

определения 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

 Знать основные 

признаки и функции 

определения. Уметь 

использовать 

определения для 

характеристики 

предмета. Уметь 

различать 

определения 

согласованные и 

несогласованные, 

определять способы 

их выражения. 

Коммуникатив

ные: вступать  

в учебный 

диалог с 

учителем, 

одноклассника

ми, участвовать 

в общей беседе, 

соблюдая 

правила 

речевого 

поведения  

Регулятивные: 

адекватно 

оценивать свои 

достижения, 

осознавать 

возникающие 

трудности, 

искать их 

причины и пути 

преодоления. 

Познавательн

ые: выполнять 

учебно-

познавательные 

действия в 

материализован

ной и 

умственной 

форме; 

осуществлять 

для решения 

учебных задач 

операции 

анализа, 

синтеза, 

сравнения, 

Желание 

осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; 

осознание себя 

как 

индивидуально

сти и 

одновременно 

как члена 

общества. 

Графический 

диктант, тестовые 

задания, 

конструирование и 

анализ 

предложений. 

Упражнения 

учебника  

  



классификации; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения, 

выводы. 

30 Приложение. 

Знаки 

препинания 

при нём. 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

 Знать основные 

признаки и функции 

приложения. Уметь 

распознавать 

приложения, 

использовать 

приложения как 

средство 

выразительности 

речи. 

Коммуникатив

ные: 

формировать 

навыки работы 

в группе 

(включая 

ситуации 

учебного 

сотрудничества 

и проектные 

формы работы). 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества

. 

Познавательн

ые: объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе работы с 

предложениями

. 

Формирование 

компетенций 

проектировани

я, организации 

деятельности, 

рефлексии, 

способов 

сотрудничества 

Графический 

диктант, тестовые 

задания, 

конструирование и 

анализ 

предложений. 

Упражнения 

учебника 

  



31 Обстоятельств

о.  

Урок 

«открытия» 

нового знания 

 Знать основные 

признаки и функции 

обстоятельства. Уметь 

различать виды 

обстоятельств по 

значению, определять 

способы их 

выражения, 

использовать 

обстоятельства в речи 

Коммуникатив

ные: 

формировать 

навыки работы 

в группе 

(включая 

ситуации 

учебного 

сотрудничества 

и проектные 

формы работы). 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества

. 

Познавательн

ые: объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе работы с 

предложениями

. 

Освоение 

социальных 

норм, правил 

поведения, 

ролей и форм 

социальной 

жизни в 

группах и 

сообществах 

Тестовые 

задания. 

Упражнения 

учебника, 

индивидуальные 

задания 

  

32 Синтаксическ

ий разбор 

двусоставного 

предложения. 

Урок 

рефлексии 

 Знать основные 

признаки и функции 

всех членов 

предложения. Уметь 

производить полный 

синтаксический 

разбор двусоставного 

предложения. 

Коммуникатив

ные: выбирать 

и использовать 

выразительные 

средства языка 

в соответствии 

с 

коммуникативн

ой задачей 

Желание 

осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; 

осознание себя 

Синтаксический 

разбор, 

упражнения 

учебника 

  



Регулятивные: 

принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу; 

планировать (в 

сотрудничестве 

с учителем и 

одноклассника

ми или 

самостоятельно

) необходимые 

действия, 

операции, 

действовать по 

плану. 

Познавательн

ые: осознавать 

познавательну

ю задачу; 

читать и 

слушать, 

извлекая 

нужную 

информацию, а 

также 

самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

учебников. 

как 

индивидуально

сти и 

одновременно 

как члена 

общества. 

33 Повторение 

изученного по 

теме 

«Второстепен

ные члены 

предложения» 

Урок 

систематизац

ии знаний 

 Знать основные 

признаки и функции 

всех членов 

предложения. 

Уметь производить 

полный 

синтаксический 

разбор двусоставного 

предложения. 

Коммуникатив

ные: выбирать 

и использовать 

выразительные 

средства языка 

в соответствии 

с 

коммуникативн

ой задачей 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять 

учебную 

Желание 

осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; 

осознание себя 

как 

индивидуально

сти и 

одновременно 

Упражнения 

учебника, 

тестовые задания. 

Проверочная 

работа 

  



задачу; 

планировать (в 

сотрудничестве 

с учителем и 

одноклассника

ми или 

самостоятельно

) необходимые 

действия, 

операции, 

действовать по 

плану. 

Познавательн

ые: осознавать 

познавательну

ю задачу; 

читать и 

слушать, 

извлекая 

нужную 

информацию, а 

также 

самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

учебников. 

как члена 

общества. 

34 Контрольная 

работа по 

теме 

«Второстепе

нные члены 

предложения

». 

Урок 

развивающего 

контроля 

 Уметь на письме 

выявлять смысловые 

отношения между 

словами в 

предложениях, 

определять 

синтаксическую роль 

слов в предложении 

Коммуникатив

ные: 

использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью 

планирования, 

контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: 

осознавать 

самого себя как 

движущую 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Тестовые задания   



силу своего 

учения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательн

ые: объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

выполнения 

работы. 

35 Р/Р 

«Характерис

тика 

человека» 

Урок развития 

речи 

 Понимать    особенно

сти    такого вида 

текста как 

характеристика 

человека, уметь 

составлять текст 

такого 

вида, использовать 

язы-

ковые  средства,   собл

юдать  на письме 

литературные нормы 

Коммуникатив

ные: выбирать 

и использовать 

выразительные 

средства языка 

в соответствии 

с 

коммуникативн

ой задачей 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу; 

планировать (в 

сотрудничестве 

с учителем и 

одноклассника

ми или 

самостоятельно

) необходимые 

действия, 

операции, 

действовать по 

плану. 

Положительно

е отношение к 

учению, 

познавательной 

деятельности, 

желание 

приобретать 

новые 

знания, умения

, 

совершенствов

ать 

имеющиеся. 

 

Творческая работа   



Познавательн

ые: осознавать 

познавательну

ю задачу; 

читать и 

слушать, 

извлекая 

нужную 

информацию, а 

также 

самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

учебников. 

 ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (11 час.: р.р. - 2 ч.; к.р. - 1 ч.) 

36-

37 

Главный член 

односоставног

о 

предложения. 

Назывные 

предложения. 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

 Знать структурные 

особенности 

односоставных 

предложений.  

Уметь различать 

двусоставные и 

односоставные 

предложения, 

опознавать 

односоставные 

предложения в тексте, 

в структуре сложного 

предложения. Знать 

структурные 

особенности и 

особенности 

употребления на-

зывных предложений. 

Уметь опознавать их в 

тексте, употреблять в    

собственных    

высказываниях как 

средство лаконичного 

изображения    фактов    

окружающей 

действительности. 

Коммуникатив

ные: владеть 

коммуникативн

о-речевыми 

действиями, 

осуществлять 

взаимоконтроль 

и 

взаимопомощь. 

Регулятивные: 

осознавать 

самого себя как 

движущую 

силу своего 

учения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательн

ые: объяснять 

языковые 

процессы, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

предложений 

Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию 

и 

самообразован

ию на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

Работа в группах, 

словарно- 

орфографическая 

работа, анализ и 

моделирование 

предложений. 

Упражнения 

учебника. 

  



38 Определённо-

личные 

предложения. 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

 Знать структурно-

грамматические 

особенности 

определенно-личных 

предложений.  

Уметь различать 

односоставные и 

двусоставные 

предложения, 

находить 

определенно-личные 

предложения 

Коммуникатив

ные: 

осуществлять 

рефлексию 

своих действий, 

полно 

отображая в 

речевом 

высказывании 

предметное 

содержание 

и условие 

выполняемых 

действий. 

Регулятивные: 

адекватно 

оценивать свои 

достижения, 

осознавать 

возникающие 

трудности, 

искать их 

причины и пути 

преодоления. 

Познавательн

ые: 

осуществлять 

для решения 

учебных задач 

операции 

анализа, 

синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения, 

выводы 

Формирование 

компетенций 

проектировани

я, организации 

деятельности, 

рефлексии, 

способов 

сотрудничества 

Комментированно

е письмо, 

словарный 

диктант. 

Упражнения 

учебника 

  

39 Неопределённ

о-личные 

предложения. 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

 Знать структурно-

грамматические 

особенности 

Коммуникатив

ные: 

осуществлять 

Положительно

е отношение к 

учению, 

Объяснительный 

диктант, 

  



неопределенно-

личных предложений, 

сферу употребления, 

способы выражения 

сказуемого в этих 

предложениях, 

опознавать их в тексте 

и в структуре 

сложного 

предложении. 

 Уметь   их 

использовать в 

собственных 

высказываниях, за-

менять двусоставные 

предложения 

синонимичными 

односоставными 

рефлексию 

своих действий, 

полно 

отображая в 

речевом 

высказывании 

предметное 

содержание 

и условие 

выполняемых 

действий. 

Регулятивные: 

адекватно 

оценивать свои 

достижения, 

осознавать 

возникающие 

трудности, 

искать их 

причины и пути 

преодоления. 

Познавательн

ые: 

осуществлять 

для решения 

учебных задач 

операции 

анализа, 

синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения, 

выводы 

познавательной 

деятельности, 

желание 

приобретать 

новые 

знания, умения

, 

совершенствов

ать 

имеющиеся, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе. 

Анализ 

предложений, 

тестовые задания. 

Упражнения 

учебника 

40 Р/Р 

Инструкция 

Урок развития 

речи 

 Знать синтаксические 

особенности 

официально-делового 

стиля. Уметь 

составить текст-

инструкцию для 

Коммуникатив

ные: 

использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста в 

письменной 

форме; 

Упражнения 

учебника, анализ 

текстов, 

индивидуальные 

задания 

  



бытовой ситуации 

общения. 

отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью 

планирования, 

контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: 

осознавать 

самого себя как 

движущую 

силу своего 

учения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательн

ые: объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в 

ходе 

выполнения 

работы. 

стремление к 

речевому 

самосовершенс

твованию. 

41 Безличные 

предложения. 

Урок 

систематизац

ии знаний 

 Знать структурные 

особенности 

безличных 

предложений, 

способы выражения 

сказуемого, 

особенности 

употребления в речи. 

Уметь опознавать 

безличные 

предложения в тексте, 

и умело употреблять в 

собственной речи. 

Коммуникатив

ные: 

формулировать 

собственные 

мысли, 

высказывать 

и обосновывать 

свою точку 

зрения. 

Регулятивные: 

адекватно 

оценивать свои 

достижения, 

осознавать 

возникающие 

трудности, 

Освоение 

социальных 

норм, правил 

поведения, 

ролей и форм 

социальной 

жизни в 

группах и 

сообществах 

Объяснительный 

диктант, 

комплексный 

анализ текста, те-

стовые задания. 

Упражнения 

учебника, 

индивидуальные 

задания 

  



искать их 

причины и пути 

преодоления. 

Познавательн

ые: 

осуществлять 

для решения 

учебных задач 

операции 

анализа, 

синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения, 

выводы 

42 Р/Р 

Рассуждение 

Урок развития 

речи 

 Знать основные 

признаки 

публицистического 

стиля. Уметь 

дифференцировать 

главную и 

второстепенную 

информацию текста. 

Уметь создавать 

собственные 

высказывания, 

соблюдая 

типологические 

особенности 

рассуждения, 

отбирать аргументы, 

соблюдать нормы 

русского 

литературного языка. 

Коммуникатив

ные: 

использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью 

планирования, 

контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: 

осознавать 

самого себя как 

движущую 

силу своего 

учения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Творческая работа   



Познавательн

ые: объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

выполнения 

работы. 

43 Понятие о 

неполных 

предложениях. 

Неполные 

предложения в 

диалоге и в 

сложном 

предложении 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

 Знать структурные 

особенности и 

функции неполных 

предложений. 

Знать общее понятие 

неполных 

предложений, 

понимать их 

назначение, 

пунктуационно 

оформлять неполные 

предложения на   

письме,   

отграничивать 

структуру   неполных   

предложений от 

односоставных. Уметь 

употреблять 

предложения  для 

создания экспрессии 

речи, различать 

неполные и 

односоставные 

предложения. 

Коммуникатив

ные: 

формулировать 

собственные 

мысли, 

высказывать 

и обосновывать 

свою точку 

зрения. 

Регулятивные: 

адекватно 

оценивать свои 

достижения, 

осознавать 

возникающие 

трудности, 

искать их 

причины и пути 

преодоления. 

Познавательн

ые: 

осуществлять 

для решения 

учебных задач 

операции 

анализа, 

синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

Желание 

осознавать 

свои трудности 

и стремиться к 

их 

преодолению; 

способность к 

самооценке 

своих 

действий, 

поступков. 

Упражнения 

учебника, анализ 

предложений, 

индивидуальные 

задания 

  



связи, делать 

обобщения, 

выводы 

44 Синтаксическ

ий разбор 

односоставног

о 

предложения.  

Урок 

рефлексии 

 Знать структурные 

особенности и 

функции 

односоставных 

предложений. 

Уметь   производить 

синтаксический 

разбор односоставных 

предложений 

Коммуникатив

ные: 

формулировать 

собственные 

мысли, 

высказывать 

и обосновывать 

свою точку 

зрения. 

Регулятивные: 

адекватно 

оценивать свои 

достижения, 

осознавать 

возникающие 

трудности, 

искать их 

причины и пути 

преодоления. 

Познавательн

ые: 

осуществлять 

для решения 

учебных задач 

операции 

анализа, 

синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения, 

выводы 

Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественно

го наследия 

Упражнения 

учебника, 

индивидуальные 

задания 

  

45 Тест по теме 

«Односоставн

ые 

предложения

» 

Урок 

развивающего 

контроля 

 Знать особенности и 

функции 

односоставных 

предложений. Уметь 

пользоваться 

Коммуникатив

ные: управлять 

своим 

поведением 

(контроль, 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

Тестовые задания   



двусоставными и 

односоставными 

предложениями    

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества

. 

Познавательн

ые: объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в 

ходе 

выполнения 

лингвистическо

й задачи 

Способность к 

самооценке. 

46 Обобщение 

изученного по 

теме 

«Односоставн

ые 

предложения» 

Урок 

систематизац

ии знаний 

 Знать особенности и 

функции 

односоставных 

предложений. Уметь 

пользоваться 

двусоставными и 

односоставными 

предложениями    

Коммуникатив

ные: 

формулировать 

собственные 

мысли, 

высказывать 

и обосновывать 

свою точку 

зрения. 

Регулятивные: 

адекватно 

оценивать свои 

достижения, 

осознавать 

возникающие 

трудности, 

искать их 

Освоение 

социальных 

норм, правил 

поведения, 

ролей и форм 

социальной 

жизни в 

группах и 

сообществах 

Объяснительный 

диктант, 

комплексный 

анализ текста, те-

стовые задания. 

Упражнения 

учебника, 

индивидуальные 

задания 

  



причины и пути 

преодоления. 

Познавательн

ые: 

осуществлять 

для решения 

учебных задач 

операции 

анализа, 

синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения, 

выводы 

 ПРОСТОЕ ОСЛОЖНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ОДНОРОДНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (14 час.: р.р. - 2 ч.; к.р. - 1 ч.) 

47-

48 

Понятие об 

осложненном 

предложении и 

однородных 

членах 

предложения. 

Средства связи 

однородных 

членов 

предложения 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

 Знать особенности и 

функции однородных 

членов предложения. 

Уметь опознавать 

однородные члены, 

соблюдать 

перечислительную 

интонацию в 

предложениях с 

однородными 

членами, строить 

предложения с 

несколькими рядами 

однородных членов 

Коммуникатив

ные: 

формулировать 

собственные 

мысли, 

высказывать 

и обосновывать 

свою точку 

зрения. 

Регулятивные: 

адекватно 

оценивать свои 

достижения, 

осознавать 

возникающие 

трудности, 

искать их 

причины и пути 

преодоления. 

Познавательн

ые: 

осуществлять 

для решения 

Желание 

осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать 

в творческом, 

созидательном 

процессе; 

осознание себя 

как индивидуал

ьности и 

одновременно 

как члена 

общества. 

Словарно- 

орфографическая, 

анализ 

предложений, 

тестовые задания. 

Упражнения 

учебника 

  



учебных задач 

операции 

анализа, 

синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения, 

выводы 

49-

50 

Однородные и 

неоднородные 

определения. 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

 Знать и понимать 

особенности 

однородных и 

неоднородных 

определений. Уметь 

различать однородные 

и неоднородные 

определения, 

правильно ставить 

знаки препинания в 

предложениях с 

однородными и 

неоднородными 

определениями 

Коммуникатив

ные: слушать и 

слышать друг 

друга; полно и 

точно выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества

. 

Познавательн

ые: 

осуществлять 

для решения 

учебных задач 

операции 

анализа, 

синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

Готовность и 

способность 

вести диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в нем 

взаимопониман

ия. 

 

Словарный 

диктант, анализ 

предложений, 

моделирование 

предложений, 

тестовые задания. 

Упражнения 

учебника 

  



устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения, 

выводы 

51 Р/Р 

Изложение. 

Текст – 

сравнительная 

характеристи

ка (по упр. 263) 

Урок развития 

речи 

 Понимать 

особенности такого 

вида текста как 

сравнительная 

характеристика 

человека, уметь 

составлять текст 

такого вида, 

использовать 

языковые средства, 

соблюдать  на письме 

литературные нормы 

Коммуникатив

ные: 

формулировать 

собственные 

мысли, 

высказывать 

и обосновывать 

свою точку 

зрения. 

Регулятивные: 

адекватно 

оценивать свои 

достижения, 

осознавать 

возникающие 

трудности, 

искать их 

причины и пути 

преодоления. 

Познавательн

ые: 

осуществлять 

для решения 

учебных задач 

операции 

анализа, 

синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения, 

выводы 

Формирование 

компетенций 

проектировани

я, организации 

деятельности, 

рефлексии, 

способов 

сотрудничества 

Изложение, 

составление плана, 

лексическая и 

орфографическая 

работа.  

индивидуальные 

задания 

  



52-

53 

Однородные 

члены 

связанные 

сочинительным

и союзами, и 

пунктуация при 

них. 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

 Уметь правильно 

ставить знаки 

препинания при 

однородных членах, 

связанных 

сочинительными 

союзами, составлять 

схемы предложений с    

однородными 

членами;    определять    

оттенки 

противопоставления,     

контрастности, 

уступительности и 

несоответствия. 

Коммуникатив

ные: слушать и 

слышать друг 

друга; полно и 

точно выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества

. 

Познавательн

ые: 

осуществлять 

для решения 

учебных задач 

операции 

анализа, 

синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения, 

выводы 

 

Формирование 

компетенций 

проектировани

я, организации 

деятельности, 

рефлексии, 

способов 

сотрудничества 

 

 

 

 

 

 

 

Объяснительный 

диктант, 

тестовые задания, 

анализ и 

моделирование 

предложений. 

Упражнения 

учебника 

  

54-

55 

Обобщающие 

слова при 

однородных 

членах 

предложения и 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

 Уметь находить 

обобщающие слова 

при однородных 

членах, определять 

Коммуникатив

ные: слушать и 

слышать друг 

друга; полно и 

точно выражать 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенс

твованию 

Работа с 

дидактическим 

материалом, 

тестовые задания 

Упражнения 

  



знаки 

препинания 

при них 

место их по отноше-

нию к однородным 

членам, правильно 

ставить знаки 

препинания, 

составлять схемы 

предложений с 

обобщающими 

словами при 

однородных членах. 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества

. 

Познавательн

ые: 

осуществлять 

для решения 

учебных задач 

операции 

анализа, 

синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения, 

выводы 

 

учебника 

56 Синтаксически

й и 

пунктуационны

й разборы 

предложений с 

однородными 

членами. 

Урок 

развивающего 

контроля 

 Уметь различать 

предложения с 

обобщающими 

словами при 

однородных членах и 

предложения с 

составным именным 

сказуемым, 

распознавать 

логические категории 

Коммуникатив

ные: строить 

монологически

е 

высказывания, 

осуществлять 

совместную 

деятельность в 

парах и 

рабочих 

Желание 

осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать 

в творческом, 

созидательном 

процессе; 

осознание себя 

как индивидуал

Работа с 

дидактическим 

материалом, 

изложение- 

миниатюра, 

тестовые задания, 

комплексный 

анализ текста 

Упражнения 

учебника 

  



рода и вида, общего и 

частного. Правильно 

расставлять знаки 

препинания, 

использовать 

предложения с 

обобщающими 

словами при 

однородных членах в 

текстах различных 

стилей. Уметь 

производить 

синтаксичекий разбор 

предложений с    

однородными 

членами 

группах с 

учетом 

конкретных 

учебно-

познавательных 

задач 

Регулятивные: 

адекватно 

оценивать свои 

достижения, 

осознавать 

возникающие 

трудности, 

искать их 

причины и пути 

преодоления. 

Познавательн

ые: 

осуществлять 

для решения 

учебных задач 

операции 

анализа, 

синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения, 

выводы 

ьности и 

одновременно 

как члена 

общества. 

57 Повторение 

изученного по 

теме 

«Однородные 

члены» 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

 Знать грамматические 

и пунктуационные 

нормы. Уметь 

производить 

пунктуационный 

разбор предложений     

с    однородными 

членами,   

использовать   разные 

типы     сочетаний     

однородных членов 

Коммуникатив

ные: слушать и 

слышать друг 

друга; полно и 

точно выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации. 

Регулятивные: 

проектировать 

Готовность и 

способность 

вести диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в нем 

взаимопониман

ия. 

 

Распределительны

й диктант, 

комплексный 

анализ текста, те-

стовые задания.  

Упражнения 

учебника 

  



маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества

. 

Познавательн

ые: 

осуществлять 

для решения 

учебных задач 

операции 

анализа, 

синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения, 

выводы 

58-

59 

Контрольный 

диктант с 

грамматическ

им заданием по 

теме 

«Однородные 

члены 

предложения»  

 

Анализ 

контрольного 

диктанта 

Урок 

развивающего 

контроля 

 Уметь на письме 

соблюдать основные 

орфографические и 

пунктуационные 

нормы 

Коммуникатив

ные: управлять 

своим 

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

Способность к 

самооценке. 

Диктант с 

грамматическим 

заданием. Инд. 

Задания 

  



формы 

сотрудничества

. 

Познавательн

ые: объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в 

ходе 

выполнения 

лингвистическо

й задачи 

60 Р/Р 

Сочинение  по 

картине В.Е. 

Попкова 

«Осенние 

дожди» 

(упр.281). 

Урок развития 

речи 

 Знать, что такое 

отзыв, его структуру 

Уметь составлять 

связный рассказ- 

описание по картине, 

давать оценку 

произведению 

живописи, выражать 

личное отношение к 

увиденному на 

картине 

Коммуникатив

ные: 

использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью 

планирования, 

контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: 

осознавать 

самого себя как 

движущую 

силу своего 

учения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательн

ые: объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи 

и отношения, 

Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественно

го наследия 

Сочинение, 

составление плана, 

лексическая и 

орфографическая 

работа. 

Упражнения 

учебника 

  



выявляемые в 

ходе 

выполнения 

работы. 

 ОБОСОБЛЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (14 час.: р.р. - 2 ч.; к.р. - 1 ч.) 

61 Понятие об 

обособлении 

второстепенных 

членов 

предложения.  

Урок 

«открытия» 

нового знания 

 Иметь представление 

об обособлении     

Уметь 

характеризовать 

разные признаки 

обособления 

оборотов: смысловые, 

грамматические, 

интонационные и 

пунктуационные; 

уметь опознавать 

обособленные члены, 

выраженные 

причастными и 

деепричастными 

оборотами 

Коммуникатив

ные: 

формулировать 

собственные 

мысли, 

высказывать 

и обосновывать 

свою точку 

зрения. 

Регулятивные: 

адекватно 

оценивать свои 

достижения, 

осознавать 

возникающие 

трудности, 

искать их 

причины и пути 

преодоления. 

Познавательн

ые: 

осуществлять 

для решения 

учебных задач 

операции 

анализа, 

синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения, 

выводы 

Положительно

е отношение к 

учению, 

познавательной 

деятельности, 

желание 

приобретать 

новые 

знания, умения

, 

совершенствов

ать 

имеющиеся, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе. 

Словарно- 

орфографическая 

работа, тестовые 

задания, 

комплексный 

анализ текста 

Упражнения 

учебника 

  

62-

64 

Обособленные 

определения. 

Выделительные 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

 Знать условия 

обособления и 

функции 

Коммуникатив

ные: строить 

монологически

Формирование 

компетенций 

проектировани

Работа с 

дидактическим 

материалом, 

  



знаки 

препинания при 

них. 

согласованных 

определений. 

Уметь находить 

грамматические 

условия обособления 

определений, 

выраженных 

причастными 

оборотами и 

прилагательными с 

зависимыми словами, 

а   также 

согласованные 

одиночные 

определения, 

относящиеся к 

существительным,   

интонационно   

правильно их 

произносить, ставить 

знаки препинания при 

пунктуационном 

оформлении 

письменного текста. 

е 

высказывания, 

осуществлять 

совместную 

деятельность в 

парах и 

рабочих 

группах с 

учетом 

конкретных 

учебно-

познавательных 

задач 

Регулятивные: 

адекватно 

оценивать свои 

достижения, 

осознавать 

возникающие 

трудности, 

искать их 

причины и пути 

преодоления. 

Познавательн

ые: 

осуществлять 

для решения 

учебных задач 

операции 

анализа, 

синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения, 

выводы 

я, организации 

деятельности, 

рефлексии, 

способов 

сотрудничества 

словарный 

диктант, тестовые 

задания. 

Упражнения 

учебника, 

индивидуальная 

работа по теме 

учебного 

исследования 

65 Обособление 

приложений. 

Выделительны

е знаки 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

 Знать основные 

условия обособления 

приложений, 

интонационно 

Коммуникатив

ные: адекватно 

использовать 

речевые 

Желание 

осваивать 

новые виды 

деятельности, 

Творческая работа, 

анализ 

предложений, 

  



препинания 

при них. 

правильно 

произносить пред-

ложения с 

обособленными при-

ложениями, 

правильно ставить 

знаки препинания при 

выделении 

обособленных 

приложений. 

средства для 

решения 

различных 

коммуникативн

ых задач. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу; 

планировать (в 

сотрудничестве 

с учителем и 

одноклассника

ми или 

самостоятельно

) необходимые 

действия, 

операции, 

действовать по 

плану. 

Познавательн

ые: понимать 

информацию, 

представленну

ю в 

схематичной 

форме, 

использовать 

знаково-

символические 

средства для 

решения 

различных 

учебных задач. 

участвовать 

в творческом, 

созидательном 

процессе; 

осознание себя 

как индивидуал

ьности и одно-

временно как 

члена 

общества. 

 

текста. 

Упражнения 

учебника 

66 Р/Р 

Рассуждение 

на 

дискуссионну

ю тему. 

Урок развития 

речи 

 Уметь         создавать         

текст-рассуждение, 

сохраняя его ком-

позиционные   

элементы (тезис, 

доказательства, 

вывод),  ориентируясь 

на определенного 

Коммуникатив

ные: строить 

монологически

е 

высказывания, 

осуществлять 

совместную 

деятельность в 

Формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

Работа с 

дидактическим 

материалом, 

изложение- 

миниатюра, 

тестовые задания, 

комплексный 

  



читателя   или   

слушателя,   отобрать 

аргументы с целью 

обогащения речи, 

умело вплетать 

цитаты из 

художественного 

текста, обосновывать 

свое мнение 

парах и 

рабочих 

группах с 

учетом 

конкретных 

учебно-

познавательных 

задач 

Регулятивные: 

адекватно 

оценивать свои 

достижения, 

осознавать 

возникающие 

трудности, 

искать их 

причины и пути 

преодоления. 

Познавательн

ые: 

осуществлять 

для решения 

учебных задач 

операции 

анализа, 

синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения, 

выводы 

собственным 

поступкам 

анализ текста 

Упражнения 

учебника 

67-

69 

Обособленные 

обстоятельства. 

Выделительные 

знаки 

препинания при 

них. 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

 Знать условия 

обособления и 

функции 

обстоятельств. Уметь 

определять условия 

обособления 

обстоятельств, выра-

женных 

деепричастным 

Коммуникатив

ные: 

осуществлять 

рефлексию 

своих действий, 

полно 

отображая в 

речевом 

высказывании 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенс

твованию 

Тестовые задания, 

комплексный 

анализ текста. 

Упражнения 

учебника 

  



оборотом и 

одиночным 

деепричастием,    

находить     

деепричастный 

оборот, определять 

его границы, 

правильно ставить 

знаки препинания при 

обособлении обстоя-

тельств,   

использовать   в   речи 

деепричастный 

оборот, правильно 

строить предложения 

с ними, уметь  

заменять   их  

синонимичными 

конструкциями. 

предметное 

содержание 

и условие 

выполняемых 

действий. 

Регулятивные: 

столкнувшись с 

новой 

практической 

задачей, 

самостоятельно 

формулировать 

познавательну

ю цель 

и строить 

действия в 

соответствии с 

ней. 

Познавательн

ые: осознавать 

познавательну

ю задачу; 

читать и 

слушать, 

извлекая 

нужную 

информацию, а 

также 

самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

учебников. 

70-

71 

Обособленные 

уточняющие 

члены 

предложения. 

Выделительны

е знаки 

препинания 

при них. 

Урок 

открытия 

нового знания 

 Знать основные 

признаки и функции 

уточняющих членов 

предложения. 

Уметь опознавать 

уточняющие члены 

предложения, 

интонационно 

выделять в устной 

речи, правильно 

ставить 

Коммуникатив

ные: адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

решения 

различных 

коммуникативн

ых задач. 

Регулятивные: 

принимать и 

Желание 

осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать 

в творческом, 

созидательном 

процессе; 

осознание себя 

как индивидуал

ьности и 

Работа с 

дидактическим 

материалом, 

изложение- 

миниатюра, 

тестовые задания, 

комплексный 

анализ текста 

Упражнения 

учебника 

  



выделительные знаки 

препинания. 

сохранять 

учебную 

задачу; 

планировать (в 

сотрудничестве 

с учителем и 

одноклассника

ми или 

самостоятельно

) необходимые 

действия, 

операции, 

действовать по 

плану. 

Познавательн

ые: понимать 

информацию, 

представленну

ю в 

схематичной 

форме, 

использовать 

знаково-

символические 

средства для 

решения 

различных 

учебных задач. 

 

одновременно 

как члена 

общества. 

. 

72 Обособление 

дополнений с 

предлогами 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

 Уметь производить 

смысловой анализ 

предложений с 

обособленными 

дополнениями с 

предлогами 

Коммуникатив

ные: адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

решения 

различных 

коммуникативн

ых задач. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу; 

Желание 

осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать 

в творческом, 

созидательном 

процессе; 

осознание себя 

как индивидуал

ьности и 

одновременно 

как члена 

общества. 

Творческая 

работа Материал 

для творческой 

работы. 

Упражнения 

учебника. 

  



планировать (в 

сотрудничестве 

с учителем и 

одноклассника

ми или 

самостоятельно

) необходимые 

действия, 

операции, 

действовать по 

плану. 

Познавательн

ые: понимать 

информацию, 

представленну

ю в 

схематичной 

форме, 

использовать 

знаково-

символические 

средства для 

решения 

различных 

учебных задач. 

 

. 

73 Р/Р Сжатое 

изложение 

Урок развития 

речи 

 Знать основные 

средства связи 

предложений в тексте, 

способы компрессии 

текста. 

Уметь использовать 

вводные слова в 

устной и письменной 

речи с учетом речевой 

ситуации, 

производить 

синонимическую 

замену вводных 

конструкций, уметь 

сжимать текст. 

Коммуникатив

ные: выбирать 

и использовать 

выразительные 

средства языка 

в соответствии 

с 

коммуникативн

ой задачей 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу; 

планировать (в 

сотрудничестве 

с учителем и 

Формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам 

Изложение, 

лексическая и 

орфографическая 

работа 

  



одноклассника

ми или 

самостоятельно

) необходимые 

действия, 

операции, 

действовать по 

плану. 

Познавательн

ые: осознавать 

познавательну

ю задачу; 

читать и 

слушать, 

извлекая 

нужную 

информацию, а 

также 

самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

учебников. 

74 Синтаксическ

ий и 

пунктуационн

ый разбор 

предложения с 

обособленным

и членами. 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

Урок 

рефлексии 

 Знать основные 

признаки и функции 

поясняющих, 

присоединительных 

членов предложения. 

Уметь производить 

синтаксический и 

пунктуационный   

разбор предложений     

с    обособленными  

членами. 

Коммуникатив

ные: 

формулировать 

собственные 

мысли, 

высказывать 

и обосновывать 

свою точку 

зрения. 

Регулятивные: 

адекватно 

оценивать свои 

достижения, 

осознавать 

возникающие 

трудности, 

искать их 

причины и пути 

преодоления. 

Познавательн

ые: 

Положительно

е отношение к 

учению, 

познавательной 

деятельности, 

желание 

приобретать 

новые 

знания, умения

, 

совершенствов

ать 

имеющиеся, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе. 

Объяснительный 

диктант, словарно-

орфографическая 

работа,  

тестовые задания. 

Упражнения 

учебника 

  



осуществлять 

для решения 

учебных задач 

операции 

анализа, 

синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения, 

выводы 

75-

76 

Контрольный 

диктант с 

грамматичес

ким заданием 

по теме 

«Обособленны

е члены 

предложения

» 

 

Анализ 

контрольного 

диктанта 

Урок 

развивающего 

контроля 

 Уметь воспроизводить 

аудируемый текст на 

письме, соблюдать 

орфографические и 

пунктуационные 

нормы. 

Коммуникатив

ные: 

использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью 

планирования, 

контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: 

осознавать 

самого себя как 

движущую 

силу своего 

учения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательн

ые: объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Индивидуальные 

задания 

  



отношения, 

выявляемые в 

ходе 

выполнения 

работы. 

 СЛОВА, ГРАММАТИЧЕСКИ НЕ СВЯЗАННЫЕ С ЧЛЕНАМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (10час.: к.р. - 1 час) 

77 Назначение 

обращения. 

Распространённ

ые обращения. 

Выделительные 

знаки 

препинания при 

обращении 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

 Иметь представление 

об обращении за счет 

осмысления основного 

назначения 

обращения в речи 

(звательная, 

оценочная и изобра-

зительная   функция   

обращения), уметь 

характеризовать 

синтаксические, 

интонационные и 

пунктуационные 

особенности  

предложений с 

обращениями. 

Коммуникатив

ные: 

осуществлять 

рефлексию 

своих действий, 

полно 

отображая в 

речевом 

высказывании 

предметное 

содержание 

и условие 

выполняемых 

действий. 

Регулятивные: 

столкнувшись с 

новой 

практической 

задачей, 

самостоятельно 

формулировать 

познавательну

ю цель 

и строить 

действия в 

соответствии с 

ней. 

Познавательн

ые: осознавать 

познавательну

ю задачу; 

читать и 

слушать, 

извлекая 

нужную 

информацию, а 

также 

Формирование 

компетенций 

проектировани

я, организации 

деятельности, 

рефлексии, 

способов 

сотрудничества 

Словарно- 

орфографическая 

работа,  

анализ 

предложений и 

текста. 

Индивидуальные 

задания 

  



самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

учебников. 

 

78 Употребление 

обращений 

Урок 

рефлексии 

 Знать особенности 

употребления 

обращений в речи. 

Уметь  интонационно 

правильно 

произносить 

предложения, упот-

реблять формы 

обращений   в 

различных   речевых   

ситуациях, различать 

обращения  и  подле-

жащие двусоставного 

предложения 

Коммуникатив

ные: 

осуществлять 

рефлексию 

своих действий, 

полно 

отображая в 

речевом 

высказывании 

предметное 

содержание 

и условие 

выполняемых 

действий. 

Регулятивные: 

столкнувшись с 

новой 

практической 

задачей, 

самостоятельно 

формулировать 

познавательну

ю цель 

и строить 

действия в 

соответствии с 

ней. 

Познавательн

ые: осознавать 

познавательну

ю задачу; 

читать и 

слушать, 

извлекая 

нужную 

информацию, а 

также 

самостоятельно 

Формирование 

компетенций 

проектировани

я, организации 

деятельности, 

рефлексии, 

способов 

сотрудничества 

Работа с 

дидактическим 

материалом, 

тестовые задания, 

анализ 

предложений и 

текста. 

Упражнения 

учебника. 

  



находить ее в 

материалах 

учебников. 

79-

80 

Вводные 

конструкции. 

Группы 

вводных слов и 

вводных 

сочетаний слов 

по значению. 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

 Знать группы вводных 

конструкций по 

значению, понимать 

роль вводных слов как 

средства выражения 

субъективной оценки 

высказывания. Уметь   

выражать 

определенные 

отношения к вы-

сказыванию с 

помощью вводных 

слов, правильно 

ставить знаки 

препинания при 

вводных словах, 

различать вводные 

слова и члены 

предложения. 

Уметь употреблять в 

речи вводные слова с 

учетом речевой си-

туации, правильно 

расставлять знаки 

препинания при 

вводных словах, 

соблюдать интонацию 

при чтении 

предложений, исполь-

зовать вводные слова 

как средство связи 

предложений и смы-

словых частей, 

производить си-

нонимическую   

замену   вводных 

слов. 

Коммуникатив

ные: 

использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью 

планирования, 

контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: 

осознавать 

самого себя как 

движущую 

силу своего 

учения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательн

ые: объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

выполнения 

работы. 

 

Желание 

осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать 

в творческом, 

созидательном 

процессе 

Работа с 

дидактическим 

материалом, 

тестовые задания, 

анализ 

предложений и 

текста. 

Упражнения 

учебника. 

  

81 Вводные слова, 

словосочетания 

и знаки 

Урок 

рефлексии 

 Знать группы вводных 

конструкций по 

значению, понимать 

Коммуникатив

ные: 

использовать 

Положительно

е отношение к 

учению, 

Тестовые 

задания. 

Упражнения 

  



препинания 

при них. 

роль вводных слов как 

средства выражения 

субъективной оценки 

высказывания. Уметь   

выражать 

определенные 

отношения к вы-

сказыванию с 

помощью вводных 

слов, правильно 

ставить знаки 

препинания при 

вводных словах, 

различать вводные 

слова и члены 

предложения. 

Уметь употреблять в 

речи вводные слова с 

учетом речевой си-

туации, правильно 

расставлять знаки 

препинания при  

вводных словах,    

соблюдать    

интонацию при 

чтении предложений, 

использовать вводные 

слова как средство 

связи предложений и 

смысловых частей, 

производить си-

нонимическую   

замену   вводных 

слов. 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью 

планирования, 

контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: 

осознавать 

самого себя как 

движущую 

силу своего 

учения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательн

ые: объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

выполнения 

работы. 

 

познавательной 

деятельности, 

желание 

приобретать 

новые 

знания, умения

, 

совершенствов

ать 

имеющиеся. 

учебника, 

индивидуальные 

задания 

82 Междометия в 

предложении 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

 Иметь представление 

о междометиях, уметь 

опознавать 

междометия, правиль-

но читать 

предложения с ними, 

расставлять знаки 

препинания на 

письме. Уметь  

Коммуникатив

ные: 

формировать 

навыки работы 

в группе 

(включая 

ситуации 

учебного 

сотрудничества 

Положительно

е отношение к 

учению, 

познавательной 

деятельности, 

желание 

приобретать 

новые 

знания, умения

Предупредительны

й диктант, анализ 

предложений, 

текста. Упражнения 

учебника 

  



производить  

синтаксический   и   

пунктуационный   

разбор предложений     

с    междометиями 

и проектные 

формы работы). 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества

. 

Познавательн

ые: объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе работы. 

, 

совершенствов

ать 

имеющиеся. 

 

83 Синтаксически

й и 

пунктуационны

й разбор 

предложений 

со словами, 

грамматически 

не связанными 

с членами 

предложения 

Урок 

открытия 

нового знания 

 Уметь производить 

синтаксический 

разбор предложений с 

вводными 

конструкциями,    

обращениями   и   

междометиями,   пра-

вильно  ставить  знаки  

препинания, 

производить 

синонимичную 

замену вводных слов, 

различать вводные 

слова и созвучные 

члены   предложения 

Коммуникатив

ные: выбирать 

и использовать 

выразительные 

средства языка 

в соответствии 

с 

коммуникативн

ой задачей 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу; 

планировать (в 

сотрудничестве 

с учителем и 

одноклассника

ми или 

самостоятельно

Желание 

осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; 

осознание себя 

как 

индивидуально

сти и 

одновременно 

как члена 

общества. 

Упражнения 

учебника, 

тестовые задания. 

Проверочная 

работа 

  



) необходимые 

действия, 

операции, 

действовать по 

плану. 

Познавательн

ые: осознавать 

познавательну

ю задачу; 

читать и 

слушать, 

извлекая 

нужную 

информацию, а 

также 

самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

учебников. 

84 Тест по теме 

«Обращения. 

Вводные слова. 

Междометия». 

Урок 

развивающего 

контроля 

 Уметь производить 

синтаксический 

разбор предложений с 

вводными 

конструкциями, 

обращениями и   

междометиями,   пра-

вильно  ставить  знаки  

препинания, 

производить 

синонимичную 

замену вводных слов, 

различать вводные 

слова и созвучные 

члены   предложения, 

выполнять тестовые 

задания 

Коммуникатив

ные: владеть 

коммуникативн

о-речевыми 

действиями, 

осуществлять 

взаимоконтроль 

и 

взаимопомощь. 

Регулятивные: 

осознавать 

самого себя как 

движущую 

силу своего 

учения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательн

ые: понимать и 

интегрировать 

информацию в 

имеющийся 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Тестовые задания   



запас знаний, 

преобразовыват

ь, 

структурироват

ь, 

воспроизводить 

и применять с 

учетом 

решаемых 

задач. 

ЧУЖАЯ РЕЧЬ (10 час.: р.р. - 2 ч.; к.р. - 1 ч.) 

85-

86 

Понятие о 

чужой речи. 

Комментирующ

ая часть. Прямая 

и косвенная 

речь.  

Урок 

«открытия» 

нового знания 

Знать основные способы передачи 

чужой речи. Уметь выразительно 

читать предложения   с прямой   

речью, правильно   ставить в них 

знаки препинания и обосновывать 

их постановку. 

Коммуникативные: 

владеть 

коммуникативно-

речевыми 

действиями, 

осуществлять 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего учения, 

свою способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

процессы, 

выявляемые в ходе 

исследования  

Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию 

и 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

Работа в 

группах, 

словарно- 

орфографическ

ая работа, 

комплексный 

анализ текста 

Упражнения 

учебника. 

   

87-

88 

Косвенная речь. 

Прямая речь. 

Разделительные 

и 

выделительные 

знаки 

препинания в 

предложениях с 

прямой речью 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

Знать понятие «косвенная речь», 

«прямая речь», уметь различать 

прямую и косвенную речь, заменять 

прямую речь косвенной и наоборот, 

обосновывать постановку знаков 

препинания при прямой речи . 

Уметь опознавать чужую речь и 

комментирующее высказывание, 

интонационно выделять в речи. 

 

Коммуникативные: 

осуществлять 

рефлексию своих 

действий, полно 

отображая в речевом 

высказывании 

предметное 

содержание и условие 

выполняемых 

действий. 

Формирование 

компетенций 

проектирования

, организации 

деятельности, 

рефлексии, 

способов 

сотрудничества 

Комментирова

нное письмо, 

словарный 

диктант, 

графический 

диктант. 

Упражнения 

учебника 

   



Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

лингвистической 

задачи 

89 Р/Р Диалог. Урок развития 

речи 

Знать понятие «диалог», обос-

новывать постановку знаков пре-

пинания при диалоге. Уметь 

выразительно читать предложения с 

прямой речью (воспроизводить в 

речи особенности языка 

говорящего), правильно ставить 

знаки препинания в предложениях с 

прямой речью и при диалоге. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать 

и обосновывать свою 

точку зрения. 

Регулятивные: 

адекватно оценивать 

свои достижения, 

осознавать 

возникающие 

трудности, искать их 

причины и пути 

преодоления. 

Познавательные: 

осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы 

Положительное 

отношение к 

учению, 

познавательной 

деятельности, 

желание 

приобретать 

новые 

знания, умения, 

совершенствова

ть имеющиеся, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе. 

Анализ текста, 

тестовые 

задания, 

творческое 

задание. 

Упражнения 

учебника 

   



90 Р/Р Рассказ. Урок развития 

речи 

Знать типологические особенности 

текста повествовательного 

характера. Уметь составить рассказ 

по данному началу с включением 

диалога, правильно ставить знаки 

препинания при диалоге. Уметь 

создать текст повествовательного 

характера, сохраняя 

типологические особенности, 

включать в свой рассказ диалог, 

соблюдать на письме литературные 

нормы 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых 

высказываний с целью 

планирования, 

контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего учения, 

свою способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения работы. 

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста в 

письменной 

форме; 

стремление к 

речевому 

самосовершенс

твованию. 

Упражнения 

учебника, 

анализ текстов, 

индивидуальн

ые задания 

   

91 Цитата и знаки 

препинания при 

ней. 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

Знать правила оформления цитат, 

уметь вводить цитаты в речь, 

правильно ставить знаки 

препинания при цитировании. 

Уметь опознавать чужую речь в 

форме цитаты в тексте, 

использовать цитаты в устной и 

письменной речи, правильно 

ставить знаки препинания при них. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать 

и обосновывать свою 

точку зрения. 

Регулятивные: 

адекватно оценивать 

свои достижения, 

осознавать 

возникающие 

трудности, искать их 

причины и пути 

преодоления. 

Познавательные: 

осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

Желание 

осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать 

в творческом, 

созидательном 

процессе; 

осознание себя 

как индивидуал

ьности и одно-

временно как 

члена 

общества. 

Объяснительн

ый диктант, 

тестовые зада-

ния. 

Упражнения 

учебника, 

индивидуальны

е задания 

   



сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы 

92 Синтаксический 

разбор и 

пунктуационны

й разбор 

предложений с 

чужой речью. 

Повторение по 

теме «Чужая 

речь» 

Урок 

систематизац

ии знаний 

Знать структурные особенности и 

функции предложений с чужой 

речью. Уметь  производить 

синтаксический и   пунктуационный   

разбор предложений     с    чужой 

речью.      

Коммуникативные: 

управлять своим 

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

лингвистической 

задачи 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенс

твованию 

Объяснительн

ый диктант, 

тестовые 

задания, анализ 

текста, 

графический 

диктант. 

Работа с 

дидактическим 

материалом, 

тестовые 

задания 

   

93-

94 

Промежуточн

ая 

аттестация за 

курс 8 класса  

анализ 

промежуточно

й аттестации 

Урок 

развивающего 

контроля 

Уметь грамотно употреблять 

предложения с чужой речью.Уметь 

определять и выделять на письме 

прямую и косвенную речь, цитаты, 

правильно оформлять диалог 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых 

высказываний с целью 

планирования, 

контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Диктант с 

грамматически

м заданием. 

Индивидуальн

ые задания 

   



себя как движущую 

силу своего учения, 

свою способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения работы. 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 8 КЛАССЕ (11 час.: к.р — 1 час.) 

95 Синтаксис и 

морфология 

Урок 

систематизац

ии знаний 

Уметь соблюдать орфографические, 

грамматические и лексические 

нормы при построении сло-

восочетаний разных видов, син-

таксические нормы - при пост-

роении предложений, исправлять 

нарушения синтаксических и 

морфологических норм, владеть 

языковыми средствами в 

соответствии с целями общения 

Коммуникативные: 

осуществлять 

рефлексию своих 

действий, полно 

отображая в речевом 

высказывании 

предметное 

содержание и условие 

выполняемых 

действий. 

Регулятивные: 

столкнувшись с новой 

практической задачей, 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель 

и строить действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные: 

осознавать 

познавательную 

задачу; читать и 

слушать, извлекая 

нужную информацию, 

а также 

самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

учебников. 

Желание 

осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать 

в творческом, 

созидательном 

процессе; 

осознание себя 

как индивидуал

ьности и одно-

временно как 

члена 

общества. 

Работа с 

дидактическим 

материалом, 

словарно- 

орфографическ

ая работа, 

тестовые 

задания  

   



96-

97 

Синтаксис и 

пунктуация 

Урок 

систематизац

ии знаний 

Понимать смыслоразличительную 

роль знаков препинания, уметь 

пунктуационно грамотно 

оформлять предложения с одно-

родными и обособленными 

членами предложения, с прямой и 

косвенной речью, обращениями и 

вводными словами, обосновывать 

выбор знаков препинания. 

Коммуникативные: 

осуществлять 

рефлексию своих 

действий, полно 

отображая в речевом 

высказывании 

предметное 

содержание и условие 

выполняемых 

действий. 

Регулятивные: 

столкнувшись с новой 

практической задачей, 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель 

и строить действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные: 

осознавать 

познавательную 

задачу; читать и 

слушать, извлекая 

нужную информацию, 

а также 

самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

учебников. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

Способность к 

самооценке. 

Письмо по 

памяти, 

комплексный 

анализ текста, 

словарная 

работа, 

тестовые 

задания. 

Упражнения 

учебника 

 

   

98-

99 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Урок 

развивающего 

контроля 

Уметь: определять тему и 

основную мысль текста, составлять 

его план; писать изложение, 

сочинение на нравственную тему, 

применять на практике полученные 

и пунктуационные умения и навыки  

Знать: изученные орфограммы и  

пунктограммы; роль знаков 

препинания в тексте. 

  

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых 

высказываний с целью 

планирования, 

контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего учения, 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Изложение, 

сочинение, тест 

   



свою способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения работы. 

100-

101 

Синтаксис и 

культура речи 

Урок 

систематизац

ии знаний 

Уметь соблюдать орфографические, 

грамматические и лексические 

нормы при построении сло-

восочетаний разных видов, син-

таксические нормы - при пост-

роении предложений, исправлять 

нарушения синтаксических норм, 

владеть языковыми средствами в 

соответствии с целями общения 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: 

оценивать уровень 

владения учебным 

действием (отвечать 

на вопрос «что я не 

знаю и не умею?» 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления с точки 

зрения лексикологии и 

фразеологии, 

орфографии и 

пунктуации, 

морфологии. 

Формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам 

Письмо по 

памяти, 

комплексный 

анализ текста, 

словарная 

работа, 

тестовые 

задания. 

Упражнения 

учебника 

   

102-

103 

Синтаксис и 

орфография 

Урок 

систематизац

ии знаний 

Понимать роль орфографических 

правил, уметь орфографически 

грамотно оформлять предложения, 

обосновывать выбор написания 

букв в словах. 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых 

высказываний с целью 

планирования, 

контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

Способность к 

самооценке. 

Индивидуальн

ые задания, 

комплексный 

анализ текста, 

упражнения 

учебника 

   



силу своего учения, 

свою способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения работы. 

104-

105 

Итоговое 

повторение 

Урок 

систематизац

ии знаний 

Понимать роль орфографических 

правил, уметь орфографически 

грамотно оформлять предложения, 

обосновывать выбор написания 

букв в словах 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых 

высказываний с целью 

планирования, 

контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего учения, 

свою способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения работы. 

Формирование 

компетенций 

проектирования

, организации 

деятельности, 

рефлексии, 

способов 

сотрудничества 

Индивидуальн

ые задания 

(редактировани

е текста), 

словарно- 

орфографическ

ая работа, 

комплексный 

анализ текста, 

тестовые 

задания 

Упражнения 

учебника 

   

 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

 

1. Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. 5-9 классы: проект – М.: Просвещение, 2011. 

2. Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы / Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Шанский Н.М. – М.: Просвещение, 2011 



3. Обучение русскому языку в 8 классе: Методические рекомендации к учебнику для 8 класса общеобразовательных учреждений / Тростенцова Л.А., 

Ладыженская Т.А., Шеховцова И.А. – М.: Просвещение, 2011. 

4. Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д., Александрова О.М. Русский язык. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение, 2016. 

5. Богданова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку. 5–9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 

2014. 

6. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 8 класс / Сост. Н.В.Егорова. – М.: ВАКО, 2014 

7. Нури О.А. Поурочные разработки по русскому языку: 8 класс: к учебнику Л.А.Тростенцовой «Русский язык. 8 класс». – М.: Издательство «Экзамен», 

2015.  
Список справочной литературы по русскому языку для учащихся 

 

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

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

3. Панов Б. Т., Текучев А. В. Школьный грамматико-орфографический словарь русского языка.— 3-е изд., испр. и доп.— М., 1991. 

4. Лапатухин М.С., Скорлуповская Е.В., Снетова Г.П. Школьный толковый словарь русского языка / Под ред. Ф. П. Филина.—-2-е изд., дораб.—М., 

1998. 

5. Одинцов В.В. и др. Школьный словарь иностранных слов / Под ред. В.В. Иванова.—4-е изд., дораб, — М., 1999. 

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

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

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

9. Жуков В.П., Жуков А.В. Школьный фразеологический словарь русского языка.— 3-е изд., перераб.— М., 1994, 

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

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


