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Пояснительная записка к рабочей программе по русскому языку (8 класс) 

2021/2022 учебный год 

Учитель: Осипова О.М. 

Настоящая рабочая программа по русскому языку    предназначена для изучения предмета «Русский язык» в 8-х классах общеобразовательной школы.  

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

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

Русский язык – это важнейшая часть национальной культуры русского народа, поэтому как учебный предмет он имеет первостепенное значение, являясь 

не только предметом изучения системы знаний, на основе которых формируются практически важные умения и навыки, но и важнейшим средством познания 

других наук, средством развития мышления и воспитания учащихся. 

 

 

Нормативно-правовые документы, обеспечивающие реализацию программы 

Рабочая программа по русскому языку для 8 класса составлена в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

 Федерального  Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденого 

приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254; 

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-

20); 

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации ст 28.01.2021 № 2 

(далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществля-

ющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных про-

грамм»  

 

 Авторская программа по русскому языку для 5-9 классов общеобразовательных учреждений» / М.М. Разумовская и П.А. Лекант. Программно-

методические материалы. Русский язык. 5-9 классы / Сост. М.М. Разумовская. - М.: Дрофа, 2017; 

 Образовательной программы основного общего образования ФГОС ООО ГБОУ СОШ № 79 

 Учебного плана ГБОУ СОШ №79 на 2021/2022 учебный год. (ФГОС ООО) 



 

Место предмета «Русский язык» учебном плане 

Учебный план ГБОУ СОШ № 79 отводит на изучения учебного предмета «Русский язык» в   8 классе в  102 часа в год, что составляет 3 часов в неделю. 

Форма реализации данной рабочей программы – очная.  

В случаях ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе возможен переход к  реализации рабочей  программы с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в предусмотренных Законом об образовании формах обучения или при их сочетании, при проведе-

нии учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной, итоговой и (или) государственной итоговой аттестации обучающихся. 

В данной программе реализованы современные подходы к проектированию учебного содержания: ориентир на взаимосвязанное формирование 

лингвистической, языковой, коммуникативной и культурологической компетенций; на развитие всех видов речевой деятельности, формирование навыков 

чтения-понимания, выразительного чтения, письма, работы с научной информацией, представленной в разных видах; реализация принципов 

индивидуализации, уровневой дифференциации, использование коммуникативно-ориентированных упражнений, стимулирующих познавательную и 

творческую активность учащихся, а также способствующих совершенствованию коммуникативной компетенции на всех этапах обучения, в том числе и при 

обучении языковым темам курса. 

УМК по предмету «Русский язык» 

Для обучающихся: 

1. Учебник: Русский язык. 8 класс: учебник для общеобразоват. Учреждений. Автор-составитель М.М. Разумовская, П.А. Лекант. - М.: Дрофа, 2018. 

Для учителя: 

1. Разумовская, М. М. Программа по русскому языку к учебникам для 5-9 классов / М. М. Разумовская, В. И. Капинос, С. И. Львова, Г. А. Богданова, В. В. 

Львов // 

Программно-методические материалы. Русский язык, 5-9 классы / сост. Харитонова Е.И. - М.: Дрофа, 2013. 

2. Русский язык.8 кл.: методические рекомендации к учебнику / под ред. М. М. Разумовской. - М. : Дрофа, 2013. - 224 с. 

3. Богданова Г. А. Опрос на уроках русского языка. - М.: Просвещение, 2013. 

4. Русский язык. 8 класс: Поурочные планы по учебнику М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос/ автор - составитель Н.О. Крамаренко. - Волгоград: 

Учитель, 2014. 

4. Богданова Г. А. Уроки русского языка в 8 классе. - М.: Просвещение, 2013. 2. Лебедев, Н. М. Обобщающие таблицы и упражнения по русскому языку: 

книга для 

учителя / Н. М. Лебедев. - 2-е изд., дораб. - М.: Просвещение, 2000. - 160 с. 

5. Львов, В. В. Тетрадь для оценки качества знаний по русскому языку. 8 класс / В. В. Львов. - М. : Дрофа, 2009. - 64 с. 

6. Львов, В. В. Русский язык. 8 класс. Учебно-методическое пособие к учебнику под редакцией М. М. Разумовской, П. А. Леканта: книга для учителя / В. В. 

Львов, 

Ю. Н. Гостева. - М.: Дрофа, 2010. - 311 с. 

7. Методические рекомендации к учебному комплексу по русскому языку. 8 класс. / Под ред. Ю. С. Пичугова. - М.: Дрофа, 2014г. 

8. М.А.Разумовская, П.А. Лекант. Рабочая тетрадь к учебнику «Русский язык. 8класс» «Русский язык..» М. Дрофа 2017г. 

Словари и справочники: 

1. Быстрова Е. А. и др. Краткий фразеологический словарь русского языка. - СПб.: отд-ние изд-ва «Просвещение», 1994.-271с 

2. Лексические трудности русского языка: Словарь-справочник: А.А.Семенюк руководитель и автор коллектива), И.Л.Городецкая, М.А.Матюшина и др. - 

М.:Рус.яз., 1994. - 586с. 



 

3. М.А.Надель-Червинская. Толковый словарь иностранных слов. Общеупотребительная лексика для школ, лицеев, гимназий). Г.Ростов-на- Дону, «Фе-никс», 

1995г. С.608. 

4. Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка:80000 слов и фразеологических выражений / Российская АН.; Российский фонд культу-

ры; - 2 - е изд., испр. и доп. - М.: АЗЪ,1995. - 928 с. 

5. Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка: В 2 т. М., 1985; 2-е изд., стер. М., 1990. 

6. Школьный орфографический словарь Д.Н.Ушаков, С.Е.Крючков,15 000 слов 

7. Учебный словарь синонимов русского языка/Авт. В.И.Зимин, Л.П.Александрова и др. - М.: школа-пресс, 1994. - 384с. 

8. Электронные словари: Толковый словарь русского языка. С.И. и Н.Ю.Шведова; Словарь синонимов русского языка. З.Е.Александрова 

 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

1. CD «Большая Советская энциклопедия» 

2. CD «Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия» (Мультимедийная энциклопедия) 

3. 1С Репетитор. Русский язык. 

4. 1С Репетитор. Тесты по пунктуации 

5. СD Репетитор-тренажёр. Русский язык. Основной курс. 

6. СD Конструктор тестов. Тренажёр. 

7. СD «Энциклопедия русского языка» 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

https://classroom.google.com/ - это набор инструментов для работы с электронной почтой, документами и хранилищем. Сервис разработан для преподавателей с 

целью организации занятия и для любых категорий обучающихся эффективного учебного взаимодействия с учащимися. 

https://uchi.ru/ -  Учи.ру — российская онлайн-платформа, где учащиеся из всех регионов России изучают школьные предметы в интерактивной форме. Интер-

активные курсы на Учи.ру полностью соответствуют ФГОС. 

http://resh.edu.ru/- «Российская электронная школа» – это полный школьный курс уроков от лучших учителей России; это информационно-образовательная сре-

да, объединяющая ученика, учителя, родителя и открывающая равный доступ к качественному общему образованию независимо от социокультурных  условий. 

https://cifra.school/ -  Предоставляет беспрепятственный доступ к учебным материалам для самостоятельной работы в рамках школьной программы. Здесь всё 

разбито по дидактическим единицам и имеются соответствующие выдержки из учебников, по которым можно изучать материал. 

http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ 

http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в обучении 

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

Тесты' по пунктуации, орфографии и др. 

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

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

http://vschool.km.ru/ - виртуальная школа Кирилла и Мефодия (русский 5-6) 

http://som.fio.ru/ - сетевое объединение методистов 

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

http://school-sector.relarn.ru/ -школьный сектор ассоциации РЕЛАРН 

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

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

http: //www .mediaterra.ru/ruslang/ - теория и практика русской орфографии и пунктуации 

https://classroom.google.com/
https://uchi.ru/
http://resh.edu.ru/-
https://cifra.school/
http://ege.edu.ru/
http://www.9151394.ru/
http://repetitor.1c.ru/
http://www.gramota.ru/-
http://www.gramma.ru/
http://vschool.km.ru/
http://som.fio.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://school-sector.relarn.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://all.edu.ru/
http://www.mediaterra.ru/ruslang/


 

Цели и задачи изучения учебного предмета "Русский язык" 
Содержание данной программы направлено на реализацию следующих целей изучения русского (родного) языка в основной общеобразовательной школе: 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания; 

человека, любящего свою родину, свой народ, знающего родной язык и культуру своего народа и уважающего традиции, и культуры других народов; 

 воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как к явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства 

общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

осознание эстетической ценности родного языка, его роли в жизни общества и государства, в современном мире; 

 овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, сотрудничеству, позитивному диалогу, содержательным компромиссам; потребности в речевом 

самосовершенствовании; 

 развитие навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования, важнейшими общеучебными умениями и УУД (формулировка цели, 

планирование деятельности, осуществление речевого самоконтроля и самокоррекции, поиск, анализ и преобразование информации из разных источников, 

информационная переработка текста и др.); 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и её закономерностях, стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного языка; 

развитие навыка опознавать анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой устной и 

письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; активное 

обогащение словарного запаса, совершенствование умений применять приобретённые знания и навыки в процессе речевого общения в учебной и 

повседневной деятельности. 

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний 

в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в обществе, осознание эстетической ценности 

родного языка; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями (умение формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять речевой самоконтроль и 

самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей различных 

типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку текста и др.); 

 овладение видами речевой деятельности, практическими умениями нормативного использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого 

этикета; освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования; развитие способности опознавать, классифицировать 

и оценивать языковые факты; обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение объёма используемых в речи грамматических 

средств; совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; развитие умения стилистически корректного использования лексики и 

фразеологии русского языка; воспитание устремления к речевому самосовершенствованию. 

 

Основные задачи курса русского языка в 8 классе: 

 Формирование и развития коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций; 

 Развитие логического мышления учащихся, обучение школьников умению самостоятельно пополнять знания по русскому языку; 

 Формирование общеучебных умений - работа с книгой, со справочной литературой, совершенствование навыков чтения. 

 Совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его употребления в 

разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского литературного языка, речевого этикета. 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета "Русский язык" 

В соответствии с ключевыми задачами общего образования в рамках деятельностной парадигмы требования к результатам освоения основных 

общеобразовательных программ прямо связаны с основными направлениями личностного развития и включают в себя личностные, метапредметные и 

предметные результаты. 

Предметные результаты: 

1. Представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

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

2. Понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

3. Усвоение основных научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

4. Усвоение базовых понятий лингвистики; лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог 

и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально - деловой стили, язык художественной литературы; 

жанры научного, публицистического, официально - делового стилей и разговорной речи; функционально - смысловые типы речи ( повествование, 

описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

5. Овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; использование их в своей 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6. Распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации 

речевого общения; 

7. Проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа с точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к определенным 

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

8. Понимание коммуникативно - эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 

практике; 

9. Осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы 

 

Метапредметные результаты освоения русского  языка:  

1) владение всеми видами речевой деятельности:  

аудирование и чтение:  

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

дополнительной информации);  

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

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;  

 владение разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);  

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

Интернета;  

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

систематизации материала на определённую тему;  

 умение вести самостоятельный поиск информации;  

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



 

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

средств; говорение и письмо:  

 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 свёрнутости (план, пересказ, конспект, аннотация);  

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

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

последовательность, связность, соответствие теме и др.);  

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

 владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение;  

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

диалога); 

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

литературного языка;  

 соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; способность участвовать в речевом общении, соблюдая 

нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; осуществление речевого самоконтроля в процессе 

учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения;  

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

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

 выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом;  

 участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств аргументации;  

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

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

иностранного языка, литературы и др.);  

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, 

участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального 

и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

 

Личностные результаты: 

1. Понимание русского языка как одной из основных национально - культурных ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии 

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

2. Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3. Достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 



 

Требования к уровню подготовки учащихся  

 
Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;  

владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) и 

информационной переработки текстов различных функциональных разновидностей языка;  

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновидностей языка;  

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические высказывания разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета;  

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации, принадлежности к функционально-

смысловому типу речи и функциональной разновидности языка;  

 использовать знание алфавита при поиске информации;  

 различать значимые и незначимые единицы языка;  

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;  

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам их звукового состава;  

 членить слова на слоги и правильно их переносить;  

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в 

соответствии с акцентологическими нормами;  

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать 

морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав;  

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;  

 проводить лексический анализ слова;  

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);  

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междометия;  

 проводить морфологический анализ слова;  

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологического анализа слов;  

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);  

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей;  

 находить грамматическую основу предложения;  

 распознавать главные и второстепенные члены предложения;  

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры;  

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;  

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;  

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания;  

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении;  

 использовать орфографические словари. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  



 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; 

понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления;  

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры;  

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и 

читательского опыта;  

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;  

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения слова;  

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 
 использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях 

общения; 

 использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, межличностного и межкультурного общения; 

 соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

 оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения 

коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств 

 предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, реферат, публично защищать свою позицию; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, доказывать её, убеждать; 

 понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь их объяснять. 

 

Речевая деятельность 

Аудирование 
 Выпускник научится: 

 различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); 

 передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

 понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную мысль, логику изложения учебно-научного, 

публицистического, 

 официально-делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, комментировать её в 

устной форме; 

  передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, 

ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого). 



 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического (в том числе текстов СМИ), анализировать и комментировать её в 

устной форме. 

 

Чтение 
Выпускник научится: 

o понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных и аналитических, художественно-публицистического 

жанров), художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме ученического изложения 

(подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

o использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей;  

o передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

o использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

o отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

o понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию прочитанных текстов разной функционально-стилевой и 

жанровой принадлежности;  

o извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на еѐ решение) из различных источников (учебно-

научных текстов, текстов СМИ, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых 

текстов), высказывать собственную точку зрения на решение проблемы. 

 

Говорение 
Выпускник научится: 

 создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного характера) на актуальные социально-культурные, 

нравственно-этические, бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других изучаемых учебных 

предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-

научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); 

 обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, распределение частей работы; 

 извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на определённую тему и передавать его в устной форме с 

учётом заданных условий общения; 

 соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат;  

 участвовать в дискуссии на учебно- научные темы, соблюдая нормы учебно-научного общения; 

 анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в достижении прогнозируемого результата. 

 

Письмо 
Выпускник научится: 



 

 создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения 

(ученическое сочинение на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное 

письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

 излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, 

плана; 

 соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 писать рецензии, рефераты; 

 составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

 писать резюме, деловые письма, объявления с учетом внеязыковых требований, предъявляемым к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств. 

 

Текст 
Выпускник научится: 

 анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры, а также 

требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению; 

 осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. 

п.; 

 создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с учѐтом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), 

официально-деловые тексты (резюме, деловое письмо, объявление) с учетом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со 

спецификой употребления в них языковых средств. 

 

Функциональные разновидности языка 
Выпускник научится: 

 владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты 

художественной литературы (экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления лексических средств, 

типичных синтаксических конструкций); 

 различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), публицистического, официально-делового стилей, разговорной 

речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры публицистического стиля; расписка, 

доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи); 

 создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; 

выступление, 

 интервью, репортаж как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, 

беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные функционально-

смысловые типы речи); 

 оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям и языковой правильности; 

 исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 



 

выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную 

тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

литературы с точки зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

 создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного 

стиля, участие в дискуссиях на учебно-научные темы; резюме, деловое письмо, объявление как жанры официально-делового стиля; выступление, 

информационная заметка, сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере 

общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учетом внеязыковых требований, 

предъявляемым к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств; 

 анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, языкового оформления, достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, развлекательной, убеждающей речью. 

 

Общие сведения о языке 
Выпускник научится: 

 характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место русского языка среди славянских языков, роль 

старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

 определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном и 

характеризовать эти различия; 

 оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и смысловой организации, функциональной 

предназначенности; 

 употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского литературного языка; 

 использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной речевой практике; 

 применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать синонимические средства синтаксиса; 

 опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и художественной речи и оценивать их;  

 объяснять особенности употребления синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

 анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их функционально-стилистических качеств, требований 

 выразительности речи. 

 

Правописание: орфография и пунктуация 
Выпускник научится: 

 соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме содержания курса); 



 

 объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью графических символов); 

 обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

 извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

 извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и справочников по правописанию; использовать эту 

информацию в процессе письма. 

Язык и культура 
Выпускник научится: 

 выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в художественной 

литературе и исторических текстах; 

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

 уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа-носителя языка; 

 анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных народов России и мира. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ. 8 КЛАСС  

 

О ЯЗЫКЕ  

 Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка. Выдающиеся 

лингвисты: И. И. Срезневский.  

 

Речь  

 Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языковых средствах, характерных для различных стилей речи.  

Ж а н р ы  п у б л и ц и с т и к и: репортаж, портретный очерк, проблемная статья. Особенности их строения: коммуникативная задача, содержательно-

композиционные особенности жанра, типологическая структура текста, характерные языковые и речевые средства.  

 Высказывания, ориентированные на жанр репортажа: репортаж-повествование о событии (посещении театра, экскурсии, походе); репортаж-описание 

памятника истории или культуры (родного города, посёлка, улицы, музея).  

 Высказывание, ориентированное на жанр портретного очерка (рассказ об интересном человеке).  

 Высказывание, ориентированное на жанр проблемной статьи «Хочу и надо — как их примирить?». 

  

Язык. Правописание. Культура речи 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ  

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

 Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое слова. Способы связи слов в словосочетании: согласование, управление, 

примыкание. Значение словосочетания.  

 Понятие о предложении. Отличие предложения от словосочетания. Виды предложений по цели высказывания; восклицательные предложения 

(повторение). Прямой и обратный порядок слов.  

 Интонация простого предложения и её элементы. Логическое ударение и порядок слов как средство повышения точности и выразительности речи. 

Интонация побудительных, восклицательных, вопросительных предложений, передающая различные эмоциональные оттенки значения.  



 

 Культура речи. Правильное построение словосочетаний с разными видами подчинительной связи: управлением и согласованием. Риторический вопрос, 

вопросно-ответная форма изложения как стилистические приёмы, повышающие выразительность речи.  

 

СИНТАКСИС ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ДВУСОСТАВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ГЛАВНЫЕ И ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

 

 Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения подлежащего. Простое и составное  сказуемое (глагольное и именное). 

Связка. Постановка тире между подлежащим и сказуемым.  

 Определение, дополнение и обстоятельство как второстепенные члены предложения. Определение согласованное и несогласованное. Приложение как 

особый вид определения (ознакомление). Виды обстоятельств. Сравнительный оборот. Пунктуация предложений со сравнительными оборотами.  

  Культура речи. Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием и сложносокращёнными словами.  

 Синонимика составных сказуемых. Единство видо-временных форм глаголов-сказуемых как средство связи предложений в тексте.  

 Обстоятельства времени как средство связи предложений в повествовательных текстах; их синонимика.  

 Обстоятельства места как средство связи предложений в описательных и повествовательных текстах; их синонимика.  

 Стилистическая роль сравнительных оборотов и определений в изобразительной речи.  

 

ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРОСТЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

 Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего (назывные) и в форме сказуемого (определённо-личные, неопределённо-личные, 

безличные). Особенности интонации простого односоставного предложения.  

 Предложения односоставные и двусоставные как синтаксические синонимы.  

 Культура речи. Наблюдение за использованием в художественном тексте односоставных предложений  

 

НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

 Понятие о неполных предложениях. Особенности интонации простого неполного предложения.  

 Культура речи. Наблюдение за использованием неполных предложений в разговорной (в диалоге) и в книжной речи.  

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ  

 Однородные члены предложения, их признаки. Однородные члены, связанные без союзов и с помощью сочинительных союзов. Однородные и 

неоднородные определения. Предложения с несколькими рядами однородных членов. 36 Запятая между однородными членами. Обобщающие слова при 

однородных членах предложения. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях с однородными членами. Особенности интонации простого 

предложения с однородными членами. Выдающиеся лингвисты: Ф. Ф. Фортунатов.  

 Культура речи. Правильное построение предложений с союзами не только..., но и...; как..., так и... . Синонимика рядов однородных членов с 

различными союзами и без союзов. Использование разных типов сочетания однородных членов (парное соединение, с повторяющимися союзами) как 

средство выразительности речи.  

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБРАЩЕНИЯМИ, ВВОДНЫМИ СЛОВАМИ (СЛОВОСОЧЕТАНИЯМИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ), МЕЖДОМЕТИЯМИ  

 Обращение нераспространённое и распространённое, знаки препинания при обращении. Вводные слова и предложения, их сходство и различие. Знаки 

препинания при вводных словах, словосочетаниях и предложениях. Междометие. Знаки препинания в предложениях с междометиями. Особенности 

интонации предложений с вводными словами и предложениями.  

 Культура речи. Правильное произношение сочетаний русских имён и отчеств, использующихся в роли обращения. Неуместное употребление вводных 

слов и выражений книжного характера в разговорной речи.  



 

 Наблюдение за использованием обращений в разных стилях речи, а также в художественных текстах как средство характеристики адресата и передачи 

авторского отношения к нему. Синонимика вводных слов, стилистические различия между ними. Вводные слова как средство связи предложений в тексте.  

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБОСОБЛЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ  

 Понятие обособления. Обособление определений, приложений, дополнений, обстоятельств. Уточняющие члены предложения. Особенности интонации 

предложений с обособленными и уточняющими членами.  

 Культура речи. Правильное построение предложений с обособленными определениями и обстоятельствами. Стилистическая роль обособленных и 

необособленных членов предложения и сопоставимых с ними синтаксических конструкций (обособленных определений и составных сказуемых, 

обособленных обстоятельств, выраженных деепричастными оборотами, и простых сказуемых). Обособленные обстоятельства, выраженные 

деепричастными оборотами, как средство связи предложений в тексте.  

 

ПРЯМАЯ И КОСВЕННАЯ РЕЧЬ  

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Строение предложений с прямой речью. Знаки препинания при прямой речи. Цитата как способ 

передачи чужой речи. Выделение цитаты знаками препинания. Диалог. Интонация предложений с прямой речью. Интонационное своеобразие диалога.  

 Культура речи. Замена прямой речи косвенной. Стилистические возможности разных способов передачи чужой речи.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТА «Русский язык». 8 класс. 

 

№ Тема Количество ча-

сов 

1.  Введение 1 

2.  ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 7 КЛАССЕ. 9 ЧАСОВ (7+2 Р\Р) 9 

3.  СЛОВОСОЧЕТАНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ КАК ЕДИНИЦЫ СИНТАК-

СИСА.  

9 

4.  ДВУСОСТАВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ГЛАВНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛО-

ЖЕНИЯ. 

8 

5.  ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.  9 

6.  ОДНОСОСТАВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ.  13 

7.  ОДНОРОДНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.  11 

8.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБРАЩЕНИЯМИ, ВВОДНЫМИ КОНСТРУКЦИ-

ЯМИ И МЕЖДОМЕТИЯМИ.  

10 

9.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБОСОБЛЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ.  16 

10.  ПРЯМАЯ И КОСВЕННАЯ РЕЧЬ.  7 

11.  Повторение изученного. 3 

12.  Резерв. 6 

Итого  102 

   
 

 

 



 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. РУССКИЙ ЯЗЫК. 8 КЛАСС. 

 

   Планируемые результаты  Дата, корректировка 

№ 

п\п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Предметные резуль-

таты 

Метапредметные ре-

зультаты 

Личностные ре-

зультаты 

Формы и виды 

контроля 

8 а 

План 

8 а 

Факт 

8 В 

План 

8 В 

Факт 

ВВЕДЕНИЕ. 1 ЧАС. 

1 Русский язык в семье сла-

вянских языков. 

1 Научатся понимать 

высказывания на 

лингвистическую те-

му и составлять  рас-

суждение на 

лингвистическую те-

му. 

Познавательные: из-

влекать информацию, 

представленную в раз-

ных формах, объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и от-

ношения, выявляемые 

в ходе исследования 

структуры, содержания 

и значения слова, 

предложения, текста. 

Регулятивные: само-

стоятельно выделять и 

формулировать позна-

вательную  проблему, 

способность к целепо-

лаганию. 

Коммуникативные: 

учитывать разные мне-

ния и стремиться к  

координации различ-

ных позиций в сотруд-

ничестве; слушать и 

слышать друг друга, с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в соответ-

ствии с заданиями и 

условиями коммуника-

ции. 

Формирование 

знания о 

взаимосвязи 

русского языка с 

культурой и 

историей России и 

мира, формирование 

сознания того, что 

русский язык - важ-

нейший показатель 

культуры человека. 

Устный опрос 

Пересказ лингви-

стического текста 

1.09  1.09  

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 7 КЛАССЕ. 9 ЧАСОВ (7+2 Р\Р) 

2 Урок развития речи. Речь и 

ее разновидности. Текст, 

его тема и основная мысль. 

1 Научатся знать от-

ношения между ком-

понентами текста; их 

Познавательные: из-

влекать информацию, 

представленную в тек-

Умение чувствовать 

красоту и вырази-

тельность речи, со-

Работа с текстом 3.09  2.09  



 

Стили речи. стилистические осо-

бенности. 

Получат возмож-

ность научиться 

творчески решать 

учебные и  практиче-

ские задачи; состав-

лять текст. 

сте; объяснять языко-

вые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе ис-

следования текста. 

Регулятивные: рабо-

тать по плану, сверяя 

свои действия с целью; 

определять новый уро-

вень отношения к са-

мому себе как субъекту 

деятельности. 

Коммуникативные: 

оформлять свои мысли 

с учётом речевой ситу-

ации; владеть моноло-

гической и диалогиче-

ской орфоэпическими

 нормами родно-

го языка. 

вершенствование 

собственной речи 

3-4 Повторение.  Буквы Н и НН 

в суффиксах прилагатель-

ных, причастий и наречий. 

Служебные части речи. 

Разряды частиц по значе-

нию. Междометие в систе-

ме частей речи. 

2 Научатся знать ос-

новные нормы рус-

ского литературного 

языка (грамматиче-

ские и орфографиче-

ские) 

Получат возмож-

ность научиться: 

опознавать языковые 

единицы, проводить 

различные виды их 

анализа, соблюдая в 

практике письма ос-

новные правила орфо-

графии 

Познавательные: вы-

полняют универсаль-

ные логические дей-

ствия – анализ (выде-

ление признаков); 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения за-

дач в зависимости от 

конкретных условий. 

Регулятивные: само-

стоятельно формули-

ровать тему, цели уро-

ка; в сотрудничестве с 

учителем, классом 

находить несколько 

вариантов решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: 

при необходимости 

отстаивают свою точку 

зрения, подтверждают 

Оценивают важность 

исполнения роли 

«хорошего ученика», 

осознают важность 

учёбы и познания 

нового. 

Самостоятельная 

работа (5-10 минут). 

Работа с таблицей, 

объяснительный 

диктант. 

6.09 

8.09 

 6.09 

8.09 

 



 

аргументы фактами, 

учитывать разные мне-

ния и стремиться к ко-

ординации различных 

позиций в сотрудниче-

стве. 

5-6 Повторение. Слитное и раз-

дельное написание НЕ и 

НИ  с разными частями ре-

чи. Правописание частиц. 

Слитное и раздельное 

написание НЕ с разными 

частями речи.  

 

2 Научатся основные 

нормы русского лите-

ратурного языка 

(грамматические и 

орфографические), 

правила слитного и 

раздельного написа-

ния НЕ и НИ с разны-

ми частями речи;  

Получат возмож-

ность научиться: 

различать части речи 

и объяснять правопи-

сание с ними частиц 

НЕ и НИ, определять 

условия выбора нуж-

ной орфограммы, со-

блюдая в практике 

письма основные пра-

вила орфографии. 

Регулятивные: осо-

знавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к мобили-

зации сил и энергии, к 

волевому усилию —

выбору в ситуации мо-

тивационного кон-

фликта, к пре-

одолению препятствий. 

Познавательные: 

устанавливают анало-

гии и причинно-

следственные связи, 

выстраивают логиче-

скую цепь рассужде-

ний, относят объекты к 

известным понятиям; 

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и от-

ношения, выявляемые 

в ходе повторения ор-

фограммы "Написание 

НЕ с различными ча-

стями речи". 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

речевых действий, ис-

пользования адекват-

ных языковых средств 

для отображения в 

форме устных и пись-

менных речевых вы-

сказываний.  

Формирование 

устойчивой мо-

тивации са-

мостоятельной и 

коллективной анали-

тической деятельно-

сти. 

Осваивание соци-

альной роли обуча-

ющих, приобретение 

мотивов учебной 

деятельности. 

Работа с таблицами 

и схемами. 

Письмо по памяти. 

Опорный конспект. 

10.09 

13.09 

 9.09 

13.09 

 



 

7 Повторение. Разграничение 

на письме НЕ и НИ.  

1 Научатся знать ос-

новные нормы рус-

ского литературного 

языка (грамматиче-

ские и орфографиче-

ские). 

Получат возмож-

ность научиться:  

определять условия 

выбора нужной орфо-

граммы, соблюдать в 

практике письма ос-

новные правила орфо-

графии. 

Регулятивные: в со-

трудничестве с учите-

лем, классом находить 

несколько вариантов 

решения учебной зада-

чи. 

Познавательные: 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения за-

дач в зависимости от 

конкретных условий. 

Коммуникативные: 

учитывать разные мне-

ния и стремиться к ко-

ординации различных 

позиций в сотрудниче-

стве. 

Осваивают социаль-

ные роли обучаю-

щихся, приобретают 

мотивы учебной де-

ятельности и пони-

мают личностный 

смысл учения. 

Словарный диктант 

 

15.09  15.09 

 

 

8  Повторение. Употребление 

дефиса. Слитное, раздель-

ное и дефисное написание 

наречий и других слово-

форм. Отличие наречий от 

омонимичных частей речи. 

1 Научатся знать 

условия написания 

дефиса в разных ча-

стях речи; условия 

написания наречий 

им соотносимых с 

ними словоформ дру-

гих частей речи. 

Получат возмож-

ность научиться:  
различать части речи, 

определять их состав; 

правильно и доказа-

тельно употреблять 

дефис в словах. уметь 

отличать наречия от 

омонимичных частей 

речи и правильно их 

писать. 

Регулятивные: в со-

трудничестве с учите-

лем, классом находить 

несколько вариантов 

решения учебной зада-

чи. 

Познавательные: 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения за-

дач в зависимости от 

конкретных условий. 

Коммуникативные: 

учитывать разные мне-

ния и стремиться к ко-

ординации различных 

позиций в сотрудниче-

стве. 

Оценивают важность 

исполнения роли 

«хорошего ученика», 

осознают важность 

учёбы и познания 

нового. 

Работа с таблицами и 

схемами; объясни-

тельный диктант. 

17.09  16.09  

9 Контрольный диктант по 

теме «Повторение изучен-

1 Научатся знать ос-

новные нормы рус-

ского литературного 

языка. 

Коммуникативные: 

использовать адекват-

ные языковые средства 

для отображения в 

форме речевых выска-

Формирование 

навыков организа-

ции и анализа своей 

деятельности. 

Оценивают важность 

Диктант с граммати-

ческим заданием. 

20.09  20.09  



 

ного в 7 классе».  Получат возмож-

ность научиться:  
редактировать напи-

сания, в которых бы-

ли допущены ошиб-

ки. 

зываний с целью пла-

нирования, контроля и 

самооценки.  

Регулятивные: осо-

знавать себя как дви-

жущую силу своего 

научения; свою спо-

собность к преодоле-

нию препятствий и са-

мокоррекции. 

 Познавательные: 

объяснить языковые 

явления процессы связи 

и отношения выявляе-

мые в ходе провероч-

ной работы 

исполнения роли 

«хорошего ученика», 

осознают важность 

учёбы и познания 

нового. 

10 Урок развития речи. Типы 

речи. 

1 Научатся знать при-

знаки текста и его 

функционально 

смысловых типов; 

принцип построения 

текста. 

Получат возмож-

ность научиться: 
творчески решать 

учебные и практиче-

ские задачи; состав-

лять текст. 

 

Коммуникативные:

 устанавливать рабочие 

отношения, эффек-

тивно сотрудничать и 

способствовать продук-

тивной кооперации. 

Регулятивные:

 формировать ситуацию

 саморегуляции эмоци-

ональных и функ-

циональных состояний, 

т. е. формировать опе-

рациональный опыт. 

Познавательные:

 объяснять языковые 

явления, процессы, свя-

зи и отношения, выяв-

ляемые в ходе иссле-

дования струк-

туры слова, предложе-

ния, текста. 

Формирование 

навыков индивиду-

альной и коллектив-

ной исследователь-

ской деятельности 

на основе алгоритма 

выполнения лингви-

стической задачи. 

Анализ текста. 

обучающие тексты 

22.09  22.09  

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ КАК ЕДИНИЦЫ СИНТАКСИСА. 9 часов (8+1Р/Р) 

11 Словосочетания, их строе-

ние и грамматическое зна-

1 Научатся знать 

строение словосоче-

таний; отношения 

между компонентами 

Коммуникативные:

 с

лушать и слышать друг 

друга, с достаточной

Осваивание соци-

альной роли обуча-

ющих, приобретение 

мотивов учебной 

Лекция, беседа, ра-

бота с книгой, де-

монстрация; словар-

ный диктант, 

24.09  23.09  



 

чение. словосочетания; от-

личие словосочетаний 

от слова и предложе-

ния; способы выра-

жения. 

Получат возмож-

ность научиться: 

вычленять словосоче-

тание из предложе-

ния; подбирать сино-

нимичные словосоче-

тания как средства 

выразительности ре-

чи; использовать их в 

устной и письменной 

речи. 

 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

задачами

 

и 

условиями коммуника-

ции.  

Регулятивные:

 са

мостоятельно выделять 

и формулировать по-

знавательную цель, 

искать и выделять не-

обходимую информа-

цию.  

Познавательные:

 об

ъяснять языковые яв-

ления, процессы, связи 

и отношения, выявляе-

мые в ходе исследова-

ния структуры, содер-

жания и значения сло-

ва, предложения, тек-

ста. 

деятельности. самостоятельная ра-

бота (5 -10 минут). 

12 Связь слов в словосочета-

нии. 

1 Научатся знать 

строение словосоче-

таний; отношения 

между компонентами 

словосочетания; от-

личие словосочетаний 

от слова и предложе-

ния; способы выра-

жения. 

Получат возмож-

ность научиться: 

выполнять разбор 

словосочетаний; 

находить в тексте 

цельные словосочета-

Регулятивные: со-

ставляют план выпол-

нения задачи, решения 

проблем творческого и 

поискового характера; 

Познавательные:

 устанавливают 

аналогии и причинно-

следственные связи, 

выстраивают логиче-

скую цепь рассужде-

ний. 

Коммуникативные: 

отстаивают свою точку 

зрения, аргументируя 

Оценивают важность 

исполнения роли 

«хорошего ученика», 

осознают важность 

учёбы и познания 

нового. 

Исследование; про-

блемные задачи; ра-

бота со схемами, 

проверочный тест 

27.09  27.09  



 

ния, давать их толко-

вание; использовать 

как в устной, так и в 

письменной речи. 

её. 

13 Основные виды словосоче-

таний. 

1 Научатся знать 

строение словосоче-

таний; отношения 

между компонента-

ми; отличие словосо-

четаний от слова и 

предложения; спосо-

бы выражения. 

Получат возмож-

ность научиться: 

вычленять словосо-

четания из предложе-

ния, подбирать сино-

нимичные словосоче-

тания как средство 

выразительности ре-

чи; выполнять разбор 

словосочетаний; 

находить в тексте 

цельные словосоче-

тания, давать их тол-

кование. 

Регулятивные: в со-

трудничестве с учите-

лем, классом находить 

несколько вариантов 

решения учебной зада-

чи. 

Познавательные: 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения за-

дач в зависимости от 

конкретных условий. 

Коммуникативные: 

учитывать разные мне-

ния и стремиться к ко-

ординации различных 

позиций в сотрудниче-

стве. 

Прогнозируют оцен-

ки одних и тех же 

ситуаций с позиций 

разных людей. 

Опрос,  самостоя-

тельная работа.  

 

29.09  29.09  

14 Употребление словосочета-

ний в речи. 

1 Научатся распозна-

вать словосочетания в 

составе предложения 

по морфологическим 

свойствам главного 

слова, определять ви-

ды подчинительной 

связи в словосочета-

ниях. 

Получат возмож-

ность научиться: 

выполнять разбор 

словосочетаний; 

находить в тексте 

цельные словосочета-

ния, давать их толко-

Коммуникативные: 

устанавливать  рабочие 

отношения, эффектив-

но сотрудничать и спо-

собствовать продук-

тивной кооперации.  

Регулятивные: проек-

тировать траектории 

развития через вклю-

чение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

Формирование по-

знавательного инте-

реса, формирование 

устойчивой мотива-

ции к самостоятель-

ному и коллектив-

ному исследованию 

текста. 

Письменный опрос 

по  разно уровневым 

вариантам, графиче-

ский контроль. 

1.10  30.09  



 

вание. выявляемые в ходеисследования структуры предложения. 

15 Предложение как синтакси-

ческая единица. 

1 Научатся знать ос-

новные единицы язы-

ка, их признаки. 

Получат возмож-

ность научиться:  

осознавать предложе-

ния как основную 

единицу языка, сред-

ство выражения мыс-

ли, чувств; употреб-

лять в речи предложе-

ния, разные по цели 

высказывания; уметь 

работать с художе-

ственными текстами. 

Регулятивные: проек-

тировать 

траектории развития

 через включение в но-

вые виды деятельности 

и формы сотрудниче-

ства.  

Познавательные: 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения за-

дач в зависимости от 

конкретных условий. 

Коммуникативные: 

учитывать разные мне-

ния и стремиться к ко-

ординации различных 

позиций в сотрудниче-

стве, владеть моноло-

гической и диалогиче-

ской формами речи в 

соответствии с грамма-

тическими и синтакси-

ческими нормами род-

ного языка. 

Объясняют отдель-

ные ближайшие це-

ли саморазвития, 

свои наиболее за-

метные достижения. 

Распределительный 

диктант, редактиро-

вание текста. 

4.10  4.10  

16 Урок развития речи. Спо-

собы и средства связи 

предложений в тексте. 

1 Научатся знать при-

знаки текста и его 

функционально 

смысловых типов; 

принцип построения 

текста. 

Получат возмож-

ность научиться: 

творчески решать 

учебные и практиче-

ские задачи; состав-

лять текст. 

 

Коммуникативные: 

владеть монологиче-

ской и диалогической 

формами речи в соот-

ветствии с граммати-

ческими и синтаксиче-

скими нормами родного языка.  

Регулятивные: в диа-

логе с учителем выра-

батывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности 

своей работы и работы 

других в соответствии 

с этими критериями; 

Познавательные: вы-

Ищут свою позицию 

в многообразии об-

щественных и миро-

воззренческих пози-

ций. 

 

Комплексный анализ 

текста. 

6.10  6.10  



 

полняют универсаль-

ные логические дей-

ствия – анализ (выде-

ление признаков); объ-

яснять языковые явле-

ния, процессы, связи и 

отношения, выявляе-

мые в ходе иссле-

дования и кон-

струирования текста 

публицистического 

стиля. 

 

17 Типы предложений по цели 

высказывания. 

1 Научатся знать ос-

новные единицы язы-

ка, их признаки 

Получат возмож-

ность научиться:  

вычленять односо-

ставные и двусостав-

ные предложения в 

тексте; находить 

главные члены пред-

ложения; выполнять 

синтаксический раз-

бор простого предло-

жения 

Регулятивные: само-

стоятельно составлять 

план решения учебной 

задачи. 

Познавательные: со-

ставляют сложный 

план текста, умеют пе-

редавать содержание в 

развёрнутом виде. 

Коммуникативные: 

при необходимости 

отстаивают свою точку 

зрения, подтверждают 

аргументы фактами. 

Объясняют отдель-

ные ближайшие це-

ли саморазвития, 

свои наиболее за-

метные достижения. 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к ис-

следованию и 

конструированию 

текста. 

обучающие тесты 8.10  7.10  

18 Контрольная работа по 

теме «Словосочетание и 

предложение как единицы 

синтаксиса» 

1 Научатся знать ос-

новные единицы язы-

ка, их признаки. 

Получат возмож-

ность научиться:  

вычленять односо-

ставные и двусостав-

ные предложения в 

тексте; находить 

главные члены пред-

ложения; выполнять 

синтаксический раз-

бор простого предло-

жения. 

Регулятивные: само-

стоятельно анализиро-

вать условия и пути 

достижения цели. 

Познавательные: 
устанавливают анало-

гии и причинно-

следственные связи, 

выстраивают логиче-

скую цепь рассужде-

ний, относят объекты к 

известным понятиям. 

Коммуникативные: 

учатся критично отно-

ситься к собственному 

Оценивают важность 

исполнения роли 

«хорошего ученика», 

осознают важность 

учёбы и познания 

нового. 

Объяснительный 

диктант. 

11.10  11.10  



 

мнению. 

19  Анализ контрольной рабо-

ты. Простое предложение. 

Интонация простого пред-

ложения 

1 Научатся применять 

изученные правила в 

ходе написания диктан-

та.  

Коммуникативные: 

управлять поведением 

партнёра (контроль 

коррекция оценка дей-

ствия партнёра умение 

убеждать.  

Регулятивные: проек-

тировать маршрут пре-

одоления затруднений 

в обучении через вклю-

чение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. По-

знавательные: объяс-

нять языковые явления 

процессы связи и от-

ношения выявляемые в 

ходе написания кон-

трольного диктанта. 

Формирование навы-

ков индивидуальной 

и коллективной ис-

следовательской дея-

тельности. 

Контрольный дик-

тант  

13.10  13.10  

ДВУСОСТАВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ГЛАВНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 8 часов (7+1 Р/Р) 

20 . 

Главные члены предложе-

ния. Подлежащее и спосо-

бы его выражения. Синтак-

сический разбор предложе-

ния. 

1 Научатся знать ос-

новные единицы язы-

ка, их признаки, 

определения. 

Получат возмож-

ность научиться: 

находить подлежащее 

в предложении; со-

гласовывать подле-

жащее со сказуемым. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудниче-

ства в ходе индивиду-

альной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений вобучении через включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объ-

яснять языковые явле-

ния, процессы, связи и 

отношения, выявляе-

мые в ходе проектиро-

вания индивидуально-

го маршрута восполне-

ния проблемных зон в 

изученной теме. 

Формирование 

навыков интеграции 

индивидуального и 

коллективного кон-

струирования в 

ходе решения 

общей задачи. 

Опорные схемы; лек-

ция; беседа; работа с 

книгой; текущий кон-

троль  

15.10  14.10  

21 Сказуемое и способы его 

выражения. Типы сказуемо-

го. 

1 Научатся знать ос-

новные  признаки 

выражения сказуемо-

Коммуникативные: 

владеть монологиче-

ской и диалогической 

Формирование 

навыков интеграции 

индивидуального и 

Письменный опрос 

по  раноуровневым 

вариантам. 

18.10  18.10  



 

го. 

 Получат возмож-

ность научиться: 

находить подлежащее 

в предложении опре-

делять  способ его 

выражения ; согласо-

вывать подлежащее  

со сказуемым, разли-

чать сказуемые по 

составу, по способу 

выражения лексиче-

ского и грамматиче-

ского значений; сти-

листически различать 

простые и составные 

глагольные сказуе-

мые; определять спо-

собы выражения 

именной части сказу-

емого. 

формами речи в соот-

ветствии с грамматиче-

скими и синтаксиче-

скими нормами родно-

го языка.  

Регулятивные: опре-

делять новый уровень 

отношения к самому 

себе как субъекту дея-

тельности проектиро-

вать траектории разви-

тия через включение в 

новые виды деятельно-

сти и формы сотрудни-

чества. 

Познавательные: объ-

яснять языковые явле-

ния процессы связи и 

отношения выявляемые 

в ходе исследования 

подлежащего. 

коллективного кон-

струирования в 

ходе решения 

общей задачи. 

22  Простое глагольное сказу-

емое.  

1 Получат возмож-

ность научиться: 

находить подлежащее 

в предложении опре-

делять  способ его 

выражения ; согласо-

вывать подлежащее  

со сказуемым. 

Регулятивные: само-

стоятельно формули-

ровать тему, цели уро-

ка. 

Познавательные: 

устанавливают анало-

гии и причинно-

следственные связи, 

выстраивают логиче-

скую цепь рассужде-

ний, относят объекты к 

известным понятиям. 

Коммуникативные: 

осознавать важность 

коммуникативных 

умений в жизни чело-

века. 

Осваивание соци-

альной роли обуча-

ющих, приобретение 

мотивов учебной 

деятельности. 

Конструирование 

предложений; объяс-

нительный диктант. 

20.10  20.10  

23 Составное глагольное ска-

зуемое.  

1 Получат возмож-

ность научиться: 

находить сказуемое в 

предложении опреде-

Коммуникативные: 

при необходимости 

отстаивают свою точку 

зрения, подтверждают 

Объясняют отдель-

ные ближайшие це-

ли саморазвития, 

свои наиболее за-

Письменный опрос 

по  разноуровневым 

вариантам 

22.10  21.10  



 

лять  способ его вы-

ражения; согласовы-

вать сказуемое с под-

лежащим. 

аргументы фактами. 

Регулятивные: само-

стоятельно формули-

ровать тему, цели уро-

ка. 

Познавательные: 

устанавливают анало-

гии и причинно-

следственные связи, 

выстраивают логиче-

скую цепь рассужде-

ний, относят объекты к 

известным понятиям. 

метные достижения. 

24 Тире между подлежащим и 

сказуемым.  

1 Научатся знать ос-

новные нормы рус-

ского литературного 

языка. 

Получат возмож-

ность научиться:  

применять изученные 

орфограммы, соблю-

дая основные правила 

орфографии, объяс-

нение изученных по-

ложений на самосто-

ятельно подобранных 

конкретных приме-

рах. 

Коммуникативные: 

осуществлять взаим-

ный контроль и оказы-

вать в сотрудничестве 

необходимую взаимо-

помощь.  

Регулятивные: вы-

полнять учебные дей-

ствия в    письменной 

речи. 

Познавательные: 

строить ответ в пись-

менной форме в соот-

ветствии с поставлен-

ной задачей. 

Проявлять интерес к 

выполнению зада-

ния; осознавать на 

основе текста нрав-

ственные нормы. 

Конструирование 

предложений; объяс-

нительный диктант. 

08.11  08.11  

25 Контрольная работа по 

теме «Двусоставное пред-

ложение. Главные члены 

предложения» 

1 Научатся применять 

изученные правила в 

ходе написания дик-

танта. 

Коммуникативные: 

управлять поведением 

партнера (контроль 

коррекция оценка дей-

ствия партнёра) умение 

убеждать 

Регулятивные: осо-

знавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения свою способ-

ность к преодолению 

препятствий и само-

коррекции.  

Познавательные: объ-

Формирование навы-

ков индивидуальной 

и коллективной ис-

следовательской дея-

тельности. 

Контрольный дик-

тант с грамматиче-

ским заданием 

10.11  10.11  



 

яснять языковые явле-

ния  процессы связи и 

отношения выявляемые 

в ходе исследования 

структуры словосоче-

тания. 

26 Анализ контрольной рабо-

ты. Правила согласования 

главных членов предложе-

ния. 

1 Получат возмож-

ность научиться: 

находить подлежащее 

и сказуемое ставить 

знаки между ними ; 

согласовывать глав-

ные члены предложе-

ния. 

Коммуникативные: 

управлять поведением 

партнера (контроль 

коррекция оценка дей-

ствия партнёра) умение 

убеждать 

Регулятивные: осо-

знавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения свою способ-

ность к преодолению 

препятствий и само-

коррекции. 

 Познавательные: 

объяснять языковые 

явления  процессы свя-

зи и отношения выяв-

ляемые в ходе исследо-

вания структуры слово-

сочетания. 

Формирование навы-

ков индивидуальной 

и коллективной ис-

следовательской дея-

тельности. 

Опрос, наблюдения 

учителя, обучающие 

тексты. 

12.11  11.11  

27 Урок развития речи. Сочи-

нение -рассуждение на мо-

рально- этическую тему. 

1 Научатся знать основ-

ные нормы русского 

литературного языка, 

правила согласования 

главных членов предло-

жения. 

Получат возможность 

научиться: определять 

тему основную мысль 

текста функционально-

смысловой тип и стиль 

речи уметь писать сочи-

нения-миниатюры  с 

грамматическим задани-

ем: использование тире. 

Коммуникативные: 

управлять поведением 

партнёра (контроль 

коррекция оценка дей-

ствия партнёра умение 

убеждать.  

Регулятивные: проек-

тировать маршрут пре-

одоления затруднений 

в обучении через вклю-

чение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. По-

знавательные: объяс-

нять языковые явления 

процессы связи и от-

Формирование навы-

ков индивидуальной 

и коллективной ис-

следовательской дея-

тельности. 

Самостоятельная 

работа. 

15.11  15.11  



 

ношения выявляемые в 

ходе написания кон-

трольного диктанта. 

ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 9 часов (8+1Р/Р) 

28 Грамматические значения 

второстепенных членов 

предложения, их роль в 

предложении. 

1 Научатся знать ос-

новные единицы язы-

ка, их признаки. 

Получат возмож-

ность научиться: 

находить в предло-

жении второстепен-

ные члены; ставить к 

ним вопросы, опре-

делять роль второ-

степенных членов в 

предложении. 

Коммуникативные: 

управлять поведением 

партнера (контроль 

коррекция оценка дей-

ствия партнёра) умение 

убеждать. 

Регулятивные: осо-

знавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения свою способ-

ность к преодолению 

препятствий и само-

коррекции.  

Познавательные: объ-

яснять языковые явле-

ния  процессы связи и 

отношения выявляемые 

в ходе исследования 

структуры словосоче-

тания. 

Осваивание социаль-

ной роли обучаю-

щих, приобретение 

мотивов учебной де-

ятельности. 

Письменный опрос 

по  разноуровневым 

вариантам 

17.11  17.11  

29 Второстепенные члены 

предложения. Дополнение. 

1 Научатся знать 

определения всех 

членов предложения, 

их признаки и отли-

чия. 

Получат возмож-

ность научиться: 

отличать второсте-

пенные члены друг от 

друга, ставить во-

прос, находить их в 

тексте; определять 

способ выражения и 

роль в предложении. 

 

Регулятивные: само-

стоятельно определяют 

цель учебной деятель-

ности, ищут средства 

её осуществления. 

Познавательные: вы-

полняют универсаль-

ные логические дей-

ствия – выполняют 

анализ (выделение 

признаков). 

Коммуникативные: 

доносят свою позицию, 

владея приёмами мо-

нологической и диало-

гической речи. 

Анализируя текст, 

учатся объяснять 

себе, «что во мне 

хорошо, а что пло-

хо», «что хочу» и 

«что могу». 

Тренировочные те-

сты; работа с книгой; 

составление плана. 

19.11  18.11  

30  Второстепенные члены 

предложения. Определение. 

1 Научатся знать ос-

новные единицы язы-

Регулятивные: Со-

ставляют план выпол-

Оценивают важность 

исполнения роли 

Обучающие тесты 

 

22.11  22.11  



 

ка, их признаки, 

определения. 

Получат возмож-

ность научиться: 

находить в тексте 

определения и при-

ложения, определять 

способы их выраже-

ния; использовать в 

речи определения для 

характеристики 

предмета, явления; 

распознавать прило-

жения среди других 

членов предложения. 

нения задачи, решения 

проблем творческого и 

поискового характера. 

Познавательные: вы-

полняют универсаль-

ные логические дей-

ствия – выполняют 

анализ (выделение 

признаков). 

Коммуникативные: 

учитывать разные мне-

ния и стремиться к 

кординации различных 

позиций в сотрудниче-

стве. 

«хорошего ученика», 

осознают важность 

учёбы и познания 

нового. 

31 Приложение. Знаки препи-

нания при нем. 

1 Научатся знать ос-

новные единицы язы-

ка, их признаки, 

определения. 

Получат возмож-

ность научиться: 

находить в тексте 

определения и при-

ложения, определять 

способы их выраже-

ния; использовать в 

речи определения для 

характеристики 

предмета, явления; 

распознавать прило-

жения среди других 

членов предложения. 

Регулятивные: Со-

ставляют план выпол-

нения задачи, решения 

проблем творческого и 

поискового характера. 

Познавательные: вы-

полняют универсаль-

ные логические дей-

ствия – выполняют 

анализ (выделение 

признаков). 

Коммуникативные: 

учитывать разные мне-

ния и стремиться к 

кординации различных 

позиций в сотрудниче-

стве. 

Оценивают важность 

исполнения роли 

«хорошего ученика», 

осознают важность 

учёбы и познания 

нового. 

Обучающие тесты 

 

24.11  24.11  

32 Второстепенные члены 

предложения. 

.Обстоятельство. 

1 Научатся знать 

определения всех 

членов предложения, 

их признаки, отли-

чия. 

Получат возмож-

ность научиться: 

отличать второсте-

пенные члены друг от 

друга, ставить во-

Регулятивные: Со-

ставляют план выпол-

нения задачи, решения 

проблем творческого и 

поискового характера. 

Познавательные: вы-

полняют универсаль-

ные логические дей-

ствия – выполняют 

анализ (выделение 

Осваивание социаль-

ной роли обучаю-

щих, приобретение 

мотивов учебной де-

ятельности. 

Словарная работа, 

работа над речевыми 

нормами; объясни-

тельный диктант 

26.11  25.11  



 

прос, находить их в 

тексте; определять 

способ выражения и 

роль в предложении. 

 

признаков). 

Коммуникативные: 

учатся критично отно-

ситься к собственному 

мнению. 

33 Обстоятельства, выражен-

ные сравнительным оборо-

том.  

1 Научатся определе-

ния всех членов 

предложения, их при-

знаки, отличия. 

Получат возмож-

ность научиться: 

отличать второсте-

пенные члены друг от 

друга, ставить во-

прос, находить их в 

тексте; определять 

способ выражения и 

роль в предложении. 

 

Регулятивные: само-

стоятельно формули-

ровать тему, цели уро-

ка; 

Познавательные: 

устанавливают анало-

гии и причинно – след-

ственные связи, вы-

страивают логичекую 

церь рассуждений, от-

носят объекты к из-

вестным понятиям; 

Коммуникативные: 

уметь договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности. 

Объясняют отдель-

ные ближайшие цели 

саморазвития, свои 

наиболее заметные 

достижения 

Тренировочные те-

сты; упражнения, 

словарная работа; 

работа с книгой. 

29.11  29.11  

34 Порядок слов в предложе-

нии. 

1 Научатся знать ос-

новные единицы язы-

ка, их признаки. 

Получат возмож-

ность научиться:  с 

помощью логическо-

го ударения и поряд-

ка слов выделять 

наиболее важное сло-

во в предложении; 

выразительно читать 

текст. 

Регулятивные: Со-

ставляют план выпол-

нения задачи, решения 

проблем творческого и 

поискового характера. 

Познавательные: 

ориентируются в своей 

системе знаний и осо-

знают необходимость 

нового знания. 

Коммуникативные: 

учатся критически  от-

носиться к собственно-

му мнению. 

Осваивание социаль-

ной роли обучаю-

щих, приобретение 

мотивов учебной де-

ятельности. 

Письмо по памяти 

Тренировочные 

упражнения, само-

стоятельная работа. 

1.12  1.12  

35 Урок развития речи. Репор-

таж – жанр публицистики. 

Репортаж-повествование, 

его строение, характерные 

языковые средства. 

 

1 Научатся знать при-

знаки репортажа и 

его функционально – 

смысловых типов; 

основные нормы рус-

ского литературного 

Регулятивные: в диа-

логе с учителем выра-

батывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности 

своей работы и работы 

Интерес к письму, к 

созданию собствен-

ных текстов, стрем-

ление к совершен-

ствованию соб-

ственной речи. 

Словарная работа, 

изложение с творче-

ским заданием. 

3.12  2.12  



 

языка. 

Получат возмож-

ность научиться: 

определять тему, ос-

новную мысль текста, 

функционально-

смысловой тип и 

стиль речи; анализи-

ровать структуру и 

языковые особенно-

сти текста; свободно 

излагать свои мысли, 

соблюдая нормы по-

строения текста. 

других в соответствии 

с этими критериями. 

Познавательные: са-

мостоятельно отбира-

ют для решения учеб-

ных задач необходи-

мый материал, слова-

ри, энциклопедии, 

электронные диски. 

Коммуникативные: 

при необходимости 

отстаивают свою точку 

зрения, подтверждают 

аргументы фактами. 

36 Контрольная работа по 

теме «Второстепенные 

члены предложения» . 

1 Научатся применять 

изученные правила в 

ходе написания диктан-

та.  

Коммуникативные: 

управлять поведением 

партнёра (контроль 

коррекция оценка дей-

ствия партнёра умение 

убеждать.  

Регулятивные: проек-

тировать маршрут пре-

одоления затруднений 

в обучении через вклю-

чение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. По-

знавательные: объяс-

нять языковые явления 

процессы связи и от-

ношения выявляемые в 

ходе написания кон-

трольного диктанта. 

 

Формирование навы-

ков индивидуальной 

и коллективной ис-

следовательской дея-

тельности. 

Контрольный дик-

тант с грамматиче-

ским заданием 

6.12  6.12  

ОДНОСОСТАВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 13 часов (12+1Р\Р) 

37  

Анализ контрольной рабо-

ты. 

Виды односоставных пред-

ложений. 

1 Научатся знать ос-

новные единицы язы-

ка, их признаки. 

Получат возмож-

ность научиться: 

опознавать языковые 

единицы, проводить 

Регулятивные: само-

стоятельно составлять 

план решения учебной 

задачи. 

Познавательные: 

устанавливают анало-

гии и причинно-

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к 

творческой деятель-

ности по 

алгоритму, индиви-

дуальному плану. 

Лекция,  

беседа,  

работа с книгой,  

демонстрация 

8.12  8.12  



 

различные виды ана-

лиза; различать виды 

односоставных пред-

ложений; проводить 

наблюдение: стили-

стические возможно-

сти односоставных 

предложения. 

 

следственные связи, 

выстраивают логиче-

скую цепь рассужде-

ний, относят объекты к 

известным понятиям. 

Коммуникативные: 

доносят свою позицию, 

владея приёмами моно-

логической и диалоги-

ческой речи. 

38 Определенно-личные пред-

ложения. 

1 Научатся знать понятие 

определенно-личные 

предложения, значение 

и структурные особен-

ности. 

Получат возможность 

научиться: распозна-

вать  определенно-

личные предложения  и 

использовать их в речи. 

Коммуникативные:

 

использовать 

адекватные языковые 

средства для отобра-

жения в

 фо

рме речевых 

высказываний с целью 

планирования, кон-

троля и самооценки. 

Регулятивные: осо-

знавать самого 

себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность к 

преодолению препят-

ствий и само- коррек-

ции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и от-

ношения, выявляемые 

в ходе конструирова-

ния текста. 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к изучению и 

закреплению нового. 

Работа с конспектом, 

тренировочные 

упражнения; деловая 

игра; тест. 

10.12  9.12  

39 Неопределенно-личные 

предложения. 

1 Научатся знать раз-

личия между односо-

ставными и двусо-

ставными предложе-

ниями; признаки не-

определенно-личных 

предложений. 

Регулятивные:

 самостоятельно 

составлять план реше-

ния учебной задачи. 

Познавательные: 

устанавливают анало-

гии и причинно-

Объясняют отдель-

ные ближайшие цели 

саморазвития, свои 

наиболее заметные 

достижения. 

Тренировочные 

упражнения, работа с 

конспектом, словар-

ная работа; творче-

ская работа; про-

блемные задачи. 

13.12  13.12  



 

Получат возможность 

научиться: находить 

неопределенно-личные 

предложения в тексте; 

использовать неопреде-

ленно-личные предло-

жения в различных сти-

лях речи; заменять дву-

составные предложения 

аналогичными односо-

ставными определенно-

личными. 

следственные связи, 

выстраивают логиче-

скую цепь рассужде-

ний, относят объекты к 

известным понятиям. 

Коммуникативные:

 уметь договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения интере-

сов. 

40 Обобщенно-личные пред-

ложения. 

1 Научатся знать раз-

личие между типами 

односоставных пред-

ложений; признаки и 

структуру обобщённо 

– личных предложе-

ний. 

Получат возмож-

ность научиться:  

находить обобщенно-

личные предложения 

в тексте; использо-

вать их в различных 

стилях речи; заменять 

двусоставные пред-

ложения аналогич-

ными односоставны-

ми определенно-

личными. 

 

 

Регулятивные: само-

стоятельно определяют 

цель учебной деятель-

ности, ищут средства 

её осуществления. 

Познавательные: вы-

полняют универсаль-

ные логические дей-

ствия – анализ (выде-

ление признаков). 

Коммуникативные:

 доносят свою 

позицию, владея приё-

мами монологической 

и диалогической речи. 

Оценивают важность 

исполнения роли 

«хорошего ученика», 

осознают важность 

учёбы и познания 

нового. 

Устный и комбини-

рованный опрос, 

наблюдения учите-

ля, тестовые зада-

ния. 

Сочинение-

миниатюра с ис-

пользованием 

обобщенно-личных 

предложений. 

 

15.12  15.12  

41-

42 

Безличные предложения. 2 Научатся знать раз-

личие между типами 

односоставных пред-

ложений; признаки 

безличных предло-

жений. 

Получат возмож-

ность научиться:  

Регулятивные: само-

стоятельно формули-

ровать тему, цели уро-

ка. 

Познавательные: вы-

полняют универсаль-

ные логические дей-

ствия – анализ (выде-

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к исследователь-

ской деятельности

 по алгоритму. 

Работа с таблицей, 

составление плана, 

тренировочные 

упражнения; про-

блемные задачи. 

17.12 

20.12 

 16.12 

20.12 

 



 

находить безличные 

предложения в тексте 

по значению и струк-

турным особенно-

стям; употреблять 

безличные предложе-

ния для передачи со-

стояния природы и 

окружающей среды; 

использовать сино-

нимическую замену 

безличных предло-

жений двусоставны-

ми; использовать си-

нонимическую заме-

ну безличных пред-

ложений двусостав-

ными. 

ление признаков). 

Коммуникативные:

 слушать и 

слышать других, пы-

таться принимать иную 

точку зрения, быть го-

товым корректировать 

свою точку зрения. 

43 Назывные предложения. 1 Научатся знать раз-

личие между типами 

односоставных пред-

ложений; признаки 

назывных предложе-

ний. 

Получат возмож-

ность научиться:  

находить назывные 

предложения в 

текстах художествен-

ных произведений; 

определять роль 

назывных предложе-

ний в художествен-

ной литературе, в га-

зетных и журнальных 

очерках, пользоваться 

в описании для обо-

значения места и вре-

мени. 

Регулятивные: со-

ставляют план выпол-

нения задачи, решения 

проблем творческого и 

поискового характера; 

Познавательные: 

устанавливают анало-

гии и причинно-

следственные связи, 

выстраивают логиче-

скую цепь рассужде-

ний, относят объекты к 

известным понятиям. 

Коммуникативные: 

уметь осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в сотрудни-

честве необходимую 

взаимопомощь. 

Осваивание социаль-

ной роли обучаю-

щих, приобретение 

мотивов учебной де-

ятельности. 

Работа с поэтиче-

ским текстом, со-

ставление плана; 

объяснительный 

диктант. 

22.12  22.12  

44-

45 

Неполные предложения. 2 Научатся знать  осо-

бенности и функции 

неполных предложений; 

Регулятивные: само-

стоятельно анализиро-

вать условия и пути 

Формирование навык 

индивидуальной и 

коллективной иссле-

Конструирование 

предложений, кон-

трольный словар-

24.12 

27.12 

 23.12 

27.12 

 



 

уметь находить их в 

тексте; заменять непол-

ные предложения сино-

нимичными полными; 

различать назывные 

предложения и непол-

ные двусоставные пред-

ложения; проводить 

синтаксический и пунк-

туационный разборы 

предложений. 

Получат возможность 

научиться:  находить 

их в тексте; заменять 

неполные предложения 

синонимичными пол-

ными, различать назыв-

ные предложения и не-

полные двусоставные 

предложения; проводить 

синтаксический и пунк-

туационный разборы 

предложений, разверну-

то обосновывать сужде-

ния, давать определения, 

приводить доказатель-

ства. 

достижения цели. 

Познавательные: вы-

полняют универсаль-

ные логические дей-

ствия – анализ (выде-

ление признаков). 

Коммуникативные: 

уметь осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в сотрудни-

честве необходимую 

взаимопомощь. 

довательской дея-

тельности на 

основе алгоритма 

решения задачи. 

ный диктант; орга-

низация 

совм6естной учеб-

ной деятельности. 

46 Урок развития речи. Статья 

в газету. Понятие о жанре. 

Строение текста. Сочине-

ние в жанре репортажа. 

 

1 Научатся знать осо-

бенности репортажа, 

правила его построе-

ния, характерные 

языковые средства; 

уметь писать сочине-

ние в жанре репортаж 

Получат возмож-

ность научиться: 

работать с газетной 

статьей, определять 

способы и средства 

связи предложений в 

тексте; пользоваться 

при построении тек-

Регулятивные: в диа-

логе с учителем выра-

батывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности 

своей работы и работы 

других в соответствии 

с этими критериями. 

Познавательные: са-

мостоятельно отбира-

ют для решения учеб-

ных задач необходи-

мый материал, слова-

ри, энциклопедии, 

электронные диски. 

Интерес к письму, к 

созданию собствен-

ных текстов, стрем-

ление к совершен-

ствованию собствен-

ной речи. 

Сочинение 10.01  10.01  



 

ста цепной или па-

раллельной связью; 

свободно излагать 

свои мысли в устной 

и письменной форме; 

совершенствовать и 

редактировать соб-

ственный текст.  

Коммуникативные: 

слушать и слышать 

других, пытаться при-

нимать иную точку 

зрения, быть готовым 

корректировать свою 

точку зрения. 

47 Синтаксический разбор од-

носоставного предложения. 

1 Научатся применять 

алгоритм синтаксиче-

ского разбора пред-

ложения. 

Коммуникативные: 

владеть 

монологической и диа-

логической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нор-

мами 

родного языка. 

Регулятивные: проек-

тировать 

траектории развития 

через включение в но-

вые виды деятельности 

и формы сотрудниче-

ства.  

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе ис-

следования текста. 

Формирование 

навыков ин-

дивидуальной и кол-

лективной аналити-

ческой деятельности. 

Грамматический  

разбор 

12.01  12.01  

48-

49 

Контрольная работа «Од-

носоставные предложения  

и употребление их в речи» 

и ее анализ.   

2 Научатся применять 

изученные знания в ходе 

написания диктанта.  

Коммуникативные: 

управлять поведением 

партнёра (контроль 

коррекция оценка дей-

ствия партнёра умение 

убеждать.  

Регулятивные: проек-

тировать маршрут пре-

одоления затруднений 

в обучении через вклю-

чение в новые виды 

деятельности и формы 

Формирование навы-

ков индивидуальной 

и коллективной ис-

следовательской дея-

тельности. 

Контрольный дик-

тант с грамматиче-

ским заданием 

14.01 

17.01 

 13.01 

17.01 

 



 

сотрудничества. По-

знавательные: объяс-

нять языковые явления 

процессы связи и от-

ношения выявляемые в 

ходе написания кон-

трольного диктанта. 

ОДНОРОДНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 11 часов (9+2Р/Р) 

50 Понятие об однородных 

членах предложения 

1 Научатся основные 

единицы языка, их 

признаки. 

Получат возмож-

ность научиться: 

определять однород-

ные члены предложе-

ния, доказывать их 

однородность, опо-

знавать языковые 

единицы, проводить 

различные виды их 

анализа; правильно 

ставить знаки препи-

нания; соблюдать пе-

речислительную ин-

тонацию.  

 

  

 

Коммуникативные: 

уметь задавать вопро-

сы, необходимые для 

организации собствен-

ной деятельности, ис-

пользовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний 

с целью планирования, 

контроля и самооцен-

ки.  

Регулятивные: осо-

знавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к преодо-

лению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: вы-

полняют универсаль-

ные логические дей-

ствия – анализ (выде-

ление признаков); объ-

яснять языковые явле-

ния, процессы, связи и 

отношения, выявляе-

мые в ходе изучения 

темы.  

Формирование 
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности в 

составе группы. 

Объясняют отдель-

ные ближайшие цели 

саморазвития, свои 

наиболее заметные 

достижения 

Устный и комбини-

рованный опрос,  

обучающие тексты. 

19.01  19.01  

51 Средства связи между од-

нородными членами пред-

ложения. 

1 Научатся графи-

чески 

обозначать перечис-

лительную интона-

цию, знать правила 

Коммуникативные: 

доносят свою позицию, 

владея приёмами мо-

нологической и диало-

гической речи в соот-

Формирование 

навыков ин-

дивидуальной и кол-

лективной исследо-

вательской деятель-

Комбинированный 

опрос,   

обучающие тексты. 

 

21.01  20.01  



 

постановки знаков 

препинания при одно-

родных членах, свя-

занных союзами. 

Получат возмож-

ность научиться: 

определять  средства 

связи между однород-

ными членами и рас-

ставлять знаки препи-

нания правильно ста-

вить знаки препина-

ния при однородных 

членах, связанные 

союзами; определять 

стилистическую 

окраску союзов в 

предложении с одно-

родными членами. 

ветствии с граммати-

ческими и 

синтаксическими нормами 

родного языка.  

Регулятивные: проектировать 

траектории развития 

через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудниче-

ства.  

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и от-

ношения, выявляемые 

в ходе исследования 

структуры слова, уста-

навливают аналогии и 

причинно-

следственные связи, 

выстраивают логиче-

скую цепь рассужде-

ний, относят объекты к 

известным понятиям. 

ности на основе ал-

горитма. 

Осваивание соци-

альной роли обуча-

ющих, приобретение 

мотивов учебной 

деятельности. 

52 Однородные и неоднород-

ные определения. 

1 Научатся знать 

правила постановки 

знаков препинания 

между однородными 

и неоднородными 

определениями и от-

сутствие знаков при 

неоднородных опре-

делениях. 

Получат возможность 

научиться: составлять 

схемы предложений с 

однородными определе-

ниями; различать одно-

родные и неоднородные 

определения. 

Коммуникативные: 

слушать и слышать 

других, пытаться при-

нимать иную точку 

зрения, быть готовым 

корректировать свою 

точку зрения, отобра-

жения в форме рече-

вых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооцен-

ки. 

Регулятивные: осо-

знавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к преодо-

Анализируя текст, 

учатся объяснять 

себе, «что во мне 

хорошо, а что пло-

хо», «что хочу» и 

«что могу» 

Обучающие тесты 

 

24.01  24.01  



 

лению препятствий и 

самокоррекции, со-

ставляют план выпол-

нения задачи, решения 

проблем творческого и 

поискового характера. 

Познавательные: объ-

яснять 

языковые явления, 

процессы, связи и от-

ношения, выявляемые 

в ходе выполнения

 контрольной 

работы и самодиагно-

стики. 

53 Однородные члены, свя-

занные сочинительными 

союзами и пунктуация при 

них.  

1 Научатся знать 

правила постановки 

знаков препинания 

между однородными 

и неоднородными 

определениями и от-

сутствие знаков при 

неоднородных опре-

делениях, выделять 

разделительные сою-

зы. 

Получат возмож-

ность научиться: со-

ставлять схемы пред-

ложений с однород-

ными определениями; 

различать однородные 

и неоднородные опре-

деления. 

 

 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения,эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации.  

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обуче-

нии через включение в 

новые виды деятельно-

сти и формы сотрудни-

чества. Познаватель-

ные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и от-

ношения, выявляемые 

в ходе изучения темы. 

Формирование 

навыков ин-

дивидуальной и кол-

лективной исследо-

вательской деятель-

ности на основе ал-

горитма выполнения 

лингвистической 

задачи. 

Устный и комбини-

рованный опрос,  

обучающие тексты. 

26.01  26.01  

54 Урок развития речи. Сочи-

нение  по картине К.П. 

Брюллова «Всадница» 

1 Научатся знать 

особенности написа-

ния сочинения по 

картине 

Получат возмож-

ность научиться: 

Коммуникативные:управлять поведением партнера  (контроль, коррекция, оценка действия 

партнера, умение 

убеждать), доносят 

свою позицию, владея 

приёмами монологиче-

ской и диалогической 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к изучению и 

закреплению нового.  

Интерес к письму, к 

созданию собствен-

Сочинение по кар-

тине 

28.01  27.01  



 

вводить в текст пред-

ложения с однород-

ными членами, одно-

родными и неодно-

родными определени-

ями. 

речи. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обуче-

нии через включение в 

новые виды деятельно-

сти и формы сотрудни-

чества. 

Познавательные: са-

мостоятельно отбира-

ют для решения учеб-

ных задач необходи-

мый материал, слова-

ри, энциклопедии. 

ных текстов, стрем-

ление к совершен-

ствованию соб-

ственной речи 

55 Обобщающие слова при 

однородных членах пред-

ложения. 

1 Научатся

 знат

ь правила постановки 

знаков препинания 

при обобщающих 

словах с однородными 

членами, распреде-

лять предложения на 

две группы: с обоб-

щающим словом по-

сле однородных чле-

нов и перед ним. 

Получат возмож-

ность научиться: 

правильно ставить 

знаки препинания; 

составлять схемы 

предложений с обоб-

щающими словами 

при однородных чле-

нах. 

Коммуникативные: 

владеть 

монологической и диа-

логической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: проек-

тировать траектории 

развития через вклю-

чение в новые видыдеятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и от-

ношения, выявляемые 

в ходе творческого за-

дания. 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к творческой 

деятельности. Оце-

нивают важность 

исполнения роли 

«хорошего ученика», 

осознают важность 

учёбы и познания 

нового. 

Устный и комбини-

рованный опрос,  

обучающие тексты. 

31.01  31.01  

56 Синтаксический и пунктуа-

ционный разбор предложе-

ний с однородными члена-

ми. 

1 Научатся произво-

дить устные и пись-

менные пунктуацион-

ные разборы предло-

жений. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

работы в группе 

(включая ситуации 

учебного сотрудниче-

ства и проектные формы работы).  

Регулятивные: проек-

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к исследова-

тельской деятельно-

сти. 

 2.02  2.02  



 

тировать маршрут пре-

одоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудниче-

ства. 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и от-

ношения, выявляемые 

в ходе пунктуацион-

ного разбора предло-

жения. 

57 Обобщение по теме «Пред-

ложения с однородными 

членами» 

1 Научатся знать пра-

вила постановки зна-

ков препинания в 

предложениях с од-

нородными членами. 

Получат возмож-

ность научиться: 

разбирать такие 

предложения по чле-

нам, составлять схе-

мы; находить в тек-

сте, уметь составлять 

самостоятельно 

предложения с одно-

родными членами.  

Регулятивные: само-

стоятельно составлять 

план решения учебной 

задачи; 

Познавательные: вы-

полняют универсаль-

ные логические дей-

ствия – анализ (выде-

ление признаков); 

Коммуникативные: 

при необходимости 

отстаивают свою точку 

зрения, подтверждают 

аргументы фактами. 

Осознание ответ-

ственности за произ-

несённые и написан-

ные слова. 

Комбинированный 

опрос,  

графическая работа. 

4.02 

 

 3.02  

58-

59 

Контрольная работа по 

теме «Предложение с од-

нородными членами» и её 

анализ.  

2 Научатся знать ос-

новные нормы рус-

ского литературного 

языка (орфография и 

пунктуация). 

Получат возмож-

ность научиться: 

применять изученный 

материал при реше-

нии грамматических 

задач; осуществлять 

самоконтроль; нахо-

Регулятивные: само-

стоятельно анализиро-

вать условия и пути 

достижения цели; 

Познавательные: са-

мостоятельно предпо-

лагают, какая инфор-

мация нужна для ре-

шения предметной 

учебной задачи; 

Коммуникативные: 

уметь устанавливать и 

Оценивают важность 

исполнения роли 

«хорошего ученика», 

осознают важность 

учёбы и познания 

нового. 

Контрольный дик-

тант с творческим 

заданием 

 

 

 

07.02 

09.02 

 7.02 

9.02 

 



 

дить в работе грам-

матические ошибки.   

сравнивать разные 

точки зрения прежде, 

чем принимать реше-

ния и делать выборы. 

60 Урок развития речи. Сжа-

тое изложение. 

1 Научатся знать при-

знаки текста и его 

функционально-

смысловых типов; 

приёмы компрессии 

текста. 

Получат возможность 

научиться:  передавать 

содержание микротем, 

применяя приёмы сжа-

тия. 

Регулятивные: само-

стоятельно анализиро-

вать условия и пути 

достижения цели; 

Познавательные: са-

мостоятельно предпо-

лагают, какая инфор-

мация нужна для ре-

шения предметной 

учебной задачи; 

Коммуникативные: 

оформлять свои мысли 

в письменной форме с 

учётом речевой ситуа-

ции. 

Интерес к письму, к 

созданию собствен-

ных текстов, стрем-

ление к совершен-

ствованию собствен-

ной речи. 

Сжатое изложение 11.02 

 

 10.02  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБРАЩЕНИЯМИ, ВВОДНЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ И МЕЖДОМЕТИЯМИ. 10 часов (9+1Р/Р) 

61-

62 

Обращение. Знаки препи-

нания при нем. 

2 Научатся знать ос-

новные единицы язы-

ка, их признаки, по-

рядок синтаксическо-

го и пунктуационного 

разбора; уметь нахо-

дить в предложении 

обращение, употреб-

лять его с учетом ре-

чевой ситуации; пра-

вильно ставить знаки 

препинания; уметь 

находить обращение 

в художественных 

произведениях. 

 Получат возмож-

ность научиться: 

находить в предло-

жении обращения, 

употреблять его с 

учётом речевой ситу-

ации; правильно ста-

Регулятивные: само-

стоятельно анализиро-

вать условия и пути 

достижения цели. 

Познавательные: са-

мостоятельно предпо-

лагают, какая инфор-

мация нужна для ре-

шения предметной 

учебной задачи. 

Коммуникативные: 

уметь устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения прежде, 

чем принимать реше-

ния и делать выборы. 

Оценивают важность 

исполнения роли 

«хорошего ученика», 

осознают важность 

учёбы и познания 

нового. Формирова-

ние навыков индиви-

дуальной и коллек-

тивной исследова-

тельской деятельно-

сти. 

Обучающие тесты 

Самостоятельная 

работа 

Тренировочные 

упражнения. 

14.02 

16.02 

 14.02 

16.02 

 



 

вить знаки препина-

ния.   

63-

64 

Предложения с вводными 

конструкциями. 

2 Научатся знать ос-

новные единицы язы-

ка, их признаки; 

вводные слова и 

предложения как 

средство выражения 

субъективной оценки 

высказывания. 

Получат возмож-

ность научиться: 

выражать определен-

ные отношения к вы-

сказываниям с помо-

щью вводных кон-

струкций; находить в 

художественных 

произведениях, изу-

чаемых на уроках ли-

тературы, предложе-

ния с вводными сло-

вами, выписывать их 

делать синтаксиче-

ский и пунктуацион-

ный разборы. 

 

Коммуникативные: 

управлять поведением 

партнера (контроль 

коррекция оценка дей-

ствия партнёра) умение 

убеждать. 

Регулятивные: осо-

знавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения свою 

способность к пре одо-

лению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления  процессы свя-

зи и отношения выяв-

ляемые в ходе иссле-

дования структуры 

словосочетания. 

Формирование навы-

ков индивидуальной 

и коллективной ис-

следовательской дея-

тельности. 

Лекция, беседа, ра-

бота с книгой; 

Изложение; объясни-

тельный диктант. 

18.02 

21.02 

 17.02 

21.02 

 

 

65 Предложения с вставными 

конструкциями. 

1 Научатся знать по-

нятие вставные кон-

струкции, уметь чи-

тать предложения со 

вставными конструк-

циями, соблюдая их 

интонационную осо-

бенность, правильно 

определять вводные 

слова и выделять их 

знаками препинания 

на письме. 

Получат возмож-

ность научиться: 

находить в художе-

Коммуникативные: 

управлять поведением 

партнера (контроль 

коррекция оценка дей-

ствия партнёра), уме-

ние убеждать. 

Регулятивные: осо-

знавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения свою 

способность к пре одо-

лению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

Формирование 

навыков индивиду-

альной и коллектив-

ной исследователь-

ской деятельности. 

 

Комментированное 

письмо 

25.02  24.02  



 

ственных произведе-

ниях предложения с 

вводными словами; 

выполнять синтакси-

ческий и пунктуаци-

онный разбор этих 

предложений. 

явления процессы свя-

зи и отношения выяв-

ляемые в ходе иссле-

дования структуры 

словосочетания. 

 

66 Предложения с междомети-

ями и словами ДА, НЕТ. 

1 Научатся знать по-

нятие междометие, 

правила пунктуации в 

предложениях с меж-

дометиями и словами 

ДА,НЕТ. 

 Получат возмож-

ность научиться:  

правильно расстав-

лять знаки препина-

ния в указанных 

предложениях. 

Регулятивные: в диа-

логе с учителем выра-

батывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности 

своей работы и работы 

других в соответствии 

с этими критериями; 

Познавательные: 

устанавливают анало-

гии и причинно-

следственные связи, 

выстраивают логиче-

скую цепь рассужде-

ний, относят объекты к 

известным понятиям; 

Коммуникативные: 

слушать и слышать 

других, пытаться при-

нимать иную точку 

зрения, быть готовым 

корректировать свою 

точку зрения. 

Оценивают важность 

исполнения роли 

«хорошего ученика», 

осознают важность 

учёбы и познания 

нового. 

Объяснитель-ный 

диктант 

28.02  28.02  

67 Урок развития речи. Сочи-

нение-рассуждение. 

1 Научатся знать при-

знаки текста и его 

функционально-

смысловых типов; 

основные нормы рус-

ского литературного 

языка; структуру со-

чинения – рассужде-

ния. 

Получат возмож-

ность научиться:  

логически, последо-

Регулятивные: само-

стоятельно анализиро-

вать условия и пути 

достижения цели. 

Познавательные: са-

мостоятельно предпо-

лагают, какая инфор-

мация нужна для ре-

шения предметной 

учебной задачи. 

Коммуникативные: 

доносят свою позицию, 

Интерес к письму, к 

созданию собствен-

ных текстов, стрем-

ление к совершен-

ствованию собствен-

ной речи. 

Сочинение-

рассуждение 

2.03  2.03  



 

вательно, в соответ-

ствии с темой  вы-

страивать текст сочи-

нения – рассуждения. 

владея приёмами мо-

нологической и диало-

гической речи. 

68 Обобщение по теме «Пред-

ложения с обращениями, 

вводными словами и меж-

дометиями». 

1 Научатся знать пра-

вила постановки зна-

ков препинания в 

предложениях с 

вводными словами, 

предложениями и об-

ращениями. 

Получат возмож-

ность научиться:  

применять эти знания 

на практике; нахо-

дить в текстах; раз-

личать вводные слова 

и вводные предложе-

ния.  

Регулятивные: само-

стоятельно анализиро-

вать условия и пути 

достижения цели. 

Познавательные: вы-

полняют универсаль-

ные логические дей-

ствия – анализ (выде-

ление признаков). 

Коммуникативные: 

слушать и слышать 

других, пытаться при-

нимать иную точку 

зрения, быть готовым 

корректировать свою 

точку зрения. 

Объясняют отдель-

ные ближайшие цели 

саморазвития, свои 

наиболее заметные 

достижения. 

тест 4.03  3.03  

69-

70 

Контрольная работа 

«Предложения с обраще-

ниями, вводными слова-

ми и междометиями» и её 

анализ. 

2 Научатся знать ос-

новные нормы рус-

ского литературного 

языка (орфографиче-

ские, пунктуацион-

ные). 

Получат возмож-

ность научиться:   

отличать эти слова и 

конструкции от дру-

гих членов предло-

жения, применять 

изученный материал 

при решении грамма-

тических задач, осу-

ществлять самокон-

троль. 

Регулятивные: само-

стоятельно анализиро-

вать условия и пути 

достижения цели; 

Познавательные: са-

мостоятельно предпо-

лагают, какая инфор-

мация нужна для ре-

шения предметной 

учебной задачи; 

Коммуникативные: 

уметь устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения прежде, 

чем принимать реше-

ния и делать выборы. 

Объясняют отдель-

ные ближайшие це-

ли саморазвития, 

свои наиболее за-

метные достижения. 

Диктант с граммати-

ческим заданием 

9.03 

07.03 

 7.03 

9.03 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБОСОБЛЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ. 16 часов (13+3Р/Р) 

71 Понятие об обособлении. 

Обособление второстепен-

ных членов предложения. 

1 Научатся знать ос-

новные единицы язы-

ка, их признаки; 

Коммуникативные: 

управлять поведением 

партнера (контроль 

Формирование 

навыков индивиду-

альной и коллектив-

Лекция, беседа, ра-

бота с книгой, де-

монстрация; 

11.03  10.03  



 

 уметь опознавать 

языковые единицы, 

проводить различные 

виды их анализа; 

правильно ставить 

знаки препинания; 

выделять интонаци-

онно обособленные 

члены; уметь нахо-

дить примеры 

обособлений в изуча-

емом художествен-

ном произведении 

(интеграция с литера-

турой). 

 Получат возмож-

ность научиться:   

опознавать языковые 

единицы, проводить 

различные виды их 

анализа; правильно 

ставить знаки препи-

нания; выделять ин-

тонационно обособ-

ленные члены.  

 

коррекция оценка дей-

ствия партнёра) умение 

убеждать 

Регулятивные: осо-

знавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения свою 

способность к пре одо-

лению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления  процессы свя-

зи и отношения выяв-

ляемые в ходе иссле-

дования структуры 

словосочетания. 

ной исследователь-

ской деятельности. 

 

сопоставление пред-

ложений, трениро-

вочные упражнения 

72-

73 

Обособление определения и 

приложения. 

2 Научатся знать пра-

вила обособления со-

гласованных распро-

страненных и нерас-

пространенных опре-

делений.  

Получат возмож-

ность научиться: 

выявлять условия 

обособления; пра-

вильно обособлять 

интонационно  и на 

письме; правильно 

обособлять опреде-

ления интонационно 

и на письме; прово-

Регулятивные: само-

стоятельно определяют 

цель учебной деятель-

ности, ищут средства 

её осуществления. 

Познавательные: 

устанавливают анало-

гии и причинно-

следственные связи, 

выстраивают логиче-

скую цепь рассужде-

ний, относят объекты к 

известным понятиям. 

Коммуникативные: 

доносят свою позицию, 

владея приёмами мо-

Осваивание социаль-

ной роли обучаю-

щих, приобретение 

мотивов учебной де-

ятельности. 

Работа над интонаци-

ей, объяснительный 

диктант, тренировоч-

ные упражнения; бе-

седа; демонстрация; 

тест 

16.03 

14.03 

 14.03 

16.03 

 



 

дить синонимиче-

скую замену обособ-

ленных членов; со-

ставлять плана пара-

графа; объяснение 

изученных положе-

ний на самостоятель-

но подобранные кон-

кретные примеры.  

 

нологической  речи. 

74-

75 

Обособление согласован-

ных распространенных и 

нераспространенных опре-

делений и приложений. 

2 Научатся знать спо-

собы выражения об-

стоятельств; условия 

обособления; уметь 

разграничивать 

обособленные и не-

обособленные обсто-

ятельства; при чтении 

предложений выде-

лять обособленные 

обстоятельства инто-

нацией. 

Получат возмож-

ность научиться: 

правильно обособ-

лять определения ин-

тонационно и на 

письме; проводить 

синонимическую за-

мену обособленных 

членов.  

 

Регулятивные: со-

ставляют план выпол-

нения задачи, решения 

проблем творческого и 

поискового характера. 

Познавательные: вы-

полняют универсаль-

ные логические дей-

ствия – выполняют 

анализ (выделение 

признаков). 

Коммуникативные: 

уметь задавать вопро-

сы, необходимые для 

организации собствен-

ной деятельности 

Оценивают важность 

исполнения роли 

«хорошего ученика», 

осознают важность 

учёбы и познания 

нового. 

Объяснительный 

диктант, трениро-

вочные упражнения. 

18.03 

21.03 

 17.03 

21.03 

 

76 Обособление определений с 

обстоятельственным значе-

нием. 

1 Научатся знать спо-

собы выражения об-

стоятельств; условия 

обособления; уметь 

разграничивать 

обособленные и не-

обособленные обсто-

ятельства; при чтении 

предложений выде-

лять обособленные 

Регулятивные: Со-

ставляют план выпол-

нения задачи, решения 

проблем творческого и 

поискового характера. 

Познавательные: 

устанавливают анало-

гии и причинно-

следственные связи, 

выстраивают логиче-

Объясняют отдель-

ные ближайшие це-

ли саморазвития, 

свои наиболее за-

метные достижения. 

Объяснительный 

диктант; тест. 

23.03  23.03  



 

обстоятельства инто-

нацией. 

Получат возмож-

ность научиться: 

правильно обособ-

лять определения ин-

тонационно и на 

письме; проводить 

синонимическую за-

мену обособленных 

членов.  

скую цепь рассужде-

ний, относят объекты к 

известным понятиям. 

Коммуникативные: 

учатся критично отно-

ситься к собственному 

мнению. 

77 Урок развития речи. Порт-

ретный очерк. Типы речи, 

композиция, языковые осо-

бенности. 

1 Научатся знать по-

нятия очерк, порт-

ретный очерк, осо-

бенности портретно-

го очерка; уметь от-

личать портретный 

очерк от текстов дру-

гих жанров, жанро-

вые признаки и пра-

вила построения 

портретного очерка, 

характерные языко-

вые средства. 

Получат возмож-

ность научиться: 

подбирать материал 

для сочинения в жан-

ре портретного очер-

ка. 

Регулятивные: в диа-

логе с учителем выра-

батывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности 

своей работы и работы 

других в соответствии 

с этими критериями. 

Познавательные: са-

мостоятельно отбира-

ют для решения учеб-

ных задач необходи-

мый материал, слова-

ри, электронные диски. 

Коммуникативные: 

при необходимости 

отстаивают свою точку 

зрения, подтверждают 

аргументы фактами. 

Интерес к письму, к 

созданию собственных 

текстов, стремление к 

совершенствованию 

собственной речи. 

Словарно-

орфографическая 

работа; сочинение. 

4.04  4.04  

78-

79 

Обособление обстоятель-

ств, выраженных деепри-

частными оборотами. 

2 Научатся знать пра-

вила обособления об-

стоятельств, выра-

женных одиночными 

деепричастиями и 

деепричастными обо-

ротами. 

Получат возмож-

ность научиться: 

выявлять условия 

обособления обстоя-

тельства; правильно 

Регулятивные: само-

стоятельно определяют 

цель учебной деятель-

ности, ищут средства 

её осуществления. 

Познавательные: 

устанавливают анало-

гии и причинно-

следственные связи, 

выстраивают логиче-

скую цепь рассужде-

ний, относят объекты к 

Осуществляют по-

иск своей позиции, 

эстетических и куль-

турных предпочте-

ний. 

Письменный опрос 

по  разноуровневым 

вариантам 

6.04 

8.04 

 6.04 

7.04 

 



 

обособлять обстоя-

тельства интонаци-

онно и на письме; 

графически объяс-

нять условия обособ-

ления, производить 

синтаксический и 

пунктуационный раз-

боры; находить в тек-

сте, графически обо-

значать условия 

обособления. 

известным понятиям. 

Коммуникативные: 

договариваться и при-

ходить к общему ре-

шению в совместной 

деятельности. 

80 Урок развития речи. Сочи-

нение по картине В.А. Се-

рова «Девочка с персика-

ми». 

1 Научатся знать био-

графические сведе-

ния о художнике; 

уметь самостоятельно 

писать сочинение по 

картине, употребляя в 

нем разные виды од-

носоставных предло-

жений. Получат 

возможность 

научиться: свобод-

но, правильно изла-

гать свои мысли в 

устной и письменной 

форме; соблюдать 

нормы построения 

текста, вводя в опи-

сание обособленные 

члены предложения. 

Регулятивные: само-

стоятельно анализиро-

вать условия и пути 

достижения цели. 

Познавательные: са-

мостоятельно отбира-

ют для решения учеб-

ных задач необходи-

мый материал, слова-

ри. 

Коммуникативные: 

учатся критично отно-

ситься к собственному 

мнению. 

Интерес к письму, к 

созданию собствен-

ных текстов, стрем-

ление к совершен-

ствованию соб-

ственной речи. 

Сочинение по кар-

тине 

11.04 

 

 11.04  

81  Обособление обстоятель-

ств, выраженных существи-

тельными с предлогами. 

1 Научатся знать пра-

вила обособления об-

стоятельств, выра-

женных существи-

тельными с предло-

гами. 

Получат возмож-

ность научиться: 

выявлять условия 

обособления обстоя-

тельства; интонаци-

Регулятивные: само-

стоятельно формули-

ровать тему, цели уро-

ка. 

Познавательные: 

устанавливают анало-

гии и причинно-

следственные связи, 

выстраивают логиче-

скую цепь рассужде-

ний, относят объекты к 

Оценивают важность 

исполнения роли 

«хорошего ученика», 

осознают важность 

учёбы и познания 

нового. 

Самостоятельная 

работа (5 -10 минут). 

13.04  13.04  



 

онно правильно про-

износить предложе-

ния с обособленными 

обстоятельствами 

уступки и причины, 

выраженные суще-

ствительными с 

предлогом. 

 

известным понятиям. 

Коммуникативные: 

адекватно использо-

вать речевые средства 

для решения различ-

ных коммуникативных 

задач. 

82 Урок развития речи. Изло-

жение.   

1 Научатся знать ос-

новные нормы рус-

ского литературного 

языка (орфографиче-

ские и пунктуацион-

ные). 

Получат возмож-

ность научиться: 

применять изученный 

материал при реше-

нии грамматических 

задач, осуществлять 

самоконтроль, нахо-

дить в работе ошибки 

и исправлять их. 

Регулятивные: само-

стоятельно анализиро-

вать условия и пути 

достижения цели. 

Познавательные: 

ориентируются в своей 

системе знаний и осо-

знают необходимость 

нового знания. 

Коммуникативные: 

уметь устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения прежде, 

чем принимать реше-

ния и делать выборы. 

Оценивают важность 

исполнения роли 

«хорошего ученика», 

осознают важность 

учёбы и познания 

нового. 

 

Редактирование тек-

ста, творческая рабо-

та. 

15.04  14.04  

83-

84 

Обособление уточняющих 

членов предложения. 

2 Научатся знать пра-

вила обособления 

уточняющих членов 

предложения; уметь 

выявлять условия 

обособления уточня-

ющих членов пред-

ложения; вырази-

тельно читать пред-

ложения с уточняю-

щими членами. 

Получат возмож-

ность научиться: 

находить обособлен-

ные члены предложе-

ния в тексте; объяс-

нять изученные по-

ложения на самостоя-

Регулятивные: само-

стоятельно составлять 

план решения учебной 

задачи. 

Познавательные: вы-

полняют универсаль-

ные логические дей-

ствия – анализ (выде-

ление признаков). 

Коммуникативные: 

при необходимости 

отстаивают свою точку 

зрения, подтверждают 

аргументы фактами. 

Осуществляют поиск 

своей позиции, эсте-

тических и культур-

ных предпочтений. 

Анализ предложе-

ний, составление 

плана работа с таб-

лицей, лекция, бесе-

да, демонстрация. 

18.04 

20.04 

 18.04 

20.04 

 



 

тельно подобранных 

примерах. 

85-

86 

Контрольная работа по 

теме «Предложения с 

обособленными членами» 

и её анализ.   

2 Получат возмож-

ность научиться:  

применять изученные 

правила при решении 

грамматических за-

дач; производить син-

таксический и пунк-

туационный разборы; 

использовать разно-

образные конструк-

ции в связной речи. 

Регулятивные: само-

стоятельно анализиро-

вать условия и пути 

достижения цели. 

Познавательные: 

ориентируются в своей 

системе знаний и осо-

знают необходимость 

нового знания. 

Коммуникативные: 

уметь устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения прежде, 

чем принимать реше-

ния и делать выборы. 

Оценивают важность 

исполнения роли 

«хорошего ученика», 

осознают важность 

учёбы и познания 

нового. 

Диктант с граммати-

ческим заданием. 

22.04 

25.04 

 21.04 

25.04 

 

ПРЯМАЯ И КОСВЕННАЯ РЕЧЬ. 7 часов. 

87 Способы передачи чужой 

речи. Оформление прямой 

речи на письме.  

1 Научатся знать спо-

собы передачи чужой 

речи в письменном 

тексте; структуру 

предложений с пря-

мой и косвенной ре-

чью. 

Получат возмож-

ность научиться:  

различать прямую и 

косвенную речь; пра-

вильно расставлять 

знаки препинания в 

таких предложениях. 

Регулятивные: Со-

ставляют план выпол-

нения задачи, решения 

проблем творческого и 

поискового характера. 

Познавательные: вы-

полняют универсаль-

ные логические дей-

ствия – выполняют 

анализ (выделение 

признаков). 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

собственное мнение, 

аргументировать его и 

координировать  с по-

зицией партнёров. 

Осваивание социаль-

ной роли обучаю-

щих, приобретение 

мотивов учебной де-

ятельности. 

Объяснитель-ный 

диктант; работа со 

схемами и таблицами 

27.04  27.04  

88 Знаки препинания в пред-

ложениях с прямой речью. 

1 Научатся знать 

пунктуацию  при 

прямой речи, стоя-

щей после слов авто-

ра и перед словами 

автора, представле-

ние о типе предложе-

Коммуникативные: 

использовать адекват-

ные языковые средства 

для отображения в 

форме речевых выска-

зываний с целью пла-

нирования, контроля и 

Оценивают важность 

исполнения роли 

«хорошего ученика», 

осознают важность 

учёбы и познания 

нового. 

Объяснитель-ный 

диктант; текущий 

контроль 

29.04  28.04  



 

ний с прямой речью, 

разорванной словами 

автора, выработать 

навык расстановки 

знаков препинания; 

Получат возмож-

ность научиться:  

объяснять изученные 

положения на само-

стоятельно подо-

бранных конкретных 

примерах; свободная 

работа по тексту. 

самооценки действия.  

Регулятивные: проек-

тировать маршрут пре-

одоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудниче-

ства. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе и следования и конструирования текста. 

89 Диалог 1 Научатся знать по-

нятия диалог, репли-

ка, структуру диало-

га, правила оформле-

ния диалога; уметь 

определять, сколько 

человек участвует в 

диалоге; записывать 

и пунктуационно 

оформлять реплики 

диалога. 

 Получат возмож-

ность научиться:  

находить подобные 

предложения в тек-

сте, объяснять знаки 

препинания, кон-

струировать предло-

жения, подбирать си-

нонимичные кон-

струкции. 

Регулятивные: само-

стоятельно составлять 

план решения учебной 

задачи. 

Познавательные: вы-

полняют универсаль-

ные логические дей-

ствия – анализ (выде-

ление признаков). 

Коммуникативные: 
уметь договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том 

числе и в ситуации 

столкновения интере-

сов. 

Осознание ответ-

ственности за произ-

несённые и написан-

ные слова, осу-

ществляют поиск 

своей позиции, эсте-

тических и культур-

ных предпочтений. 

Творческие задания 2.05  2.05  

90 Косвенная речь 1 Научатся знать пра-

вила постановки зна-

ков препинания в 

предложениях с кос-

венной речью,  

Получат возмож-

ность научиться:  

объяснять изученные 

Регулятивные: само-

стоятельно определяют 

цель учебной деятель-

ности, ищут средства 

её осуществления. 

Познавательные: вы-

полняют универсаль-

ные логические дей-

Осуществляют по-

иск своей позиции, 

эстетических и куль-

турных предпочте-

ний. 

Выразительное чте-

ние, объяснительный 

диктант 

4.05  4.05  



 

положения на само-

стоятельно подо-

бранных конкретных 

примерах; свободная 

работа по тексту, 

находить подобные 

предложения в тек-

сте, объяснять знаки 

препинания, кон-

струировать предло-

жения, подбирать си-

нонимичные кон-

струкции. 

ствия – выполняют 

анализ (выделение 

признаков). 

Коммуникативные: 
уметь задавать вопро-

сы, необходимые для 

организации собствен-

ной деятельности. 

91 Цитаты и их оформление на 

письме. 

1 Научатся знать изу-

ченные положения на 

самостоятельно подо-

бранных конкретных 

примерах; свободная 

работа по тексту; 

сформировать навык 

правильного цитиро-

вания и оформления 

цитат. 

Получат возмож-

ность научиться:  

находить подобные 

предложения в тексте, 

объяснять знаки пре-

пинания, правильно 

использовать цитаты в 

собственных сочине-

ниях. 

Регулятивные: само-

стоятельно составлять 

план решения учебной 

задачи. 

Познавательные: са-

мостоятельно отбира-

ют для решения учеб-

ных задач необходи-

мый материал, слова-

ри, энциклопедии, 

электронные диски. 

Коммуникативные: 
учатся критично отно-

ситься к собственному 

мнению. 

Осваивание соци-

альной роли обуча-

ющих, приобретение 

мотивов учебной 

деятельности. 

Беседа, работа с кни-

гой, тренинг; объяс-

нительный диктант 

6.05  5.05  

92-

93 

Итоговая контрольная 

работа и её анализ. 

2 Научатся знать ос-

новные нормы рус-

ского литературного 

языка (орфографиче-

ские, пунктуацион-

ные). 

Получат возмож-

ность научиться:  

писать текст под дик-

товку и выполнять 

Регулятивные: само-

стоятельно анализиро-

вать условия и пути 

достижения цели. 

Познавательные: 

ориентируются в своей 

системе знаний и осо-

знают необходимость 

нового знания. 

Коммуникативные: 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к обучению, а 

также навыков ана-

лиза, конструирова-

ния, проектной ра-

боты по алгоритму с 

перспективой са-

модиагностики ре-

зультатов. 

Диктант с граммати-

ческим заданием 

11.05 

13.05 

 11.05 

14.05 

 



 

грамматическое зада-

ние, применять изу-

ченный материал при 

решении грамматиче-

ских задач, осу-

ществлять самокон-

троль. 

высказывать и обосно-

вывать свою точку 

зрения. 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО. 9 часов  

94 Повторение. Синтаксис и 

морфология. 

1 Научатся знать ос-

новные нормы рус-

ского литературного 

языка (орфографиче-

ские, пунктуацион-

ные). 

Получат возмож-

ность научиться:   

применять изученные 

правила, пользоваться 

определенными спо-

собами по их приме-

нению. 

Регулятивные: в диа-

логе с учителем выра-

батывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности 

своей работы. 

Познавательные: вы-

полняют универсаль-

ные логические дей-

ствия – анализ (выде-

ление признаков). 

Коммуникативные: 
при необходимости 

отстаивают свою точку 

зрения, подтверждают 

аргументы фактами. 

Анализируя текст, 

учатся объяснять 

себе, «что во мне 

хорошо, а что пло-

хо», «что хочу» и 

«что могу» 

Лингвистический 

разбор, тренировоч-

ные упражнения; 

словарно-

орфографическая 

работа. 

16.05  16.05  

95 Повторение орфографии и 

синтаксиса 

1 Научатся знать ос-

новные нормы рус-

ского литературного 

языка (орфографиче-

ские, пунктуацион-

ные). 

Получат возмож-

ность научиться:   

применять изученные 

правила, пользоваться 

определенными спо-

собами по их приме-

нению. 

Регулятивные: в диа-

логе с учителем выра-

батывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности 

своей работы. 

Познавательные: вы-

полняют универсаль-

ные логические дей-

ствия – анализ (выде-

ление признаков). 

Коммуникативные: 
при необходимости 

отстаивают свою точку 

зрения, подтверждают 

аргументы фактами. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к за-

креплению нового. 

Письменный опрос 

по  разноуровневым 

вариантам, графи-

ческий контроль. 

18.05  18.05  

96 Повторение. Синтаксис и 

культура речи.  

1 Научатся знать ос-

новные нормы рус-

Регулятивные: в диа-

логе с учителем выра-

Формирование 

устойчивой 

Письменный опрос 

по  разноуровневым 

20.05  19.05  



 

ского литературного 

языка (орфографиче-

ские, пунктуацион-

ные). 

Получат возмож-

ность научиться:   

применять изученные 

правила, пользоваться 

определенными спо-

собами по их приме-

нению. 

батывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности 

своей работы. 

Познавательные: вы-

полняют универсаль-

ные логические дей-

ствия – анализ (выде-

ление признаков). 

Коммуникативные: 
при необходимости 

отстаивают свою точку 

зрения, подтверждают 

аргументы фактами. 

мотивации к за-

креплению нового. 

вариантам, графиче-

ский контроль. 

97-

98 

99- 

100- 

101- 

102 

Систематизация и обобще-

ние изученного в 8 классе 

(резервные уроки) 

6 Научатся знать ос-

новные нормы рус-

ского литературного 

языка (орфографиче-

ские, пунктуацион-

ные). 

Получат возмож-

ность научиться:   

применять изученные 

правила, пользовать-

ся определенными 

способами по их 

применению. 

Коммуникативные: 

организовывать и пла-

нировать учебное со-

трудничество с учите-

лем и сверстниками.  

Регулятивные: осо-

знавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к преодо-

лению препятствий и 

само- коррекции.  

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

изучения темы. 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к обучению, а 

также навыков ана-

лиза, конструирова-

ния, проектной ра-

боты по алгоритму с 

перспективой са-

модиагностики ре-

зультатов. 

 23.05 

25.05 

 23.05 

25.05 
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