
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 15 

Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

 

«ПРИНЯТО» 

Педагогический совет 

Протокол от «20» мая 2021 

№ 6 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор  

 

______________ А.В. Бухарова 

Приказ от 21.05.2021 № 67 

 

 

«РАССМОТРЕНО» 

на заседании МО 

протокол от «20» мая 2021 

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Заместитель директора по УВР 

 

_______________ Н.В. Ересько 

«20» мая 2021 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по русскому языку 

 

 

для 8а класса 

 

 

  

  

  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель: _______________________________ 

Квалификационная категория: ____________ 

  

  

 

 

2021-2022 

учебный год 



 
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 15 

Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

 

«ПРИНЯТО» 

Педагогический совет 

Протокол от «20» мая 2021 

№ 6 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор  

 

______________ А.В. Бухарова 

Приказ от 21.05.2021 № 67 

 

 

«РАССМОТРЕНО» 

на заседании МО 

протокол от «20» мая 2021 

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Заместитель директора по УВР 

 

_______________ Н.В. Ересько 

«20» мая 2021 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по русскому языку 

 

 

для 8б класса 

 

 

  

  

  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель: _______________________________ 

Квалификационная категория: ____________ 

  

  

 

 

2021-2022 

учебный год



 
 

Нормативная база 

Рабочая программа учебного курса составлена с учетом следующих нормативно-правовых 

документов: 

● Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, принят от 29 декабря 2012 г.  

● Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего обра-

зования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования);  

● Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализа-

ции имеющих государственную аккредитацию образовательных программ началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерацииот 23.12.2020 №766; 

● Примерная программа по русскому языку (Примерные программы по учебным 

предметам. Русский язык. 5-9 кл., М.: Просвещение, 2017) и программы по русско-

му языку для основной школы: «Русский язык. 8 класс автор: БархударовС. Г. 

Чешко Л.А, Крючков С.Е М.: Просвещение, 2019»  

● Учебный план ГБОУ школа № 15 на 2021/2022 учебный год; 

● Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использова-

нию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

программы общего образования. 



 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа рассчитана на 136 часов в год (4 часа в неделю). 

Тип программы – базовая. 

Форма организации учебных занятий – классно-урочная. 

Общая характеристика учебного предмета 

Русский язык - это родной язык русского народа, государственный язык Россий-

ской Федерации; средство межнационального общения, консолидации и единения наро-

дов России; основа формирования гражданской идентичности и толерантности в поли-

культурном обществе. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает 

особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Будучи 

формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со 

всеми школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе спо-

собствует овладению будущей профессией. 

Как средство познания действительности русский язык развивает абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной дея-

тельности, самообразования и самореализации личности, обеспечивает развитие интел-

лектуальных и творческих способностей ребенка. 

В 8 классе на основе усвоения научных понятий у обучающихся появляются спо-

собности рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать гипотезами как от-

личительным инструментом научного рассуждения; закладываются основы теоретиче-

ского, формального и рефлексивного мышления. Контролируемой и управляемой стано-

вится речь (обучающийся способен осознанно и произвольно строить свой рассказ), 

внимание и память. У подростков впервые начинает наблюдаться умение находить и вы-

делять значимые, существенные связи и причинно-следственные зависимости при работе 

с наглядным материалом, длительное время удерживать внимание на отвлеченном, логи-

чески организованном материале, то есть происходит подчинение первичных зритель-

ных ощущений процессу осмысления. 

На основании Фундаментального ядра содержания общего образования и требо-

ваний к результатам основного общего образования, представленных в федеральном го-

сударственном стандарте общего образования второго поколения, целями изучения рус-

ского (родного) языка в 8 классе являются: владение родным языком, умение общаться, 

добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, 

которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях жиз-

ни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного 

мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает 

особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как 

средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллекту-

альных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, па-

мять и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, само-

образования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различ-

ных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет 

на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует 

овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в VIII классе формируются и разви-

ваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведче-

ская компетенции. 



 
 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности 

и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками ис-

пользования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях обще-

ния. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необхо-

димых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, 

развитии и функционировании; овладение основными нормами русского литературного 

языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; форми-

рование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых зна-

ний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными лин-

гвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения нацио-

нальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной спе-

цифики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межна-

ционального общения. 

Курс русского языка для 8 класса направлен на совершенствование речевой дея-

тельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и осо-

бенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных 

норм русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обуче-

ние русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура 

населения, расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект 

культуры речи. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, 

воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способно-

го свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать 

этические нормы общения. Рабочая программа предусматривает формирование таких 

жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка 

текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее 

в соответствии с условиями общения.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех ди-

дактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечи-

вают речевую деятельность. Каждый тематический блок программы включает перечень 

лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на 

особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной дея-

тельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким обра-

зом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению 

русского языка в школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в 

структуре программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех тематических блоков. В 

первом представлены дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков 

речевого общения; во втором – дидактические единицы, которые отражают устройство 

языка и являются базой для развития речевой компетенции учащихся; в третьем – дидак-

тические единицы, отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие куль-

турно-исторический компонент курса русского языка в целом. 

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегриро-

ваны. Так, например, при обучении морфологии учащиеся не только получают соответ-

ствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенст-

вуют все виды речевой деятельности, различные коммуникативные навыки, а также уг-

лубляют представление о родном языке как национально-культурном феномене. Таким 

образом, процессы осознания языковой системы и личный опыт использования языка в 



 
 

определенных условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно связанными друг 

с другом.  

Цели обучения 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, воспитание интереса и любви к 

русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков; 

 освоение знаний о русском языке; 

 формирование уменийработать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

 

Настоящая рабочая программа составлена на основе Программы по русскому 

языку Баранова М.Т., Ладыженской Т.А., Шанского Н.М., рекомендованной Министер-

ством образования и науки РФ, содержание которой согласовано с содержанием При-

мерной программы по русскому языку для основной школы ,соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта. Имеются некоторые отли-

чия. Содержание и формы работ по развитию речи в целом сохранены, но порядок их 

расположения в рабочей программе соответствует расположению в учебнике русского 

языкаЛадыженской Т.А., что способствует оптимизации процесса обучения. Распределе-

ние часов по разделам соответствует Программе по русскому языку к учебникам для 5-9 

классов. 

Учебник: «Русский язык. 8 класс автор: Бархударов С. Г, Чешко Л.А, Крючков С.Е М.: 

Просвещение, 2019».   

 

Личностные ,метапредметные , предметные результаты освоения предмета. 

 

Личностными результатами освоения являются : 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценно-

стей русского народа; определяюшей роли родного языка в развитии интеллектуаль-

ных ,творческих способностей и моральных качеств личности.  

2) осознание эстетической ценности русского языка,уважительное отношение к родно-

му языку, гордость за него.  

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для сво-

бодного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения.  

 

Метапредметные результаты:  

1) владение всеми видами речевой деятельности, 

2) понимание информации устного и письменного сообщения,  

3) владение разными видами чтения, 

4) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни, спо-

собность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учеб-

ным предметам, применять полученные знания на межпредметном уровне.  

 

Предметные результаты: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как националь-

ного языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения,  



 
 

2) усвоение основ научных знаний о родном языке, понимание взаимосвязи его уровней 

и единиц, 

3) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная, сили языка и типы речи, текст, ти-

пы текста, основные единицы языка, их признаки, особенности употребления в речи, 

4) овладение основными нормами русского литературного языка, нормами речевого 

этикета и умение пользоваться ими в своей практике, 

5) проведение различных видов анализа слова ,синтаксического анализа словосочетания 

и предложения, 

6) осознание эстетической функции родного языка 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие соз-

дает условия и для реализации надпредметной функции, которую русский язык выпол-

няет в системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает возмож-

ность совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые 

базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных 

способностей. В процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и раз-

виваются следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами 

речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми уме-

ниями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и си-

туациях общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, 

обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение 

осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных источни-

ков, умение работать с текстом), организационные (умение формулировать цель дея-

тельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  

 

Раздел II. Содержание дисциплины 

Функции русского языка в современном мире (1 ч) 

Русский язык в современном мире. 

Учащиеся должны знать: 

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

русский язык функционирует как язык межнационального общения и один из мировых 

языков 

Учащиеся должны уметь: 

опираясь на ключевые слова, план текста и его опорный конспект, рассказывать о значе-

нии русского языка в современном мире с учетом его истории и функционирования в со-

временном обществе; о роли русского языка в развитии русской литературы  

Основные термины по разделу: 

Основные разделы языка, основные языковые единицы. 

Повторение изученного в V–VII классах (5 ч + 2 ч) 

Учащиеся должны знать: 

 функции знаков препинания в простых и сложных предложениях: завершение, разде-

ление, выделение; распределение знаков препинания на группы по их функциям; 

синтаксические условия употребления знаков препинания. 

 виды предложений по количеству описанных ситуаций, фрагментов действительно-

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

средства и интонация (союзные) или интонация (бессоюзные);  



 
 

 виды сложных союзных предложений (сложносочиненные и сложноподчиненные) в 

зависимости от средства связи: сочинительного или подчинительного союзного сред-

ства 

 условия выбора и и я в суффиксах полных и кратких прилагательных, причастий, на-

речий; синтаксическую роль наречий (обстоятельство), кратких прилагательных, 

причастий, категории состояния (сказуемое) 

 условия выбора слитного и раздельного написания частицы не с разными частями 

речи: глаголами, краткими причастиями, деепричастиями, прилагательными (относи-

тельными и притяжательными), числительными 

Учащиеся должны уметь: 

 разграничивать знаки препинания по их функциям; 

 пользоваться простыми предложениями с составным именным сказуемым для харак-

теристики, оценки предмета или явления; 

 определять вид сложного предложения; 

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

сложного предложения;  

 создавать графические схемы сложных предложений и правильно употреблять разде-

лительные и выделительные запятые; 

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

полных причастий, существительных, прилагательных, причастий, наречий, графиче-

ски обозначать условия выбора данных орфограмм; 

 разграничивать краткие прилагательные и краткие причастия, правильно писать ор-

фограмму «Одна и две буквы н» в данных частях речи; 

 разграничивать наречия, краткие прилагательные, причастия и категорию состояния 

с опорой на их роль в предложении; правильно писать орфограмму «Одна и две бук-

вы н» в суффиксах данных частей речи; 

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

с краткими причастиями; с разными частями речи;  

 обозначать графически условия выбора орфограмм. 

Основные термины по разделу: 

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

Орфограмма. 

Синтаксис, пунктуация, культура речи. (7ч.+1) 

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

ца синтаксиса. 

Учащиеся должны знать: 

 основные единицы синтаксиса: словосочетание, предложение, текст; 

 основные признаки синтаксических единиц; 

 функции основных синтаксических единиц: номинативная (словосочетание) и ком-

муникативная (предложение и текст); 

 предложение – одна из основных единиц синтаксиса, выполняющая коммуникатив-

ную функцию и характеризующаяся смысловой и интонационной законченностью;  

 соотнесенность с ситуацией, фрагментом действительности – особое свойство пред-

ложения.  

Учащиеся должны уметь: 

 находить в тексте синтаксические единицы и определять их роль в раскрытии замыс-

ла художественного произведения; 



 
 

 разграничивать основные синтаксические единицы по их функциям: номинативной и 

коммуникативной; 

 соотносить содержание предложения с фрагментами действительности;  

 разграничивать текст и набор отдельных предложений, определять границы предло-

жения, используя необходимые знаки завершения. 

Основные термины по разделу: 

Синтаксис, пунктуация, функции знаков препинания 

 

Словосочетание (2 ч) 

Повторение пройденного о словосочетании в V классе. Связь слов в словосочетании; со-

гласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим свой-

ствам главного слова (глагольные, именные, наречные). 

Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управле-

нии. Умение использовать в речи синонимические по значению словосочетания. 

Учащиеся должны знать: 

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

глагольные, именные и наречные  

 свободные словосочетания и фразеологические обороты 

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

виды подчинительной связи: согласование, управление, примыкание; 

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

смысл; 

 порядок устного и письменного разбора словосочетания 

Учащиеся должны уметь: 

 составлять разные виды словосочетаний; 

 определять роль разных видов словосочетаний в раскрытии авторского замысла; 

 разграничивать разные виды словосочетаний по их значению; 

 определять вид словосочетания по главному слову, в том числе в собственных при-

мерах; 

 использовать в речи синонимические по значению словосочетания; 

 разграничивать свободные словосочетания и фразеологические обороты; 

 определять вид подчинительной связи и средства связи слов в словосочетании; 

 составлять словосочетания с заданным видом связи; 

 правильно употреблять форму зависимого слова при управлении; 

 разграничивать словосочетания и сочетания слов, не являющихся словами самостоя-

тельных частей речи или не связанных подчинительной связью;  

 производить устный и письменный разбор словосочетания. 

Основные термины по разделу: 

Словосочетание, типы словосочетаний. 

Словосочетание, виды синтаксических связей (сочинительная и подчинительная), син-

таксический разбор словосочетаний. 

 

Простое предложение (2 ч + 1 ч) 

Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) основа пред-

ложения. 

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

простого предложения. Логическое ударение. 

Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное 

слово в предложении, выразительно читать предложения. 



 
 

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

особенности. 

Учащиеся должны знать: 

 виды предложений по наличию главных членов: двусоставные и односоставные; 

 грамматическая (предикативная) основа предложения выражает его основное значе-

ние и отражает ситуацию, фрагмент действительности как реальный или как нере-

альный: возможный, желательный; 

 в русском языке порядок слов и логическое ударение помогают выделить наиболее 

важное слово в предложении;  

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

графические способы их обозначения. 

Учащиеся должны уметь: 

 разграничивать односоставные и двусоставные предложения; 

 определять предикативность предложения – его отношение к описываемому фраг-

менту действительности (реальному/нереальному); 

 определять роль порядка слов для выделения наиболее важного слова в предложе-

нии; 

 выразительно читать предложения, в том числе по интонационным схемам; 

 выделять с помощью логического ударения наиболее важное слово в предложении; 

 составлять графическую интонационную схему предложения. 

Основные термины по разделу: 

Предложение, грамматическая основа, предложения простые и сложные. 

Предложения повествовательные, побудительные, вопросительные; восклицательные – 

невосклицательные, утвердительные – отрицательные. 

Простые двусоставные предложения 

Главные члены предложения (6 ч + 2 ч) 

Повторение пройденного о подлежащем. 

Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное гла-

гольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуе-

мым. 

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; 

согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием. 

Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и 

сказуемого. 

Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности. 

Учащиеся должны знать: 

 способы выражения подлежащего; 

 способы выражения сказуемого; 

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

 основные элементы составного глагольного сказуемого: вспомогательный глагол и 

примыкающая к нему неопределенная форма; их функции; 

 способы выражения вспомогательного глагола; 

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

их функции; 

 способы выражения именной части; 

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

 правила постановки тире между подлежащим и сказуемым в простом предложении. 



 
 

Учащиеся должны уметь: 

 находить подлежащее и определять способы его выражения; 

 определять способы выражения сказуемого; 

 соотносить грамматически глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным существи-

тельным общего рода, аббревиатурами, заимствованными словами;  

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

 находить составное глагольное сказуемое, определять значение вспомогательного 

глагола, способы его выражения; использовать составные глагольные сказуемые в 

речи; 

 находить составное именное сказуемое, определять способ выражения именной час-

ти; 

 разграничивать простое глагольное сказуемое, выраженное глаголом быть, и состав-

ное именное сказуемое с глаголом-связкой быть; 

 определять вид сказуемого; пользоваться синонимическими вариантами сказуемого с 

учетом речевой ситуации; 

 интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; 

 употреблять тире между подлежащим и сказуемым в соответствии с правилом, гра-

фически объяснять условия выбора тире;  

 пользоваться синонимическими вариантами сказуемых для создания предложений 

разных стилей; 

 использовать составные именные сказуемые с отсутствующей связкой в речи для ха-

рактеристики человека. 

Основные термины по разделу: 

Двусоставные предложения: подлежащее, сказуемое; односоставные предложения. 

Второстепенные члены предложения (6 ч + 2 ч) 
Повторение изученного о второстепенных членах предложения. Прямое и косвенное до-

полнение (ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как разновид-

ность определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по значе-

нию (времени, места, причины, цели, образа действия, условия, уступительное). 

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 

Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как сино-

нимы. 

Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые особен-

ности. 

Учащиеся должны знать: 

 виды второстепенных членов предложения по характеру значения и синтаксической 

роли в предложении: дополнение, определение, обстоятельство; 

 что такое дополнение, основные способы его выражения; 

 виды дополнений: прямые и косвенные;  

 способы выражения прямого дополнения  

 что такое определение;  

 виды определений в зависимости от характера связи с определяемым словом: согла-

сованное и несогласованное; 

 способы выражения согласованных и несогласованных определений; 

 несогласованные определения могут сочетать значение определения со значениями 

дополнения и обстоятельства 

 что такое приложение; 

 способы выражения приложения; 



 
 

 правила постановки дефиса при приложении; 

 правило согласования имен собственных, выступающих в роли приложения, с опре-

деляемым словом 

 что такое обстоятельство, способы его выражения; 

 виды обстоятельств по значению (места, времени, образа действия, причины, цели, 

условия, уступки); 

 второстепенный член предложения может совмещать разные значения, например до-

полнения и обстоятельства места или образа действия 

 порядок устного и письменного синтаксического разбора двусоставного предложения 

Учащиеся должны уметь: 

 находить в предложении второстепенные члены; 

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

способ выражения; 

 разграничивать употребление неопределенной формы глагола в качестве дополнения 

и части составного глагольного сказуемого;  

 использовать в речи прямые дополнения, выраженные существительным в винитель-

ном падеже без предлога и в родительном падеже без предлога при отрицании;  

 распознавать дополнения, выраженные словосочетаниями;  

 разграничивать прямое дополнение и подлежащее;  

 находить грамматические ошибки в использовании дополнений и исправлять их в 

соответствии с нормами литературного языка; 

 разграничивать определение и именную часть составного сказуемого; 

 распознавать согласованные и несогласованные определения и определять способ их 

выражения; 

 различать использование неопределенной формы глагола в предложении в качестве 

сказуемого, дополнения, определения; 

 использовать в речи согласованные и несогласованные определения как синонимы; 

 обнаруживать несогласованные определения, сочетающие значение определения со 

значением дополнения; 

 находить в предложении приложение и определяемое слово и различать их; 

 использовать приложения в речи; 

 согласовывать имена собственные, выступающие в роли приложения, с определяе-

мым словом, употреблять дефис при одиночных приложениях; 

 находить в предложении обстоятельства места, ставить к ним вопросы, 

 использовать в речи обстоятельства места и определять способ их выражения; 

 распознавать в предложении обстоятельства времени и использовать их в речи; 

 находить в предложении обстоятельства образа действия и определять их роль в рас-

крытии авторского замысла; 

 разграничивать разные виды обстоятельств и определять способы их выражения;  

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

 ставить вопросы к обстоятельствам условия; 

 использовать обстоятельства уступки в деловом стиле речи; 

 находить второстепенные члены предложения, в которых совмещаются несколько 

значений, и определять эти значения; 

 производить устный и письменный синтаксический разбор двусоставного предложе-

ния. 

Основные термины по разделу: 



 
 

Второстепенные члены предложения: определения, приложения, дополнения, обстоя-

тельства. 

Простые односоставные предложения (9 ч + 2 ч) 
Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом 

сказуемым (определенно-личные, не определенно-личные, безличные) и подлежащим 

(назывные). 

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. 

Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как синтакси-

ческими синонимами. 

Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени и 

места. 

Рассказ на свободную тему. 

Учащиеся должны знать: 

 грамматическая основа односоставного предложения состоит из его главного члена, 

который нельзя назвать ни подлежащим, ни сказуемым; 

 способ графического обозначения главного члена (три прямые линии); 

 способы выражения главного члена односоставного предложения; 

 виды односоставных предложений по наличию второстепенных членов (распростра-

ненные/нераспространенные) 

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

члена; 

 текстообразующую роль назывных предложений (зачин: лаконично вводит читателя 

в обстановку событий; ремарка и пр.) 

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

 текстообразующую роль определенно-личных предложений (обобщение жизненного 

опыта в пословицах и поговорках) 

 что такое неопределенно-личное предложение, способы выражения его главного чле-

на; 

 текстообразующую роль неопределенно-личных предложений 

 что такое безличное предложение, способы выражения его главного члена; 

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

побуждение к действию) 

 порядок проведения устного и письменного синтаксического разбора односоставного 

предложения 

Учащиеся должны уметь: 

 разграничивать двусоставные и односоставные предложения, определять способ вы-

ражения главного члена односоставных предложений; 

 различать распространенные и нераспространенные односоставные предложения; 

 распространять нераспространенные односоставные предложения; 

 распознавать назывные предложения, находить их главный член, определять способы 

его выражения; разграничивать главный член назывного предложения и подлежащее 

двусоставного предложения;  

 определять роль назывного предложения в художественном тексте (указание на вре-

мя, место действия; ремарка; указание на фрагментарность воспоминаний и пр.); 

 пользоваться двусоставными и односоставными назывными предложениями как син-

таксическими синонимами; 

 использовать назывные предложения в речи в качестве ремарок, для создания впе-

чатления фрагментарности воспоминаний 



 
 

 распознавать определенно-личные предложения, находить их главный член, опреде-

лять способ его выражения; 

 разграничивать разные варианты выражения главного члена определенно-личного 

предложения; 

 пользоваться двусоставными и односоставными определенно-личными предложе-

ниями как синтаксическими синонимами; 

 использовать определенно-личные предложения в речи; 

 распознавать неопределенно-личные предложения, находить их главный член, опре-

делять способ его выражения; 

 разграничивать неопределенно-личные и определенно-личные предложения с обоб-

щенным значением; 

 разграничивать безличные предложения, обозначающие состояние природы и со-

стояние человека; 

 находить главный член безличных предложений, определять способ его выражения; 

 использовать безличные предложения в заданной речевой ситуации; 

 пользоваться двусоставными и односоставными безличными предложениями как 

синтаксическими синонимами; 

 различать разные способы выражения главного члена безличного предложения; 

 находить безличные предложения, выступающие в роли побудительных;  

 определять способ выражения их главного члена; 

 правильно интонировать данные предложения; 

 производить устно и письменно синтаксический разбор односоставного предложения 

Основные термины по разделу: 

Предложение, простое предложение, осложненное предложение. 

Неполное предложение (2 ч) 

Понятие о неполных предложениях. 

Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 

Учащиеся должны знать: 

 что такое неполное предложение; 

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

 диалогичный контекст использования неполных предложений в речи; 

 правило употребления тире в неполном предложении 

Учащиеся должны уметь: 

 распознавать неполные предложения, определять их тип, находить пропущенный 

член предложения, ставить тире на месте неназванного члена, выраженного глаго-

лом; 

 распознавать неполные предложения, находить пропущенные члены;  

 использовать неполные предложения в диалоге; 

Основные термины по разделу: 

Предложение, простое предложение, структурная неполнота предложения. 

Простое осложненное предложение(1ч) 

Простое осложненное предложение. Способы осложнения предложения. 

Учащиеся должны знать: 

 что такое осложненное предложение; 

 способы осложнения предложения (однородные и обособленные члены, вводные и 

вставные конструкции, обращения) 



 
 

Учащиеся должны уметь: 

 определять способ осложнения предложения 

Основные термины по разделу: 

Предложение, простое предложение, осложненное предложение. 

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

ложения, связанные союзами (соединительными, противительными, разделительными) и 

интонацией. Однородные и неоднородные определение Ряды однородных членов пред-

ложения. Разделительные знаки препинания между однородными членами. Обобщаю-

щие слова при однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих словах в пред-

ложениях. 

Вариативность постановки знаков препинания. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами 

при однородных членах. 

Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе дискуссионного харак-

тера). 

Учащиеся должны знать: 

 что такое однородные члены предложения; 

 способы выражения однородных членов (все члены предложения), 

 тип связи (сочинительная) и средства связи (перечислительная интонация, союзы) 

между собой; 

 функции однородных членов предложения в речи (детализация, создание комическо-

го эффекта, классификация и пр.); 

 правило постановки знаков препинания при однородных членах, связанных только 

перечислительной интонацией; 

 правило постановки знаков препинания при однородных членах с обобщающим сло-

вом; 

 что такое однородные и неоднородные определения; 

 основные случаи использования неоднородных определений в качестве однородных; 

 правило постановки знаков препинания при однородных и неоднородных определе-

ниях разновидности сочинительных союзов, которые используются для связи одно-

родных членов предложения: по значению – соединительные, противительные, раз-

делительные; по составу – одиночные, повторяющиеся, двойные; 

 функционирование союза и в предложении (для связи простых предложений в соста-

ве сложного, при однородных членах); 

 правила постановки знаков препинания при однородных членах, связанных сочини-

тельными союзами; 

 фразеологические обороты с повторяющимися союзами и–и, ни–ни, не разделяющи-

мися запятыми; 

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

обобщающим словом в разных позициях; способы выражения обобщающего слова 

(имя существительное, словосочетание, местоимение, наречие); 

 порядок устного и письменного синтаксического разбора предложения с однородны-

ми членами; 

 порядок устного и письменного пунктуационного разбора предложения с однород-

ными членами. 

Учащиеся должны уметь: 



 
 

 распознавать однородные члены предложения и произносить их с соответствующей 

интонацией, 

 составлять графические схемы однородных членов;  

 использовать разделительные запятые в предложениях с однородными членами; 

 находить однородные члены предложения, распознавать характер сочинительной 

связи между ними (союзная, бессоюзная); 

 использовать однородные члены предложения в заданной ситуации: для достижения 

комического эффекта, для детального описания явления в книжных стилях; 

 правильно ставить знаки препинания при однородных членах предложения, связан-

ных только перечислительной интонацией; 

 использовать однородные члены предложения, связанные только перечислительной 

интонацией, в заданной речевой ситуации;  

 правильно расставлять знаки препинания;  

 интонационно правильно читать предложения с обобщающим словом при однород-

ных членах, правильно расставлять знаки препинания при однородных членах с 

обобщающим словом; 

 разграничивать однородные и неоднородные определения; 

 использовать однородные и неоднородные определения в заданной речевой ситуа-

ция; 

 распознавать использование в тексте неоднородных определений в качестве одно-

родных, правильно расставлять знаки препинания;  

 определять роль однородных и неоднородных определений в раскрытий авторского 

замысла; 

 правильно расставлять знаки препинания в предложениях с однородными членами, 

связанными сочинительными, противительными, разделительными, двойными сою-

зами; 

 использовать предложения с однородными членами, связанными бессоюзной связью 

и союзной (с помощью двойных союзов), как синтаксические синонимы; 

 разграничивать разные функции союза и в предложении: связь простых предложений 

в составе сложного и однородных членов; 

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

 правильно расставлять знаки препинания при союзе и;  

 использовать однородные члены предложения, связанные повторяющимся союзом и, 

в речи для усиления утверждения;  

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

членах и во фразеологических оборотах, правильно расставлять знаки препинания;  

 определять роль однородных членов в раскрытии замысла художественного произве-

дения, правильно расставлять знаки препинания при однородных членах;  

 использовать однородные определения в заданных речевых ситуациях; 

 находить обобщающее слово и определять его позицию (после однородных членов 

или перед ними), правильно расставлять знаки препинания; 

 интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при 

однородных членах;  

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

правильно расставлять знаки препинания; 

 разграничивать разные позиции обобщающего слова по отношению к однородным 

членам, правильно расставлять знаки препинания; 



 
 

 производить устно и письменно синтаксический разбор предложения с однородными 

членами; 

 производить устно и письменно пунктуационный разбор предложения с однородны-

ми членами. 

Основные термины по разделу: 

Предложение, однородные члены предложения. 

Однородные члены предложения: однородные и неоднородные определения. 

Однородные члены предложения: однородные и неоднородные приложения. 

Однородные члены предложения, сочинительные союзы, группы сочинительных союзов. 

Обобщающие слова, однородные члены предложения. 

Обособленные члены предложения (18ч+ 2ч) 

Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. 

Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих 

членах предложения. 

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая 

роль. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и уточ-

няющими членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и их 

синтаксические синонимы. 

Ораторская речь, ее особенности.  

Учащиеся должны знать: 

 обособление – выделение второстепенных членов предложения в устной речи инто-

национно, на письме с помощью запятых и тире; 

 графическое обозначение обособленных членов предложения и интонации обособле-

ния 

 виды обособленных определений (согласованные и несогласованные); 

 способы выражения обособленного определения (причастный оборот, одиночные 

прилагательные, прилагательные с зависимыми словами, существительные в косвен-

ном падеже, сочетание существительного с прилагательным или числительным); 

 способы выражения определяемого слова (нарицательное, собственное существи-

тельное, местоимение); 

 правило обособления согласованных определений (постпозиция по отношению к оп-

ределяемому слову, местоимение или собственное существительное в роли опреде-

ляемого слова, наличие добавочного обстоятельственного значения); 

 правило обособления несогласованных определений (характер добавочного, разъяс-

няющего замечания) 

 правила обособления приложений (постпозиция по отношению к определяемому 

слову, личное местоимение или имя собственное в роли определяемого слова, допол-

нительное обстоятельственное значение) 

 способы выражения обособленного обстоятельства (одиночное деепричастие, дее-

причастный оборот); 

 правило обособления обстоятельств (одиночные деепричастия и деепричастные обо-

роты обособляются всегда); 

 фразеологические обороты, не являющиеся деепричастными виды уточняющих чле-

нов предложения (обстоятельство, дополнение); 

 правила выделения уточняющих членов предложения 



 
 

 порядок устного и письменного синтаксического разбора предложения с обособлен-

ными членами 

 порядок устного и письменного пунктуационного разбора предложения с обособлен-

ными членами 

Учащиеся должны уметь: 

 интонационно правильно произносить предложения с обособленными членами, оп-

ределять их роль в предложении; 

 выделять запятыми обособленные члены, выраженные причастными и деепричаст-

ными оборотами, показывать графически интонацию обособления; 

 распространять обособленные члены; 

 правильно расставлять знаки препинания для выделения обособленных определений, 

выраженных причастными оборотами; 

 интонационно правильно произносить предложения с обособленными несогласован-

ными определениями, выделять на письме несогласованные определения; 

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

условия обособления определения; 

 находить определения, нуждающиеся в обособлении, выделять их запятыми, объяс-

нять графически условия обособления; 

 распознавать приложение, нуждающееся в обособлении, выделять на письме обособ-

ленные приложения, объяснять условия обособления; 

 объяснять использование тире для выделения приложения; 

 использовать распространенные приложения в заданной речевой ситуации, правиль-

но расставлять знаки препинания; 

 распознавать обособленные обстоятельства, выделять их графически, объяснять ус-

ловия обособления; 

 обнаруживать обстоятельства, нуждающиеся в обособлении, выделять их запятыми, 

объяснять условия обособления графически; 

 распознавать определения и обстоятельства, нуждающиеся в обособлении, правильно 

расставлять знаки препинания, объяснять условия обособления графически; 

 обнаруживать обособленные определения, приложения и обстоятельства в художест-

венном тексте, объяснять их роль в раскрытии авторского замысла; 

 согласовывать обстоятельство, выраженное деепричастием, со сказуемым, находить 

и исправлять грамматические недочеты в построении предложений с обособленными 

обстоятельствами; 

 находить обособленные члены предложения, разграничивать обособленные обстоя-

тельства, определения и уточняющие члены предложения; объяснять графически ус-

ловия обособления; 

 находить обособленные уточняющие члены предложения, выделять их знаками пре-

пинания, определять их текстообразующую роль;  

 распознавать обособленные обстоятельства уступки с предлогом несмотря на, выде-

лять их запятыми; 

 распознавать обособленные определения и уточнения в художественном тексте;  

 объяснять использование авторских выделительных знаков вместо запятых;  

 определять их роль в раскрытии авторского замысла;  

 использовать предложения с обособленными определениями и уточнениями в задан-

ной речевой ситуации; 

 производить устно и письменно синтаксический разбор предложения с обособлен-

ными членами; 



 
 

 производить устно и письменно пунктуационный разбор предложения с обособлен-

ными членами. 

Основные термины по разделу: 

Обособление, функции знаков препинания. Обособление определения. 

Обособленные члены предложения: обособленные приложения. 

Обособленные члены предложения: обособленные обстоятельства. 

Обособленные члены предложения: обособленные дополнения. 

Обращение(4ч) 

Повторение изученного об обращении. 

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. 

Текстообразующая роль обращений. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с об ращениями.  

Публичное выступление на общественно значимую тему. 

Учащиеся должны знать: 

 какие слова не являются членами предложения (обращения, вводные слова, междо-

метия); 

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

 что такое обращение; 

 способы выражения обращения; 

 что такое распространенное обращение; 

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

(выделительные знаки препинания). 

Учащиеся должны уметь: 

 подбирать примеры, иллюстрирующие назначение обращений (название лица или 

кличка животного для привлечения его внимания, поэтическое обращение); 

 интонационно правильно произносить предложения с обращениями (выделяя обра-

щения звательной интонацией), правильно расставлять знаки препинания для выде-

ления обращений на письме; 

 обнаруживать обращение в тексте, определять способ его выражения, разграничивать 

обращение и подлежащее; 

 использовать распространенные обращения в речи; 

 использовать обращения в речевых ситуациях: разговор по телефону, поздравление, 

деловое письмо и пр.;  

 определять речевой контекст использования разных видов обращений, пользоваться 

обращениями в собственной речи;  

 распознавать обращения в тексте, правильно расставлять выделительные знаки пре-

пинания при обращениях;  

 определять способ выражения обращений, интонационно правильно произносить 

предложения с обращениями;  

 определять текстообразующую роль обращений. 

Основные термины по разделу: 

Обращения, знаки препинания при обращениях. 

 

Вводные и вставные конструкции(5ч+2ч) 

Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в предло-

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

междометиях. Одиночные и парные знаки препинания. 

Текстообразующая роль вводных слов и междометий. 



 
 

Умение интонационно правильно произносить предложения с вводными словами и 

вводными предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи синонимиче-

скими вводными слова ми; употреблять вводные слова как средство связи предложений 

и частей текста. 

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

Учащиеся должны знать: 

 что такое вводные слова; 

 группы вводных слов по значению; 

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

(выделительные знаки препинания); 

 что такое вводные предложения; 

 виды вводных предложений (односоставные/двусоставные), их опознавательные при-

знаки (союзы как, что); 

 правила выделения вводных предложений в устной речи и на письме; 

 частицы и наречия, не являющиеся вводными словами; 

 что такое вставные конструкции, их назначение; 

 правила выделения вставных конструкций в устной речи и на письме; 

 что такое междометие, его назначение; 

 правила выделения междометий на письме; 

 порядок устного и письменного синтаксического и пунктуационного разбора пред-

ложения со словами, не являющимися членами предложения. 

Учащиеся должны уметь: 

 интонационно правильно произносить предложения с вводными ловами, разграничи-

вать вводные слова и слова, являющиеся членами предложения; 

 разграничивать употребление словаоднако в качестве вводного и в качестве противи-

тельного союза, выделять вводные слова знаками препинания;  

 использовать вводные слова разных значений в речи; 

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

 определять текстообразующую роль вводных слов; 

 распознавать вводные слова, определять их значение, правильно выделять вводные 

слова запятыми; 

 использовать вводные слова в заданной речевой ситуации, правильно расставлять 

знаки препинания при вводных словах; 

 распознавать вводные предложения, интонационно правильно произносить предло-

жения с вводными предложениями, правильно расставлять знаки препинания;  

 использовать в речи синонимические вводные слова, сочетания слов и вводные пред-

ложения; 

 разграничивать вводные слова и слова, не являющиеся вводными;  

 употреблять вводные слова как средство связи предложений в тексте; 

 обнаруживать вставные конструкции в тексте, определять их назначение;  

 распознавать вставные конструкции, выделять их на письме знаками препинания;  

 употреблять вводные слова и вставные конструкции как средство связи предложений 

в тексте; 

 обнаруживать вводные слова и вставные конструкции в тексте; 

 обнаруживать междометия в тексте, определять их текстообразующую роль;  

 распознавать междометия в предложениях, определять их назначение, интонационно 

правильно произносить предложения с междометиями, правильно расставлять знаки 

препинания при междометиях; 



 
 

 разграничивать употребление о при обращении и с междометием без обращения; 

 производить устно и письменно синтаксический и пунктуационный разбор предло-

жения со словами, не являющимися членами предложения. 

Основные термины по разделу: 

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

Междометия, вопросительно-восклицательные, утвердительные и отрицательные слова. 

Публицистический стиль, признаки стиля, жанры публицистического стиля. 

Функции знаков препинания, сочетание знаков препинания. 

Функции знаков препинания, факультативные знаки препинания: вариативные, альтер-

нативные, собственно факультативные. 

Авторская пунктуация. 

 

Чужая речь (6 ч + 1 ч) 
Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи. 

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

предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при цитиро-

вании. 

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль. 

Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь косвен-

ной. 

Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного тек-

ста. 

Учащиеся должны знать: 

 что такое чужая речь; 

 способы передачи чужой речи (прямая/косвенная); 

 структуру предложения с чужой речью (часть, передающая чужую речь, и комменти-

рующая часть); 

 что такое прямая речь; 

 что такое косвенная речь; 

 структуру предложений с косвенной речью; 

 текстообразующую роль предложений с косвенной речью; 

 структуру предложений с прямой речью; 

 правила постановки знаков препинания в предложениях с прямой речью; 

 текстообразующую роль предложений с прямой речью; 

 что такое диалог; правила пунктуационного оформления диалога; 

 что такое цитата; 

 способы введения цитаты в авторский текст; 

 правила пунктуационного оформления цитат; 

 порядок устного и письменного разбора предложений с чужой речью. 

Учащиеся должны уметь: 

 интонационно правильно (с интонацией предупреждения или пояснения) произно-

сить предложения с чужой речью; 

 разграничивать глаголы разной семантики в комментирующей части; 

 распространять комментирующую часть предложений с чужой речью; 

 разграничивать предложения с прямой и косвенной речью; 

 обнаруживать предложения с косвенной речью, объяснять их текстообразующую 

роль; 

 заменять прямую речь косвенной; 



 
 

 конструировать комментирующую часть предложения, правильно расставлять знаки 

препинания; 

 обнаруживать комментирующую часть в интерпозиции; 

 составлять графические схемы предложений, в которых комментирующая часть рас-

положена внутри прямой речи; 

 соотносить структуру предложения с его графическим обозначением (схемой); 

 выделять в произношении комментирующую часть (слова автора); 

 соотносить структуру предложения с его схематической записью; анализировать 

языковые средства, помогающие автору в реализации замысла произведения; 

 объяснять текстообразующую роль диалога как вида прямой речи, составлять его 

графическую схему;  

 пользоваться логическими синонимами для более точного обозначения характера ре-

чи, правильно расставлять знаки препинания; 

 заменять косвенную речь прямой, исправляя грамматические ошибки, пунктуацион-

но правильно оформлять диалог; 

 определять текстообразующую роль цитаты;  

 обнаруживать в комментирующей части слова, указывающие на характер речи; 

 распознавать цитаты в тексте, правильно расставлять знаки препинания при цитиро-

вании; 

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

предложение с прямой речью;  

 определять текстообразующую роль цитаты;  

 использовать цитаты в речи; 

 исправлять речевые недочеты при цитировании;  

 цитировать стихотворный текст; 

 использовать цитаты в заданной речевой ситуации; 

 производить устно и письменно синтаксический разбор предложений с чужой речью. 

Основные термины по разделу: 

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

и слова автора. 

Диалог, реплики диалога. Цитата, способы оформления цитат. 

 

Повторение и систематизация изученного в VIII классе (5ч + 1 ч) 

Сочинение повествовательного характера с элементами описания (рассуждения). 

Учащиеся должны знать: 

 о взаимосвязи синтаксиса и морфологии; 

 первичных и вторичных синтаксических функциях различных частей речи 

 о значении пунктуации для оформления письменной речи; о взаимосвязи синтаксиса 

и пунктуации; 

 алгоритм рассуждения при постановке знаков препинания 

 содержание понятия «культура речи»; 

 о взаимосвязи синтаксиса и культуры речи 

 о взаимосвязи синтаксиса и орфографии 

Учащиеся должны уметь: 

 производить синтаксический разбор предложения, разграничивать первичные и вто-

ричные синтаксические функции частей речи; разграничивать функционирование 

слов в составе грамматической формы и в качестве самостоятельного члена предло-

жения; 



 
 

 пользуясь алгоритмом, расставлять знаки препинания в тексте; 

 разграничивать употребление знаков препинания в разных функциях (разделение, 

выделение, завершение); 

 правильно употреблять форму зависимого слова при управлении; правильно строить 

предложение с деепричастным оборотом; пользоваться синтаксическими синонима-

ми для избежания повторов; 

 правильно писать слова с изученными орфограммами, объяснять синтаксические ус-

ловия выбора правильного написания; 

 обнаруживать ошибки в правописании слов, исправлять их, объяснять условия выбо-

ра правильного написания. 

Основные термины по разделу: 

Синтаксис, пунктуация, культура речи 

Словосочетание. Простое предложение. Главные члены предложения. Второстепенные 

члены предложения. Односоставные предложения. Неполные предложения. Осложнен-

ное предложение. Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения 

Обращение. Вводные и вставные конструкции. Чужая речь.  

 

Цифровые образовательные ресурсы 

 

 Виртуальная школа Кирилла и Мефодия 

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

русскому языку, Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты по 

пунктуации, орфографии и др. 

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

информационного портала. Словари онлайн. Ответы на вопросы в справочном бюро. 

Официальные документы, связанные с языковой политикой. Статьи, освещающие ак-

туальные проблемы русистики и лингвистики. 

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

языка. Помощь школьникам и абитуриентам. Деловые бумаги - правила оформления. 

Консультации по русскому языку и литературе, ответы на вопросы. 

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

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

 Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку 

http://www.svetozar.ru 

 Электронные пособия по русскому языку для школьников http://learning-

russian.gramota.ru 

 http:// mon.gov.ru/ - сайт Министерства образования и науки РФ. 

 http://standart.edu.ru – ФГОС общего образования и разработанные к ним документы. 

 http://www.it-n.ru/ - «Сеть творческих учителей 

 

Лингвистические словари. 

 

  

http://repetitor.1c.ru/
http://www.gramota.ru/-
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http://www.school.edu.ru/
http://www.1september.ru/ru/
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http://learning-russian.gramota.ru/


 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

1) Цели и задачи обучения русскому языку, основные принципы. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает 

особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как 

средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллекту-

альных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, па-

мять и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, само-

образования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различ-

ных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет 

на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует 

овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в VIII классе формируются и разви-

ваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведче-

ская компетенции. 

 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности 

и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками ис-

пользования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях обще-

ния. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необ-

ходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, 

развитии и функционировании; овладение основными нормами русского литературного 

языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; форми-

рование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых зна-

ний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными лин-

гвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения на-

циональной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

Курс русского языка для 8 классанаправлен на совершенствование речевой дея-

тельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и осо-

бенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных 

норм русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обуче-

ние русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура 

населения, расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект 

культуры речи. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, 

воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способно-

го свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать 

этические нормы общения. Рабочаяпрограмма предусматривает формирование таких 

жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка 

текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее 

в соответствии с условиями общения. 

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех ди-

дактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечи-

вают речевую деятельность. Каждый тематический блок программы включает перечень 

лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на 



 
 

особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной дея-

тельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким обра-

зом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению 

русского языка в школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в 

структуре программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех тематических блоков. В 

первом представлены дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков 

речевого общения; во втором – дидактические единицы, которые отражают устройство 

языка и являются базой для развития речевой компетенции учащихся; в третьем – дидак-

тические единицы, отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие куль-

турно-исторический компонент курса русского языка в целом. 

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегриро-

ваны. Так, например, при обучении морфологии учащиеся не только получают соответ-

ствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенст-

вуют все виды речевой деятельности, различные коммуникативные навыки, а также уг-

лубляют представление о родном языке как национально-культурном феномене. Таким 

образом, процессы осознания языковой системы и личный опыт использования языка в 

определенных условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно связанными друг 

с другом. 

 

Формы обучения: урок,дом. работа, практическая работа, консультации; 

 

Методы обучения: устное изложение материала, показ, обсуждение материала, упраж-

нения, игры, самостоятельная работа. 

 

Применяемые технологии: 

Здоровьесберегающие технологии, способствующие сохранению здоровья детей 

при изучении предмета; 

технология развивающего обучения, которая способствует развитию нравствен-

ных качеств личности школьника, активизирует познавательные способности; 

 личностно-ориентированные технологии обучения, которые создают условия для 

развития индивидуальных способностей учащихся; 

  технология обучения в сотрудничестве. Концепция технологии обучения в со-

трудничестве утверждает гуманно-личностный подход. При таком подходе учитель об-

ращен к личности ребенка, к его внутреннему миру, где скрыты способности и возмож-

ности. Гуманный личностный подход технологии обучения в сотрудничестве – это ее 

основная составляющая. Именно этот подход помогает мне как учителю-предметнику 

найти общий язык с учащимися 5-х классов в период их адаптации в среднем звене. 

 

Русский язык – язык русского народа. Он служит ему средством общения, хране-

ния и передачи информации. Свободное владение родным языком - надежная основа ка-

ждого русского человека в его жизни, труде, творческой деятельности.  

Целями изучения русского языка являются: 

● воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явле-

нию культуры; 

● овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности; 

● обогащение активного и потенциального словарного запаса. 

 



 
 

Задачи русского языка. Учебный предмет «Русский язык» имеет познавательно-

практическую направленность. Вместе с тем «Русский язык» выполняет и общепредмет-

ные задачи.  

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступно-

сти. 

Для прочного усвоения материала значительное местоотводится повторению изу-

ченного. Каждая тема завершается повторением пройденного и уроками контроля над 

знаниями. 

Выделены часы на развитие связной речи. Темы по развитию речи – речеведче-

ские понятия и виды работы над текстом – пропорционально распределяются между 

грамматическим материалом. Это обеспечивает равномерность обучения речи, условия 

для его организации. 

Важнейшим направление в работе является формирование навыков грамотного 

письма. С этой целью предусмотрены практические работы, диктанты, тестовые задания. 

Для работы по формированию умений и навыков отводится большая часть времени, 

предназначенного для изучения предмета. 

Развитие речи учащихся предполагает совершенствование всех видов речевой 

деятельности:  

● овладение нормами русского литературного языка (литературного произ-

ношения, образования форм слов, построение словосочетаний и предложе-

ний, употребление слов соответствии с их лексическим значением и стиле-

вой принадлежностью); 

● обогащение словарного запаса и грамматического строя речи (обеспечива-

ется систематической словарной работой, постоянной работой над сино-

нимией словосочетаний и предложений, наблюдением над формой, значе-

нием и особенностями употребления языковых единиц); 

● формирование умений и навыков связного изложения мыслей в устной и 

письменной речи. 

Межпредметные связи. При обучении русскому языку широко используются 

программные художественные произведения для иллюстрации языковых фактов, наблю-

дений за употреблением отдельных слов, грамматических форм. Связь русского языка и 

литературы закреплена программой развития речи, которая предусматривает общие для 

этих предметов виды работ (изл, пересказ, сочин.) 

 Одинаковые лингвистические понятия имеют место в курсе иностранного языка 

(подлежащее, сказуемое). 

 Используя репродукции картин известных художников на уроках , учитель опи-

рается на те знания, которые школьники приобрели на уроках изо. 

 

Цели обучения 

 

● Воспитание духовно-богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любя-

щего свою Родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося 

к нему как явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство 

общения, средство получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, 

средство освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

● овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потреб-

ности в речевом самосовершенствовании, а также важнейшими общеучебными уме-



 
 

ниями и универсальными учебными действиями; формирование навыков самостоя-

тельной учебной деятельности, самообразования; 

● приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функ-

ционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, клас-

сифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических 

средств, совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, раз-

витие умений стилистически корректного использования лексики и фразеологии рус-

ского языка; 

● развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, их речевой 

культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствова-

нию, осознание эстетической ценности родного языка; 

● совершенствование коммуникативных способностей. формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и нахо-

дить содержательные компромиссы. 

 

Реализация указанных целей достигается в процессе формирования и развития следую-

щих предметных компетенций: коммуникативной, языковой и лингвистической (языко-

ведческой), культуроведческой. 

 

В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи курса русско-

го языка в 8 классесводятся к следующему: 

-дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как разви-

вающемся явлении, о месте русского языка в современном мире, о его богатстве и выра-

зительности; обеспечить усвоение определенного круга знаний из области орфоэпии, 

орфографии, лексики, морфемики, словообразования, морфологии, синтаксиса, пунктуа-

ции, стилистики, а также формирование умений применять эти знания на практике; 

- развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас слов, грам-

матический строй речи; способствовать усвоению норм литературного языка, формиро-

ванию и совершенствованию умений и навыков грамотного и свободного владения уст-

ной и письменной речью во всех основных видах речевой деятельности; 

- формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и 

навыки; 

-формировать умение анализировать речевые факты, оценивать их с точки зрения 

нормированности, соответствия ситуации общения; 

-формировать умение анализировать и составлять тексты разных жанров и сти-

лей.  

 

Главной особенностью программы является ее направленность на: 

 достижение в преподавании единства процессов познания окружающего мира через 

родной язык 

 осмысления его основных закономерностей 

 усвоения основ лингвистики и разных видов языкового анализа 

 развития абстрактного мышления, памяти, воображения, коммуникативных умений 

 навыков самостоятельной учебной деятельности 

 самообразования, речевого самосовершенствования 

 успешное овладение видами речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи 

 



 
 

Курс отличается: 

 ярко выраженной семантической направленностью в изучении грамматико– орфо-

графического материала 

 усиленным вниманием к особенностям употребления в речи языковых единиц, к эс-

тетической функции изучаемых явлений языка, формированию навыков использова-

ния справочной литературы, работы с различными видами лингвистических словарей 

 вниманием вопросам истории русского языка, целенаправленным обращением к эти-

мологии 

 

Программа реализует: 

 идею метапредметных связей при обучении русскому языку, что способствует разви-

тию умения устанавливать логическую взаимосвязь между явлениями и закономер-

ностями, которые изучаются в школе на уроках по разным предметам 

 идею дифференцированного подхода к обучению, это выражается прежде всего в вы-

делении дополнительного материала, расширяющего основное содержание програм-

мы 

 культуроведческий аспект в обучении русскому языку, что проявляется в достаточно 

широком использовании сведений по истории языка и русистики, информации о рус-

ских ученых-лингвистах, материалов по этимологии 

 

 

2) Планируемые результаты. 

 
Результаты Ученик научится Ученик получит возмож-

ность: 

Личностные 1) пониманию русского языка как одной 

из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, опреде-

ляющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способ-

ностей и моральных качеств личности, 

его значения в процессе получения 

школьного образования; 

2) осознанию эстетической ценности 

русского языка; уважительному отно-

шению к родному языку, гордости за 

него;  

3) потребности сохранить чистоту рус-

ского языка как явления национальной 

культуры;  

4) стремлению к речевому самосовер-

шенствованию; 

5) пользоваться словарным запасом и 

усвоенными грамматическими средст-

вами для свободного выражения мыс-

лей и чувств в процессе речевого обще-

ния;  

6) самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 

1) Осознания себя как но-

сителя одного из величай-

ших языков мира 

2) Понимания роли русско-

го языка как языка межна-

ционального и междуна-

родного общения; 

3) Осознать свою причаст-

ность к сохранению чисто-

ты и богатства языка, к 

расширению сферы его 

влияния 

4) совершенствовать свою 

речь в процессе работы с 

различными письменными 

источниками и в устной 

речевой практике 



 
 

Метапредмет-

ные 

1. Аудирование и чтение: 

• адекватно понимать информацию уст-

ного и письменного сообщения (комму-

никативной установки, темы текста, ос-

новной мысли; основной и дополни-

тельной информации); 

• владеть разными видами чтения (по-

исковым, просмотровым, ознакоми-

тельным, изучающим) текстов разных 

стилей и жанров; 

• адекватно воспринимать на слух тек-

сты разных стилей и жанров; владеть 

разными видами аудирования (выбо-

рочным, ознакомительным, детальным); 

• извлекать информацию из различных 

источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета;  

свободно пользоваться словарями раз-

личных типов, справочной литературой, 

в том числе и на электронных носите-

лях; 

• владеть приемами отбора и системати-

зации материала на определенную тему; 

уметь вести самостоятельный поиск 

информации; 

2. говорение и письмо: 

• определять цели предстоящей учебной 

деятельности (индивидуальной и кол-

лективной), последовательность дейст-

вий, оценивать достигнутые результаты 

и адекватно формулировать их в устной 

и письменной форме; 

• воспроизводить прослушанный или 

прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ,); 

• создавать устные и письменные тек-

сты разных типов, стилей речи и жан-

ров с учетом замысла, адресата и ситуа-

ции общения; 

•свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста 

(логичность, последовательность, связ-

ность, соответствие теме и др.); адек-

ватно выражать свое отношение к фак-

там и явлениям окружающей действи-

тельности, к прочитанному, услышан-

ному, увиденному; 

• владеть различными видами монолога 

1.Сохранятьи передавать 

информацию, полученную 

в результате чтения; 

2.Сопоставлять и сравни-

вать речевые высказыва-

ния с точки зрения их со-

держания, стилистических 

особенностей и использо-

ванных языковых средств; 

3.Сочетать разные виды 

монолога и диалога (эти-

кетный, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение, диа-

лог — обмен мнениями и 

др.;  

4.Осуществлять речевой 

самоконтроль в процессе 

учебной деятельности и в 

повседневной практике ре-

чевого общения;  

5.Оценивать свою речь с 

точки зрения ее содержа-

ния, языкового оформле-

ния;  

6.Находить грамматиче-

ские и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редак-

тировать собственные тек-

сты; 

7.Применять полученные 

знания, умения и навыки 

анализа языковых явлений 

на межпредметном уровне 

(на уроках иностранного 

языка, литературы и др.); 

8.Владеть национально-

культурными нормами ре-

чевого поведения в раз-

личных ситуациях фор-

мального и неформального 

межличностного и меж-

культурного общения. 

9.Решать творческие зада-

чи, представлять результа-

ты своей деятельности в 

различных формах 

 

 



 
 

(повествование, описание, рассуждение;  

• соблюдать в практике речевого обще-

ния основные орфоэпические, лексиче-

ские, грамматические, стилистические 

нормы современного русского литера-

турного языка; соблюдать основные 

правила орфографии и пунктуации в 

процессе письменного общения; 

• участвовать в речевом общении, со-

блюдая нормы речевого этикета; адек-

ватно использовать жесты, мимику в 

процессе речевого общения; 

• умение выступать перед аудиторией 

сверстников с небольшими сообщения-

ми, докладом, рефератом; участие в 

спорах, обсуждениях актуальных тем с 

использованием различных средств ар-

гументации; 

2) применять приобретенные знания, 

умения и навыки в повседневной жиз-

ни;использовать родной язык как сред-

ство получения знаний по другим учеб-

ным предметам;  

3) коммуникативно целесообразно 

взаимодействовать с окружающими 

людьми в процессе речевого общения, 

совместного выполнения какого-либо 

задания, участия в спорах, обсуждениях 

актуальных тем;  

Предметные 1.Производить морфологический разбор 

частей речи, изученных в 5-7 классах , 

синтаксический разбор предложений  

2.Составлять односоставные и двусос-

тавные предложения 

3.Соблюдать нормы литературного язы-

ка в пределах изученного материала. 

4.Определять способы выражения од-

нородных членов,тип связи и средства 

связи между собой. 

 

По орфографии.  

1.Находить в словах изученные орфо-

граммы, обосновывать их выбор, пра-

вильно писать слова с изученными ор-

фограммами; 

2.Находить и исправлять орфографиче-

ские ошибки. 

3.Правильно писать слова с непрове-

ряемыми орфограммами. 

По пунктуации.  

1) усвоения основ научных 

знаний о родном языке; 

понимания взаимосвязи 

его уровней и единиц; 

2)овладения основными 

стилистическими ресурса-

ми лексики и фразеологии 

русского языка, основны-

ми нормами русского ли-

тературного языка (орфо-

эпическими, лексически-

ми, грамматическими, ор-

фографическими, пунктуа-

ционными), нормами рече-

вого этикета и использова-

ния их в своей речевой 

практике при создании 

устных и письменных вы-

сказываний; 

3) опознавать и анализиро-

вать основные единицы 



 
 

1.Выделять запятыми обращения и 

вводные слова. 

2.Правильно расставлять запятые в 

предложениях с однородными членами 

По связной речи.  

1.Адекватно воспринимать и создавать 

тексты публицистического стиля на 

доступные темы. 2.Подробно и сжато 

излагать повествовательные тексты с 

элементами описания (как письменно, 

так и устно) внешности человека, про-

цессов труда. Описывать человека, про-

цессы труда; писать рассказы на пред-

ложенные сюжеты; сочинения-

рассуждения (на материале жизненного 

опыта учащихся).  

3.Грамотно и четко рассказывать о про-

изошедших событиях, аргументировать 

свои выводы. 

 

 

языка, грамматические ка-

тегории языка 

4) проведения многоас-

пектного анализа текста с 

точки зрения его основных 

признаков и структуры, 

принадлежности к опреде-

ленным функциональным 

разновидностям языка, 

особенностей языкового 

оформления, использова-

ния выразительных 

средств языка; 

5) понимания коммуника-

тивно-эстетических воз-

можностей лексической и 

грамматической синони-

мии и использование их в 

собственной речевой прак-

тике; 

6) осознания эстетической 

функции русского языка, 

способность оценивать эс-

тетическую сторону рече-

вого высказывания при 

анализе текстов художест-

венной литературы. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ УЧАЩИХСЯ  

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ЗА КУРС 8 КЛАССА 

 

К концу 8 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и 

навыками: 

● Производить синтаксический разбор словосочетаний, простых 

двусоставных и односоставных предложений, предложений с прямой 

речью. 

● Составлять простые двусоставные и односоставные предложения, 

осложненные однородными и обособленными членами, вводными 

словами (и предложениями), обращениями. 

● Пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с 

содержанием и стилем речи. 

● Соблюдать нормы литературного языка. 

По пунктуации. Находить в предложении смысловые отрезки, которые необходимо вы-

делить знаками препинания и расставлять их в предложении в соответствие с изученны-

ми правилами. Ставить знаки препинания в простых предложениях с однородными чле-

нами, при обособленных второстепенных уточняющих членах предложения, в предло-

жениях с прямой речью, при цитировании, обращении, при междометиях, вводных сло-

вах и предложениях. Ставить тире между подлежащим и сказуемым. 

По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, 

правильно писать слова с изученными 



 
 

орфограммами, находить и исправлять орфографические ошибки. Правильно писать 

изученные слова с непроверяемыми орфограммами. 

По связной речи. Определять тип и стиль текста. Подробно и выборочно излагать пове-

ствовательные тексты с элементами описания. Совершенствовать изложение и сочине-

ние в соответствии с темой, основной мыслью и стилем, находить и исправлять различ-

ные языковые ошибки. Создавать тексты публицистического стиля на разные темы, вы-

полнять комплексный анализ текста. 

 

Общеучебные умения и навыки: 
-анализировать, классифицировать, сопоставлять предложенный учебный матери-

ал; 

- работать с учебной литературой 

- читать учебно-научные тексты изучающим чтением; 

-подробно и выборочно пересказывать (устно и письменно) повествовательные 

тексты художественного и научного стиля речи; 

- самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками кон-

троля и оценки своей деятельности. 

 

Содержание учебного предмета. 

 

Функции русского языка в современном мире (1 ч) 
Русский язык в современном мире. 

Учащиеся должны знать: 
русский язык – язык великого русского народа и один из богатых языков мира, поэтому 

русский язык функционирует как язык межнационального общения и один из мировых 

языков 

Учащиеся должны уметь: 
опираясь на ключевые слова, план текста и его опорный конспект, рассказывать о значе-

нии русского языка в современном мире с учетом его истории и функционирования в со-

временном обществе; о роли русского языка в развитии русской литературы 

Основные термины по разделу: 
Основные разделы языка, основные языковые единицы. 

Повторение изученного в V–VII классах (13 ч + 2 ч+1ч) 

Учащиеся должны знать: 

 функции знаков препинания в простых и сложных предложениях: завершение, разде-

ление, выделение; распределение знаков препинания на группы по их функциям; 

синтаксические условия употребления знаков препинания. 

 виды предложений по количеству описанных ситуаций, фрагментов действительно-

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

средства и интонация (союзные) или интонация (бессоюзные); 

 виды сложных союзных предложений (сложносочиненные и сложноподчиненные) в 

зависимости от средства связи: сочинительного или подчинительного союзного сред-

ства 

 условия выбора и и я в суффиксах полных и кратких прилагательных, причастий, на-

речий; синтаксическую роль наречий (обстоятельство), кратких прилагательных, 

причастий, категории состояния (сказуемое) 

 условия выбора слитного и раздельного написания частицы не с разными частями 

речи: глаголами, краткими причастиями, деепричастиями, прилагательными (относи-

тельными и притяжательными), числительными 



 
 

Учащиеся должны уметь: 

 разграничивать знаки препинания по их функциям; 

 пользоваться простыми предложениями с составным именным сказуемым для харак-

теристики, оценки предмета или явления; 

 определять вид сложного предложения; 

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

сложного предложения; 

 создавать графические схемы сложных предложений и правильно употреблять разде-

лительные и выделительные запятые; 

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

полных причастий, существительных, прилагательных, причастий, наречий, графиче-

ски обозначать условия выбора данных орфограмм; 

 разграничивать краткие прилагательные и краткие причастия, правильно писать ор-

фограмму «Одна и две буквы н» в данных частях речи; 

 разграничивать наречия, краткие прилагательные, причастия и категорию состояния 

с опорой на их роль в предложении; правильно писать орфограмму «Одна и две бук-

вы н» в суффиксах данных частей речи; 

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

с краткими причастиями; с разными частями речи; 

 обозначать графически условия выбора орфограмм. 

Основные термины по разделу: 
Простые и сложные предложения. Знаки препинания. Графическая схема предложения. 

Орфограмма. 

Синтаксис, пунктуация, культура речи  
Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как едини-

ца синтаксиса. 

Учащиеся должны знать: 

 основные единицы синтаксиса: словосочетание, предложение, текст; 

 основные признаки синтаксических единиц; 

 функции основных синтаксических единиц: номинативная (словосочетание) и ком-

муникативная (предложение и текст); 

 предложение – одна из основных единиц синтаксиса, выполняющая коммуникатив-

ную функцию и характеризующаяся смысловой и интонационной законченностью; 

 соотнесенность с ситуацией, фрагментом действительности – особое свойство пред-

ложения. 

Учащиеся должны уметь: 

 находить в тексте синтаксические единицы и определять их роль в раскрытии замыс-

ла художественного произведения; 

 разграничивать основные синтаксические единицы по их функциям: номинативной и 

коммуникативной; 

 соотносить содержание предложения с фрагментами действительности; 

 разграничивать текст и набор отдельных предложений, определять границы предло-

жения, используя необходимые знаки завершения. 

Основные термины по разделу: 
Синтаксис, пунктуация, функции знаков препинания 

  



 
 

Словосочетание и предложение (10+2ч) 
Повторение пройденного о словосочетании в V классе. Связь слов в словосочетании; со-

гласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим свой-

ствам главного слова (глагольные, именные, наречные). 

Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управле-

нии. Умение использовать в речи синонимические по значению словосочетания. 

Учащиеся должны знать: 

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

глагольные, именные и наречные 

 свободные словосочетания и фразеологические обороты 

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

виды подчинительной связи: согласование, управление, примыкание; 

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

смысл; 

 порядок устного и письменного разбора словосочетания 

Учащиеся должны уметь: 

 составлять разные виды словосочетаний; 

 определять роль разных видов словосочетаний в раскрытии авторского замысла; 

 разграничивать разные виды словосочетаний по их значению; 

 определять вид словосочетания по главному слову, в том числе в собственных при-

мерах; 

 использовать в речи синонимические по значению словосочетания; 

 разграничивать свободные словосочетания и фразеологические обороты; 

 определять вид подчинительной связи и средства связи слов в словосочетании; 

 составлять словосочетания с заданным видом связи; 

 правильно употреблять форму зависимого слова при управлении; 

 разграничивать словосочетания и сочетания слов, не являющихся словами самостоя-

тельных частей речи или не связанных подчинительной связью; 

 производить устный и письменный разбор словосочетания. 

Основные термины по разделу: 
Словосочетание, типы словосочетаний. 

Словосочетание, виды синтаксических связей (сочинительная и подчинительная), син-

таксический разбор словосочетаний. 

Простое предложение  
Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) основа пред-

ложения. 

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

простого предложения. Логическое ударение. 

Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное 

слово в предложении, выразительно читать предложения. 

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

особенности. 

Учащиеся должны знать: 

 виды предложений по наличию главных членов: двусоставные и односоставные; 

 грамматическая (предикативная) основа предложения выражает его основное значе-

ние и отражает ситуацию, фрагмент действительности как реальный или как нере-

альный: возможный, желательный; 



 
 

 в русском языке порядок слов и логическое ударение помогают выделить наиболее 

важное слово в предложении; 

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

графические способы их обозначения. 

Учащиеся должны уметь: 

 разграничивать односоставные и двусоставные предложения; 

 определять предикативность предложения – его отношение к описываемому фраг-

менту действительности (реальному/нереальному); 

 определять роль порядка слов для выделения наиболее важного слова в предложе-

нии; 

 выразительно читать предложения, в том числе по интонационным схемам; 

 выделять с помощью логического ударения наиболее важное слово в предложении; 

 составлять графическую интонационную схему предложения. 

Основные термины по разделу: 
Предложение, грамматическая основа, предложения простые и сложные. 

Предложения повествовательные, побудительные, вопросительные; восклицательные – 

невосклицательные, утвердительные – отрицательные. 

Простые двусоставные предложения 

Главные члены предложения (14 ч + 2+1 ч) 
Повторение пройденного о подлежащем. 

Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное гла-

гольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуе-

мым. 

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; 

согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием. 

Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и 

сказуемого. 

Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности. 

Учащиеся должны знать: 

 способы выражения подлежащего; 

 способы выражения сказуемого; 

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

 основные элементы составного глагольного сказуемого: вспомогательный глагол и 

примыкающая к нему неопределенная форма; их функции; 

 способы выражения вспомогательного глагола; 

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

их функции; 

 способы выражения именной части; 

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

 правила постановки тире между подлежащим и сказуемым в простом предложении. 

Учащиеся должны уметь: 

 находить подлежащее и определять способы его выражения; 

 определять способы выражения сказуемого; 

 соотносить грамматически глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным существи-

тельным общего рода, аббревиатурами, заимствованными словами; 

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



 
 

 находить составное глагольное сказуемое, определять значение вспомогательного 

глагола, способы его выражения; использовать составные глагольные сказуемые в 

речи; 

 находить составное именное сказуемое, определять способ выражения именной час-

ти; 

 разграничивать простое глагольное сказуемое, выраженное глаголом быть, и состав-

ное именное сказуемое с глаголом-связкой быть; 

 определять вид сказуемого; пользоваться синонимическими вариантами сказуемого с 

учетом речевой ситуации; 

 интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; 

 употреблять тире между подлежащим и сказуемым в соответствии с правилом, гра-

фически объяснять условия выбора тире; 

 пользоваться синонимическими вариантами сказуемых для создания предложений 

разных стилей; 

 использовать составные именные сказуемые с отсутствующей связкой в речи для ха-

рактеристики человека. 

Основные термины по разделу: 
Двусоставные предложения: подлежащее, сказуемое; односоставные предложения. 

Второстепенные члены предложения (11 ч + 2 ч+1ч) 
Повторение изученного о второстепенных членах предложения. Прямое и косвенное до-

полнение (ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как разновид-

ность определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по значе-

нию (времени, места, причины, цели, образа действия, условия, уступительное). 

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 

Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как сино-

нимы. 

Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые особен-

ности. 

Учащиеся должны знать: 

 виды второстепенных членов предложения по характеру значения и синтаксической 

роли в предложении: дополнение, определение, обстоятельство; 

 что такое дополнение, основные способы его выражения; 

 виды дополнений: прямые и косвенные; 

 способы выражения прямого дополнения 

 что такое определение; 

 виды определений в зависимости от характера связи с определяемым словом: согла-

сованное и несогласованное; 

 способы выражения согласованных и несогласованных определений; 

 несогласованные определения могут сочетать значение определения со значениями 

дополнения и обстоятельства 

 что такое приложение; 

 способы выражения приложения; 

 правила постановки дефиса при приложении; 

 правило согласования имен собственных, выступающих в роли приложения, с опре-

деляемым словом 

 что такое обстоятельство, способы его выражения; 

 виды обстоятельств по значению (места, времени, образа действия, причины, цели, 

условия, уступки); 



 
 

 второстепенный член предложения может совмещать разные значения, например до-

полнения и обстоятельства места или образа действия 

 порядок устного и письменного синтаксического разбора двусоставного предложения 

Учащиеся должны уметь: 

 находить в предложении второстепенные члены; 

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

способ выражения; 

 разграничивать употребление неопределенной формы глагола в качестве дополнения 

и части составного глагольного сказуемого; 

 использовать в речи прямые дополнения, выраженные существительным в винитель-

ном падеже без предлога и в родительном падеже без предлога при отрицании; 

 распознавать дополнения, выраженные словосочетаниями; 

 разграничивать прямое дополнение и подлежащее; 

 находить грамматические ошибки в использовании дополнений и исправлять их в 

соответствии с нормами литературного языка; 

 разграничивать определение и именную часть составного сказуемого; 

 распознавать согласованные и несогласованные определения и определять способ их 

выражения; 

 различать использование неопределенной формы глагола в предложении в качестве 

сказуемого, дополнения, определения; 

 использовать в речи согласованные и несогласованные определения как синонимы; 

 обнаруживать несогласованные определения, сочетающие значение определения со 

значением дополнения; 

 находить в предложении приложение и определяемое слово и различать их; 

 использовать приложения в речи; 

 согласовывать имена собственные, выступающие в роли приложения, с определяе-

мым словом, употреблять дефис при одиночных приложениях; 

 находить в предложении обстоятельства места, ставить к ним вопросы, 

 использовать в речи обстоятельства места и определять способ их выражения; 

 распознавать в предложении обстоятельства времени и использовать их в речи; 

 находить в предложении обстоятельства образа действия и определять их роль в рас-

крытии авторского замысла; 

 разграничивать разные виды обстоятельств и определять способы их выражения; 

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

 ставить вопросы к обстоятельствам условия; 

 использовать обстоятельства уступки в деловом стиле речи; 

 находить второстепенные члены предложения, в которых совмещаются несколько 

значений, и определять эти значения; 

 производить устный и письменный синтаксический разбор двусоставного предложе-

ния. 

Основные термины по разделу: 
Второстепенные члены предложения: определения, приложения, дополнения, обстоя-

тельства. 

Простые односоставные предложения (17 ч+2 + 1 ч) 
Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом 

сказуемым (определенно-личные, не определенно-личные, безличные) и подлежащим 

(назывные). 



 
 

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. 

Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как синтакси-

ческими синонимами. 

Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени и 

места. 

Рассказ на свободную тему. 

Учащиеся должны знать: 

 грамматическая основа односоставного предложения состоит из его главного члена, 

который нельзя назвать ни подлежащим, ни сказуемым; 

 способ графического обозначения главного члена (три прямые линии); 

 способы выражения главного члена односоставного предложения; 

 виды односоставных предложений по наличию второстепенных членов (распростра-

ненные/нераспространенные) 

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

члена; 

 текстообразующую роль назывных предложений (зачин: лаконично вводит читателя 

в обстановку событий; ремарка и пр.) 

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

 текстообразующую роль определенно-личных предложений (обобщение жизненного 

опыта в пословицах и поговорках) 

 что такое неопределенно-личное предложение, способы выражения его главного чле-

на; 

 текстообразующую роль неопределенно-личных предложений 

 что такое безличное предложение, способы выражения его главного члена; 

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

побуждение к действию) 

 порядок проведения устного и письменного синтаксического разбора односоставного 

предложения 

Учащиеся должны уметь: 

 разграничивать двусоставные и односоставные предложения, определять способ вы-

ражения главного члена односоставных предложений; 

 различать распространенные и нераспространенные односоставные предложения; 

 распространять нераспространенные односоставные предложения; 

 распознавать назывные предложения, находить их главный член, определять способы 

его выражения; разграничивать главный член назывного предложения и подлежащее 

двусоставного предложения; 

 определять роль назывного предложения в художественном тексте (указание на вре-

мя, место действия; ремарка; указание на фрагментарность воспоминаний и пр.); 

 пользоваться двусоставными и односоставными назывными предложениями как син-

таксическими синонимами; 

 использовать назывные предложения в речи в качестве ремарок, для создания впе-

чатления фрагментарности воспоминаний 

 распознавать определенно-личные предложения, находить их главный член, опреде-

лять способ его выражения; 

 разграничивать разные варианты выражения главного члена определенно-личного 

предложения; 

 пользоваться двусоставными и односоставными определенно-личными предложе-

ниями как синтаксическими синонимами; 



 
 

 использовать определенно-личные предложения в речи; 

 распознавать неопределенно-личные предложения, находить их главный член, опре-

делять способ его выражения; 

 разграничивать неопределенно-личные и определенно-личные предложения с обоб-

щенным значением; 

 разграничивать безличные предложения, обозначающие состояние природы и со-

стояние человека; 

 находить главный член безличных предложений, определять способ его выражения; 

 использовать безличные предложения в заданной речевой ситуации; 

 пользоваться двусоставными и односоставными безличными предложениями как 

синтаксическими синонимами; 

 различать разные способы выражения главного члена безличного предложения; 

 находить безличные предложения, выступающие в роли побудительных; 

 определять способ выражения их главного члена; 

 правильно интонировать данные предложения; 

 производить устно и письменно синтаксический разбор односоставного предложения 

Основные термины по разделу: 
Предложение, простое предложение, осложненное предложение. 

Неполное предложение  
Понятие о неполных предложениях. 

Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 

Учащиеся должны знать: 

 что такое неполное предложение; 

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

 диалогичный контекст использования неполных предложений в речи; 

 правило употребления тире в неполном предложении 

Учащиеся должны уметь: 

 распознавать неполные предложения, определять их тип, находить пропущенный 

член предложения, ставить тире на месте неназванного члена, выраженного глаго-

лом; 

 распознавать неполные предложения, находить пропущенные члены; 

 использовать неполные предложения в диалоге; 

Основные термины по разделу: 
Предложение, простое предложение, структурная неполнота предложения. 

Простое осложненное предложение 
Простое осложненное предложение. Способы осложнения предложения. 

Учащиеся должны знать: 

 что такое осложненное предложение; 

 способы осложнения предложения (однородные и обособленные члены, вводные и 

вставные конструкции, обращения) 

Учащиеся должны уметь: 

определять способ осложнения предложения 

Основные термины по разделу: 
Предложение, простое предложение, осложненное предложение. 

  



 
 

Однородные члены предложения (15ч + 2ч+1) 
Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены пред-

ложения, связанные союзами (соединительными, противительными, разделительными) и 

интонацией. Однородные и неоднородные определение Ряды однородных членов пред-

ложения. Разделительные знаки препинания между однородными членами. Обобщаю-

щие слова при однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих словах в пред-

ложениях. 

Вариативность постановки знаков препинания. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами 

при однородных членах. 

Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе дискуссионного харак-

тера). 

Учащиеся должны знать: 

 что такое однородные члены предложения; 

 способы выражения однородных членов (все члены предложения), 

 тип связи (сочинительная) и средства связи (перечислительная интонация, союзы) 

между собой; 

 функции однородных членов предложения в речи (детализация, создание комическо-

го эффекта, классификация и пр.); 

 правило постановки знаков препинания при однородных членах, связанных только 

перечислительной интонацией; 

 правило постановки знаков препинания при однородных членах с обобщающим сло-

вом; 

 что такое однородные и неоднородные определения; 

 основные случаи использования неоднородных определений в качестве однородных; 

 правило постановки знаков препинания при однородных и неоднородных определе-

ниях разновидности сочинительных союзов, которые используются для связи одно-

родных членов предложения: по значению – соединительные, противительные, раз-

делительные; по составу – одиночные, повторяющиеся, двойные; 

 функционирование союза и в предложении (для связи простых предложений в соста-

ве сложного, при однородных членах); 

 правила постановки знаков препинания при однородных членах, связанных сочини-

тельными союзами; 

 фразеологические обороты с повторяющимися союзами и–и, ни–ни, не разделяющи-

мися запятыми; 

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

обобщающим словом в разных позициях; способы выражения обобщающего слова 

(имя существительное, словосочетание, местоимение, наречие); 

 порядок устного и письменного синтаксического разбора предложения с однородны-

ми членами; 

 порядок устного и письменного пунктуационного разбора предложения с однород-

ными членами. 

Учащиеся должны уметь: 

 распознавать однородные члены предложения и произносить их с соответствующей 

интонацией, 

 составлять графические схемы однородных членов; 

 использовать разделительные запятые в предложениях с однородными членами; 

 находить однородные члены предложения, распознавать характер сочинительной 

связи между ними (союзная, бессоюзная); 



 
 

 использовать однородные члены предложения в заданной ситуации: для достижения 

комического эффекта, для детального описания явления в книжных стилях; 

 правильно ставить знаки препинания при однородных членах предложения, связан-

ных только перечислительной интонацией; 

 использовать однородные члены предложения, связанные только перечислительной 

интонацией, в заданной речевой ситуации; 

 правильно расставлять знаки препинания; 

 интонационно правильно читать предложения с обобщающим словом при однород-

ных членах, правильно расставлять знаки препинания при однородных членах с 

обобщающим словом; 

 разграничивать однородные и неоднородные определения; 

 использовать однородные и неоднородные определения в заданной речевой ситуа-

ция; 

 распознавать использование в тексте неоднородных определений в качестве одно-

родных, правильно расставлять знаки препинания; 

 определять роль однородных и неоднородных определений в раскрытий авторского 

замысла; 

 правильно расставлять знаки препинания в предложениях с однородными членами, 

связанными сочинительными, противительными, разделительными, двойными сою-

зами; 

 использовать предложения с однородными членами, связанными бессоюзной связью 

и союзной (с помощью двойных союзов), как синтаксические синонимы; 

 разграничивать разные функции союза и в предложении: связь простых предложений 

в составе сложного и однородных членов; 

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

 правильно расставлять знаки препинания при союзе и; 

 использовать однородные члены предложения, связанные повторяющимся союзом и, 

в речи для усиления утверждения; 

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

членах и во фразеологических оборотах, правильно расставлять знаки препинания; 

 определять роль однородных членов в раскрытии замысла художественного произве-

дения, правильно расставлять знаки препинания при однородных членах; 

 использовать однородные определения в заданных речевых ситуациях; 

 находить обобщающее слово и определять его позицию (после однородных членов 

или перед ними), правильно расставлять знаки препинания; 

 интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при 

однородных членах; 

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

правильно расставлять знаки препинания; 

 разграничивать разные позиции обобщающего слова по отношению к однородным 

членам, правильно расставлять знаки препинания; 

 производить устно и письменно синтаксический разбор предложения с однородными 

членами; 

 производить устно и письменно пунктуационный разбор предложения с однородны-

ми членами. 

Основные термины по разделу: 
Предложение, однородные члены предложения. 

Однородные члены предложения: однородные и неоднородные определения. 



 
 

Однородные члены предложения: однородные и неоднородные приложения. 

Однородные члены предложения, сочинительные союзы, группы сочинительных союзов. 

Обобщающие слова, однородные члены предложения. 

Обособленные члены предложения (18ч +1+ 1ч) 
Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. 

Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих 

членах предложения. 

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая 

роль. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и уточ-

няющими членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и их 

синтаксические синонимы. 

Ораторская речь, ее особенности. 

Учащиеся должны знать: 

 обособление – выделение второстепенных членов предложения в устной речи инто-

национно, на письме с помощью запятых и тире; 

 графическое обозначение обособленных членов предложения и интонации обособле-

ния 

 виды обособленных определений (согласованные и несогласованные); 

 способы выражения обособленного определения (причастный оборот, одиночные 

прилагательные, прилагательные с зависимыми словами, существительные в косвен-

ном падеже, сочетание существительного с прилагательным или числительным); 

 способы выражения определяемого слова (нарицательное, собственное существи-

тельное, местоимение); 

 правило обособления согласованных определений (постпозиция по отношению к оп-

ределяемому слову, местоимение или собственное существительное в роли опреде-

ляемого слова, наличие добавочного обстоятельственного значения); 

 правило обособления несогласованных определений (характер добавочного, разъяс-

няющего замечания) 

 правила обособления приложений (постпозиция по отношению к определяемому 

слову, личное местоимение или имя собственное в роли определяемого слова, допол-

нительное обстоятельственное значение) 

 способы выражения обособленного обстоятельства (одиночное деепричастие, дее-

причастный оборот); 

 правило обособления обстоятельств (одиночные деепричастия и деепричастные обо-

роты обособляются всегда); 

 фразеологические обороты, не являющиеся деепричастными виды уточняющих чле-

нов предложения (обстоятельство, дополнение); 

 правила выделения уточняющих членов предложения 

 порядок устного и письменного синтаксического разбора предложения с обособлен-

ными членами 

 порядок устного и письменного пунктуационного разбора предложения с обособлен-

ными членами 

Учащиеся должны уметь: 

 интонационно правильно произносить предложения с обособленными членами, оп-

ределять их роль в предложении; 



 
 

 выделять запятыми обособленные члены, выраженные причастными и деепричаст-

ными оборотами, показывать графически интонацию обособления; 

 распространять обособленные члены; 

 правильно расставлять знаки препинания для выделения обособленных определений, 

выраженных причастными оборотами; 

 интонационно правильно произносить предложения с обособленными несогласован-

ными определениями, выделять на письме несогласованные определения; 

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

условия обособления определения; 

 находить определения, нуждающиеся в обособлении, выделять их запятыми, объяс-

нять графически условия обособления; 

 распознавать приложение, нуждающееся в обособлении, выделять на письме обособ-

ленные приложения, объяснять условия обособления; 

 объяснять использование тире для выделения приложения; 

 использовать распространенные приложения в заданной речевой ситуации, правиль-

но расставлять знаки препинания; 

 распознавать обособленные обстоятельства, выделять их графически, объяснять ус-

ловия обособления; 

 обнаруживать обстоятельства, нуждающиеся в обособлении, выделять их запятыми, 

объяснять условия обособления графически; 

 распознавать определения и обстоятельства, нуждающиеся в обособлении, правильно 

расставлять знаки препинания, объяснять условия обособления графически; 

 обнаруживать обособленные определения, приложения и обстоятельства в художест-

венном тексте, объяснять их роль в раскрытии авторского замысла; 

 согласовывать обстоятельство, выраженное деепричастием, со сказуемым, находить 

и исправлять грамматические недочеты в построении предложений с обособленными 

обстоятельствами; 

 находить обособленные члены предложения, разграничивать обособленные обстоя-

тельства, определения и уточняющие члены предложения; объяснять графически ус-

ловия обособления; 

 находить обособленные уточняющие члены предложения, выделять их знаками пре-

пинания, определять их текстообразующую роль; 

 распознавать обособленные обстоятельства уступки с предлогом несмотря на, выде-

лять их запятыми; 

 распознавать обособленные определения и уточнения в художественном тексте; 

 объяснять использование авторских выделительных знаков вместо запятых; 

 определять их роль в раскрытии авторского замысла; 

 использовать предложения с обособленными определениями и уточнениями в задан-

ной речевой ситуации; 

 производить устно и письменно синтаксический разбор предложения с обособлен-

ными членами; 

 производить устно и письменно пунктуационный разбор предложения с обособлен-

ными членами. 

Основные термины по разделу: 
Обособление, функции знаков препинания. Обособление определения. 

Обособленные члены предложения: обособленные приложения. 

Обособленные члены предложения: обособленные обстоятельства. 

Обособленные члены предложения: обособленные дополнения. 



 
 

Обращение(11ч +2+ 1ч) 
Повторение изученного об обращении. 

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. 

Текстообразующая роль обращений. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с об ращениями. 

Публичное выступление на общественно значимую тему. 

Учащиеся должны знать: 

 какие слова не являются членами предложения (обращения, вводные слова, междо-

метия); 

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

 что такое обращение; 

 способы выражения обращения; 

 что такое распространенное обращение; 

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

(выделительные знаки препинания). 

Учащиеся должны уметь: 

 подбирать примеры, иллюстрирующие назначение обращений (название лица или 

кличка животного для привлечения его внимания, поэтическое обращение); 

 интонационно правильно произносить предложения с обращениями (выделяя обра-

щения звательной интонацией), правильно расставлять знаки препинания для выде-

ления обращений на письме; 

 обнаруживать обращение в тексте, определять способ его выражения, разграничивать 

обращение и подлежащее; 

 использовать распространенные обращения в речи; 

 использовать обращения в речевых ситуациях: разговор по телефону, поздравление, 

деловое письмо и пр.; 

 определять речевой контекст использования разных видов обращений, пользоваться 

обращениями в собственной речи; 

 распознавать обращения в тексте, правильно расставлять выделительные знаки пре-

пинания при обращениях; 

 определять способ выражения обращений, интонационно правильно произносить 

предложения с обращениями; 

 определять текстообразующую роль обращений. 

Основные термины по разделу: 
Обращения, знаки препинания при обращениях. 

Вводные и вставные конструкции 
Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в предло-

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

междометиях. Одиночные и парные знаки препинания. 

Текстообразующая роль вводных слов и междометий. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с вводными словами и 

вводными предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи синонимиче-

скими вводными слова ми; употреблять вводные слова как средство связи предложений 

и частей текста. 

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

Учащиеся должны знать: 

 что такое вводные слова; 

 группы вводных слов по значению; 



 
 

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

(выделительные знаки препинания); 

 что такое вводные предложения; 

 виды вводных предложений (односоставные/двусоставные), их опознавательные при-

знаки (союзы как, что); 

 правила выделения вводных предложений в устной речи и на письме; 

 частицы и наречия, не являющиеся вводными словами; 

 что такое вставные конструкции, их назначение; 

 правила выделения вставных конструкций в устной речи и на письме; 

 что такое междометие, его назначение; 

 правила выделения междометий на письме; 

 порядок устного и письменного синтаксического и пунктуационного разбора пред-

ложения со словами, не являющимися членами предложения. 

Учащиеся должны уметь: 

 интонационно правильно произносить предложения с вводными ловами, разграничи-

вать вводные слова и слова, являющиеся членами предложения; 

 разграничивать употребление слова однако в качестве вводного и в качестве проти-

вительного союза, выделять вводные слова знаками препинания; 

 использовать вводные слова разных значений в речи; 

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

 определять текстообразующую роль вводных слов; 

 распознавать вводные слова, определять их значение, правильно выделять вводные 

слова запятыми; 

 использовать вводные слова в заданной речевой ситуации, правильно расставлять 

знаки препинания при вводных словах; 

 распознавать вводные предложения, интонационно правильно произносить предло-

жения с вводными предложениями, правильно расставлять знаки препинания; 

 использовать в речи синонимические вводные слова, сочетания слов и вводные пред-

ложения; 

 разграничивать вводные слова и слова, не являющиеся вводными; 

 употреблять вводные слова как средство связи предложений в тексте; 

 обнаруживать вставные конструкции в тексте, определять их назначение; 

 распознавать вставные конструкции, выделять их на письме знаками препинания; 

 употреблять вводные слова и вставные конструкции как средство связи предложений 

в тексте; 

 обнаруживать вводные слова и вставные конструкции в тексте; 

 обнаруживать междометия в тексте, определять их текстообразующую роль; 

 распознавать междометия в предложениях, определять их назначение, интонационно 

правильно произносить предложения с междометиями, правильно расставлять знаки 

препинания при междометиях; 

 разграничивать употребление о при обращении и с междометием без обращения; 

 производить устно и письменно синтаксический и пунктуационный разбор предло-

жения со словами, не являющимися членами предложения. 

Основные термины по разделу: 
Вводные слова, группы вводных слов по значению, вставные конструкции. 

Междометия, вопросительно-восклицательные, утвердительные и отрицательные слова. 

Публицистический стиль, признаки стиля, жанры публицистического стиля. 

Функции знаков препинания, сочетание знаков препинания. 



 
 

Функции знаков препинания, факультативные знаки препинания: вариативные, альтер-

нативные, собственно факультативные. 

Авторская пунктуация. 

Чужая речь (7 ч + 2 ч) 
Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи. 

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

предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при цитиро-

вании. 

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль. 

Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь косвен-

ной. 

Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного тек-

ста. 

Учащиеся должны знать: 

 что такое чужая речь; 

 способы передачи чужой речи (прямая/косвенная); 

 структуру предложения с чужой речью (часть, передающая чужую речь, и комменти-

рующая часть); 

 что такое прямая речь; 

 что такое косвенная речь; 

 структуру предложений с косвенной речью; 

 текстообразующую роль предложений с косвенной речью; 

 структуру предложений с прямой речью; 

 правила постановки знаков препинания в предложениях с прямой речью; 

 текстообразующую роль предложений с прямой речью; 

 что такое диалог; правила пунктуационного оформления диалога; 

 что такое цитата; 

 способы введения цитаты в авторский текст; 

 правила пунктуационного оформления цитат; 

 порядок устного и письменного разбора предложений с чужой речью. 

Учащиеся должны уметь: 

 интонационно правильно (с интонацией предупреждения или пояснения) произно-

сить предложения с чужой речью; 

 разграничивать глаголы разной семантики в комментирующей части; 

 распространять комментирующую часть предложений с чужой речью; 

 разграничивать предложения с прямой и косвенной речью; 

 обнаруживать предложения с косвенной речью, объяснять их текстообразующую 

роль; 

 заменять прямую речь косвенной; 

 конструировать комментирующую часть предложения, правильно расставлять знаки 

препинания; 

 обнаруживать комментирующую часть в интерпозиции; 

 составлять графические схемы предложений, в которых комментирующая часть рас-

положена внутри прямой речи; 

 соотносить структуру предложения с его графическим обозначением (схемой); 

 выделять в произношении комментирующую часть (слова автора); 



 
 

 соотносить структуру предложения с его схематической записью; анализировать 

языковые средства, помогающие автору в реализации замысла произведения; 

 объяснять текстообразующую роль диалога как вида прямой речи, составлять его 

графическую схему; 

 пользоваться логическими синонимами для более точного обозначения характера ре-

чи, правильно расставлять знаки препинания; 

 заменять косвенную речь прямой, исправляя грамматические ошибки, пунктуацион-

но правильно оформлять диалог; 

 определять текстообразующую роль цитаты; 

 обнаруживать в комментирующей части слова, указывающие на характер речи; 

 распознавать цитаты в тексте, правильно расставлять знаки препинания при цитиро-

вании; 

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

предложение с прямой речью; 

 определять текстообразующую роль цитаты; 

 использовать цитаты в речи; 

 исправлять речевые недочеты при цитировании; 

 цитировать стихотворный текст; 

 использовать цитаты в заданной речевой ситуации; 

 производить устно и письменно синтаксический разбор предложений с чужой речью. 

Основные термины по разделу: 
Способы передачи чужой речи: прямая речь, косвенная речь. Несобственно-прямая речь 

и слова автора. 

Диалог, реплики диалога. Цитата, способы оформления цитат. 

Повторение и систематизация изученного в VIII классе (12ч + +2+1 ч) 
Сочинение повествовательного характера с элементами описания (рассуждения). 

Учащиеся должны знать: 

 о взаимосвязи синтаксиса и морфологии; 

 первичных и вторичных синтаксических функциях различных частей речи 

 о значении пунктуации для оформления письменной речи; о взаимосвязи синтаксиса 

и пунктуации; 

 алгоритм рассуждения при постановке знаков препинания 

 содержание понятия «культура речи»; 

 о взаимосвязи синтаксиса и культуры речи 

 о взаимосвязи синтаксиса и орфографии 

Учащиеся должны уметь: 

 производить синтаксический разбор предложения, разграничивать первичные и вто-

ричные синтаксические функции частей речи; разграничивать функционирование 

слов в составе грамматической формы и в качестве самостоятельного члена предло-

жения; 

 пользуясь алгоритмом, расставлять знаки препинания в тексте; 

 разграничивать употребление знаков препинания в разных функциях (разделение, 

выделение, завершение); 

 правильно употреблять форму зависимого слова при управлении; правильно строить 

предложение с деепричастным оборотом; пользоваться синтаксическими синонима-

ми для избежания повторов; 



 
 

 правильно писать слова с изученными орфограммами, объяснять синтаксические ус-

ловия выбора правильного написания; 

 обнаруживать ошибки в правописании слов, исправлять их, объяснять условия выбо-

ра правильного написания. 

Основные термины по разделу: 
Синтаксис, пунктуация, культура речи. Словосочетание. Простое предложение. Главные 

члены предложения. Второстепенные члены предложения. Односоставные предложения. 

Неполные предложения. Осложненное предложение. Однородные члены предложения. 

Обособленные члены предложения. Обращение. Вводные и вставные конструкции. Чу-

жая речь. 

 

Учебно-тематический план практической части программы 

 

Содержание Кол-во 

часов 

Кол-во кон-

трольных 

Разви-

тие речи 

Ввведение 1   

Повторение изученного в 5-7 классах. Повторение 

тем 4 четверти 7 класс. 

13 1 2 

Предложениеи словосочетание 10  2 

Главные члены предложения 14 1 2 

Второстепенные члены предложения 11 1 2 

Односоставные предложения 17 1 2 

Предложения с однородными членами предложения 15 1 2 

Обособленные члены предложения 18 1 1 

Уточняющие члены предложения 7 1 1 

Обращение 11 1 2 

Чужая речь 7  2 

Повторение в конце года 12 1 2 

ИТОГО 136 9 20 

 

 



 
 

Календарно-тематическое планирование по русскому языку, 8 класс 

№ 

п/п 

Тема урока 

Содержание 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тип 

урока 

Планируемые результаты Формы и 

виды 

контроля 

До-

машнее 

задание 
Предметные, Метапредметные, Личностные 

1 Русский язык в 

современном 

мире 

  Ввод-

ный 

Знать строение 

учебника, самостоя-

тельно организовать 

работу по заданиям 

учебника. Знать и 

понимать роль рус-

ского языка как од-

ного из славянских 

языков  

 

Коммуникативные: устанав-

ливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации.  

Регулятивные: формировать-

ситуацию саморегуляции эмо-

циональных и функциональ-

ных состояний, т.е. формиро-

вать операцинальный опыт.  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

структуры слова. Повторе-

ние.  

Формируется 

широкая моти-

вационная ос-

нова учебной 

деятельности  

 

 §1 

Повторение изученного в 5-7 классах. Повторение тем 4 четверти 7класс.( 13 час., из них 2 Р/Р, 1К/Р) 

2 Пунктуация и 

орфография. 

Знаки препи-

нания: знаки 

завершения, 

разделения, 

выделения. 

  Повто-

ритель-

но-

обоб-

щаю-

щий 

урок 

Знать разновидности 

речи по характеру 

деятельности участ-

ников общения, 

форме, условиям и 

задачам общения, по 

типу речи. Уметь 

анализировать текст 

по заданным пара-

метрам.  

Знать основные ор-

фографические и 

пунктуационные 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов (познава-

тельная инициативность).  

Регулятивные: применять 

методы информационного по-

иска, в том числе с помощью 

компьютерных средств.  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

структуры и содержания тек-

Интерес к изу-

чению языка на 

основе наблю-

дений за собст-

венной речью.  

 

Диагно-

стика на-

выков ра-

боты с 

орфо-

граммами 

в тексте, 

анализ 

текста 

§1 



 
 

нормы русского 

языка. 

Уметь соблюдать 

обязательные прави-

ла орфографии и 

пунктуации в пись-

менной речи для об-

легчения понимания 

информации. 

Уметь опознавать 

слова с изученными 

орфограммами, без-

ошибочно писать, 

расставлять знаки 

препинания. 

ста.  

 

3 Пунктуация и 

орфография. 

Знаки препи-

нания: знаки 

завершения, 

разделения, 

выделения. 

  Повто-

ритель-

но-

обоб-

щаю-

щий 

урок 

Знать основные ор-

фографические и 

пунктуационные 

нормы русского 

языка. 

Уметь соблюдать 

обязательные прави-

ла орфографии и 

пунктуации в пись-

менной речи для об-

легчения понимания 

информации. 

Уметь опознавать 

слова с изученными 

орфограммами, без-

ошибочно писать, 

расставлять знаки 

препинания. 

 

Коммуникативные: устанав-

ливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации.  

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляциии 

эмоциональных ифунк цио-

нальных состояний, т.е. фор-

мировать операциональный 

опыт.  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

структуры слова. 

Интерес к изу-

чению языка на 

основе наблю-

дений за собст-

венной речью. 

Диагно-

стика на-

выков ра-

боты с 

орфо-

граммами 

в тексте, 

анализ 

текста 

§1 



 
 

4 Знаки препи-

нания в слож-

ных предложе-

ниях. 

  Повто-

ритель-

но-

обоб-

щаю-

щий 

урок 

Знать основные 

признаки простых и 

сложных предложе-

ний, особенности 

подчинительной, со-

чинительной и бес-

союзной связи. 

Уметь отличать 

простое предложе-

ние от сложного. 

Коммуникативные: устанав-

ливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации.  

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции эмо-

циональных и функ- циональ-

ных состояний, т.е. формиро-

вать операциональный опыт.  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

структуры слова. 

 Взаимо-

проверка, 

выбороч-

напро-

верка. 

§2 

5 Знаки препи-

нания в слож-

ных предложе-

ниях 

  Повто-

ритель-

но-

обоб-

щаю-

щий 

урок 

Знать основные 

признаки простых и 

сложных предложе-

ний, особенности 

подчинительной, со-

чинительной и бес-

союзной связи. 

Уметь отличать 

простое предложе-

ние от сложного 

Взаимо-

проверка, 

выбороч-

ная про-

верка. 

§2 

6 Буквы н – ннв 

суффиксах 

прилагатель-

ных, причастий 

и наречий 

  Повто-

ритель-

но-

обоб-

щаю-

щий 

урок 

Знать основные раз-

делы орфографии. 

Знать суффиксы 

причастий и условия 

их употребления. 

Уметь разграничи-

вать и верно писать 

суффиксы прилага-

тельных и причастий 

и наречий с буквами 

Н-НН. Безошибочно 

писать слова с дан-

ными орфограмма-

ми. 

Коммуникативные: слушать 

и слышать друг  

друга, с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с зада-

чами и условиями коммуни-

кации.  

Регулятивные: самостоятель-

но выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую ин-

формацию.  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

Развивать 

стремление к 

правильной 

речи  

 

Индиви-

дуальный 

опрос, 

фрон-

тальный 

опрос, 

выбороч-

ная про-

верка. 

§2 



 
 

 связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

структуры, содержания и зна-

чения слова, предложения, 

текста. 

7 Буквы н – нн в 

суффиксах 

прилагатель-

ных, причастий 

и наречий 

  Повто-

ритель-

но-

обоб-

щаю-

щий 

урок 

Знать основные  

орфографические 

нормы. 

Уметь опознавать 

языковые единицы, 

соблюдать в практи-

ке письма основные 

правила орфогра-

фии. Уметь опозна-

вать слова с изучен-

ными орфограмма-

ми, безошибочно 

писать, группиро-

вать слова разных 

частей речи. 

Коммуникативные: управ-

лять поведением  

партнѐра (контроль, коррек-

ция, оценка действий партнѐ-

ра, умение убеждать) 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции.  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

структур  

Способность к 

самооценке на 

основе крите-

риев успешной 

деятельности.  

 

Индиви-

дуальный 

опрос, 

фрон-

тальный 

опрос, 

выбороч-

ная про-

верка. 

§3 

8 Закрепление 

обобщение 

изученного ма-

териала.Буквы 

н – ннв суф-

фиксах прила-

гательных, 

причастий и 

наречий 

  Повто-

ритель-

но-

обоб-

щаю-

щий 

урок 

Знать основные ор-

фографические нор-

мы. 

Уметь опознавать 

языковые единицы, 

соблюдать в практи-

ке письма основные 

правила орфогра-

фии. 

Коммуникативные: управ-

лять поведением партнѐра 

(контроль, коррекция, оценка 

действий партнѐра, умение 

убеждать).  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции.  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

Способность к 

самооценке на 

основе крите-

риев успешной 

деятельности 

Тестовый 

контроль 

§3 



 
 

структуры слова. 

9 Закрепление 

обобщение 

изученного ма-

териала. Буквы 

н – ннв суф-

фиксах прила-

гательных, 

причастий и 

наречий 

  Повто-

ритель-

но-

обоб-

щаю-

щий 

урок 

Знать основные орфографические нормы. 

Уметь опознавать языковые единицы, соблюдать в 

практике письма основные правила орфографии. 

  

    

  

  
 

Коммуникативные: управ-

лять поведением  

партнѐра (контроль, коррек-

ция, оценка действий партнѐ-

ра, умение убеждать).  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции.  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

структуры  

Способность к 

самооценке на 

основе крите-

риев успешной 

деятельности  

 

Индиви-

дуальный 

опрос, 

фрон-

тальный 

опрос, 

выбороч-

ная про-

верка. 

§3 

10 Р/Р Изложение 

с грамматиче-

ским заданием 

по тексту А. 

Аверченко упр. 

26 

  Урок 

разви-

тия речи 

Знать, что такое 

текст, уметь опреде-

лять его тему, ос-

новную мысль, спо-

собы связи предло-

жений в тексте. 

Знать, что такое 

микротема.  

Уметь пользоваться 

всеми способами 

сжатия текс  

 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов (познава-

тельная инициативность).  

Регулятивные: применять 

методы информационного по-

иска, в том числе с помощью 

компьютерных средств.  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

структуры и  

содержания текста.  

Уметь адекват-

но оценивать 

свою работу  

 

 §4 

11 Р/Р Изложение 

с грамматиче-

ским заданием 

по тексту А. 

  Урок 

разви-

тия речи 

Знать способы и 

средства  

связи предложений в 

тексте. Понимать 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов (познава-

тельная инициативность).  

Уметь адекват-

но оценивать 

свою работу  

 

 §4 



 
 

Аверченко упр. 

26 

значение данных 

средств и способов 

связи для создания 

текста.  

Уметь определять 

средства и способы 

связи предложений в 

тексте  

Регулятивные: применять 

методы информационного по-

иска, в том числе с помощью 

компьютерных средств.  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

структуры и  

содержания текста. 

12 Слитное и раз-

дельное напи-

сание не -с 

разными час-

тями речи 

  Повто-

ритель-

но-

обоб-

щаю-

щий 

урок 

Знать правила напи-

сания НЕ с разными 

частями речи.  

Уметь правильно  

писать не/ни с раз-

ными частями речи  

 

Коммуникативные: управ-

лять поведением действий 

партнѐра, умение убеждать).  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения выявляе-

мые в ходе исследования 

структуры слова. 

Формировать 

мотивацию как 

основу успеш-

ной деятельно-

сти  

 

Индиви-

дуальная 

проверка 

(тестовый 

кон-

троль), 

фрон-

тальный 

опрос. 

§5 

13 Слитное и раз-

дельное напи-

сание не -с 

разными час-

тями речи 

  Повто-

ритель-

но-

обоб-

щаю-

щий 

урок 

Знать правила напи-

сания НЕ с разными 

частями речи.  

Уметь правильно  

писать не/ни с раз-

ными частями речи 

Знать основные ор-

фографические и 

пунктуационные 

нормы русского 

языка. 

Коммуникативные: управ-

лять поведением партнѐра 

(контроль, коррекция, оценка 

действий партнѐра, умение 

убеждать).  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции.  

Познавательные: объяснять 

Формировать 

мотивацию как 

основу успеш-

ной деятельно-

сти  

 

Индиви-

дуальная 

проверка 

(тестовый 

кон-

троль), 

фрон-

тальный 

опрос. 

§5 



 
 

Уметь соблюдать 

основные правила 

орфографии и пунк-

туации в письмен-

ной речи. 

Уметь безошибочно 

писать НЕ с разны-

ми частями речи. 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

структуры слова. 

14 Контрольный 

диктант№1 по 

теме «Повто-

рение изучен-

ного в 7 клас-

се» 

 

  Урок 

контро-

ля, про-

верки 

знаний 

Уметь на письме 

соблюдать орфогра-

фическиеи пунктуа-

ционные нормы, 

опознавать части ре-

чи, определять в них 

морфемы, постоян-

ные и непостоянные 

признаки, выявлять 

смысловые отноше-

ния между словами в 

предложениях, под-

бирать синонимы и 

антонимы к указан-

ным словам 

Коммуникативные: форми-

ровать навыки самостоятель-

ной мыслительной деятельно-

сти.  

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

операционального опыта 

(учебных знаний и умений).  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

структуры слова и предложе-

ния. 

Способность к 

самооценке на 

основе крите-

риев успешной 

деятельности 

Входной 

контроль, 

индиви-

дуальный 

контроль 

§6 

Предложениеи словосочетание( 10час., из них 2Р/Р) 

15 Основные еди-

ницы синтак-

сиса  

Текст как еди-

ница синтакси-

са  

Предложение 

как единица 

синтаксиса 

 

   

Повто-

ритель-

но-

обоб-

щаю-

щий 

урок 

Знать основные раз-

делы русского языка. 

Уметь использовать 

смысловые и грамма-

тические связи сло-

восочетаний и пред-

ложений в синтакси-

се.  

Уметь определять 

границы предложе-

Коммуникативные: слушать 

и слышать друг друга, с дос-

таточной полнотой и точно-

стью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и ус-

ловиями коммуникации.  

Регулятивные: самостоятель-

но выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую ин-

Способность к 

самооценке на 

основе крите-

риев успешной 

деятельности 

 §7 



 
 

ния, выделять слово-

сочетания, использо-

вать смысловые и 

грамматические свя-

зи словосочетаний и 

предложений. 

формацию.  

Познавательные:  объяс-

нять явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в 

ходе исследования структуры, 

содержания и значения слова, 

предложения, текста. Языко-

вые явления 
16 Основные еди-

ницы синтак-

сиса  

Текст как еди-

ница синтакси-

са  

Предложение 

как единица 

синтаксиса 

 

  Повто-

ритель-

но-

обоб-

щаю-

щий 

урок 

Знать основные раз-

делы русского языка. 

Уметь использовать 

смысловые и грамма-

тические связи сло-

восочетаний и пред-

ложений в синтакси-

се.  

Уметь определять 

границы предложе-

ния, выделять слово-

сочетания, использо-

вать смысловые и 

грамматические свя-

зи словосочетаний и 

предложений. 

Способность к 

самооценке на 

основе крите-

риев успешной 

деятельности 

 §7 

17 Словосочета-

ние как едини-

ца синтаксиса. 

Виды словосо-

четаний. 

  Закреп-

ление 

изучен-

ного ма-

териала, 

сообще-

ние но-

вых 

знаний 

Знать основные ви-

ды словосочетаний: 

именные, глаголь-

ные, наречные; при-

знаки словосочета-

ния, уметь распозна-

вать и моделировать 

словосочетания всех 

видов. 

Уметь определять 

вид словосочетания 

по морфологическим 

Коммуникативные: устанав-

ливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации.  

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляцииэмо-

циональных и функциональ-

ных состояний, т.е. формиро-

вать операциональный опыт.  

Познавательные: осуществ-

лять поиск необходимой ин-

Способность к 

самооценке на 

основе крите-

риев успешной 

деятельности 

Проверка 

с ком-

ментиро-

ванным 

чтением, 

индиви-

дуальный 

опрос. 

§8 



 
 

свойствам главного 

слова, правильно 

строить словосочета-

ния и употреблять их 

в речи. 

формации для выполнения 

учебных заданий с использо-

ванием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников, 

Интернета 

18 Синтаксиче-

ские связи слов 

в словосочета-

ниях 

  Комби-

ниро-

ванный, 

закреп-

ление 

изучен-

ного ма-

териала. 

Уметь определять 

тип связи по морфо-

логическим свойст-

вам зависимого сло-

ва, уметь моделиро-

вать словосочетания 

всех видов, произво-

дить синтаксический 

разбор словосочета-

ний. 

Знать типы связи 

слов в словосочета-

нии 

Коммуникативные: опреде-

лять цели и функции участни-

ков, способы воздействия,  

планировать общие способы 

работы, обмениваться зна-

ниями для принятия эффек-

тивных совместных решений. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции.  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

структуры предложения.  

Уметь адек-

ватно оцени-

вать свою ра-

боту  

 

 

Фрон-

тальный 

опрос, 

выбороч-

ная про-

верка. 

 

§8 

19 Синтаксиче-

ские связи слов 

в словосочета-

ния 

Синтаксиче-

ский разбор 

словосочета-

ний 

  Комби-

ниро-

ванный, 

закреп-

ление 

изучен-

ного ма-

териала, 

изуче-

ние но-

вого 

Знать и соблюдать 

грамматические и 

лексические нормы 

при построении сло-

восочетаний разных 

видов. 

Уметь использовать 

в речи синонимич-

ные по значению 

словосочетания, ви-

деть нарушения в со-

четании слов, ис-

правлять ошибки. 

Способность к 

самооценке на 

основе крите-

риев успешной 

деятельности 

Индиви-

дуальный 

опрос, 

взаимо-

проверка. 

 

§8 

20 Синтаксиче-

ские связи слов 

в словосочета-

  Комби-

ниро-

ванный, 

Знать и соблюдать 

грамматические и 

лексические нормы 

Коммуникативные: управ-

лять поведением партнѐра 

(контроль, коррекция, оценка 

 Индиви-

дуальный 

опрос, 

§9 



 
 

ния Комбини-

рованный, за-

крепление изу-

ченного мате-

риала, изуче-

ние нового 

Синтаксиче-

ский разбор 

словосочета-

ний 

закреп-

ление 

изучен-

ного ма-

териала, 

изуче-

ние но-

вого 

при построении сло-

восочетаний разных 

видов. 

Уметь использовать 

в речи синонимич-

ные по значению 

словосочетания, ви-

деть нарушения в со-

четании слов, ис-

правлять ошибки. 

действий партнѐра, умение 

убеждать).  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего. Разбор слово- со-

четаний научения, свою спо-

собность к преодолению пре-

пятствий и самокоррекции.  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

структуры предложения. 

взаимо-

проверка. 

 

21 Простое пред-

ложение. 

Грамматиче-

ская основа 

предложения. 

  Комби-

ниро-

ванный 

Знать и понимать 

структуру простого и 

сложного предложе-

ний. 

Уметь находить 

грамматическую ос-

нову предложения. 

Уметь производить 

синтаксический раз-

бор простого пред-

ложения. 

Коммуникативные: опреде-

лять цели и функции участни-

ков, способы взаимодействия, 

планировать общие способы 

работы, обмениваться зна-

ниями между членами группы 

для принятия эффективных 

совместных решений.  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к мобилизации 

сил и энергии, волевому уси-

лию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции.  

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе решения лингвис-

Способность к 

самооценке на 

основе крите-

риев  

Фрон-

тальный, 

индиви-

дуальный 

опрос. 

§10 



 
 

тической задачи 

22 Порядок слов в 

предложении. 

Интонация. 

  Объяс-

нение 

нового 

мате-

риала 

Знать основные ви-

ды простых предло-

жений по цели вы-

сказывания и инто-

нации.  

Уметь интонационно 

правильно произно-

сить предложения, 

выделять с помощью 

логического ударе-

ния и порядка слов 

наиболее важное 

слово, использовать в 

текстах прямой и об-

ратный порядок слов 

для реализации ком-

муникативного наме-

рения. 

Коммуникативные: принятия 

эффективных совместных ре-

шений.  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к мобилизации 

сил и энергии, волевому уси-

лию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции.  

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе решения лингвис-

тической задачи. определять 

цели и функции участников 

способы взаимодействия-  

Способность к 

самооценке на 

основе крите-

риев успешной 

деятельности 

успешной дея-

тельности 

Выбо-

рочная 

проверка. 

§11 

23 Р/Р Описание-

памятника 

культуры 

  Урок 

разви-

тия речи 

Уметь делать сопос-

тавительный анализ 

репродукций картин 

одного и того же па-

мятника архитекту-

ры, составлять текст 

с учетом выбора язы-

ковых средств. 

Знать структуру тек-

ста-описания, его 

языковые особенно-

сти, уметь делать 

сравнительный ана-

лиз картин, состав-

Коммуникативные: устанав-

ливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации.  

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруд-

нений в обучении через вклю-

чение в новые виды деятель-

ности.  

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в Сходе написания изло-

 Индиви-

дуальная 

проверка. 

§12 



 
 

лять собственный 

текст на основе уви-

денного, выбирать 

жанры, уместно ис-

пользовать изобрази-

тельно-

выразительные сред-

ства языка, соблю-

дать нормы русского 

литературного языка 

на письме. 

жения 

24 Р/Р Описание-

памятника 

культуры 

   

Урок 

разви-

тия речи 

Уметь делать сопос-

тавительный анализ 

репродукций картин 

одного и того же па-

мятника архитекту-

ры, составлять текст 

с учетом выбора язы-

ковых средств. 

Знать структуру тек-

ста-описания, его 

языковые особенно-

сти, уметь делать 

сравнительный ана-

лиз картин, состав-

лять собственный 

текст на основе уви-

денного, выбирать 

жанры. 

Уместно использо-

вать изобразительно-

выразительные сред-

ства языка, соблю-

дать нормы русского 

Коммуникативные: устанав-

ливать рабочие отношения, 

эффективно  сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации.  

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции эмо-

циональных и  

функциональных состояний, 

т.е. формировать операцио-

нальный опыт.  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

структуры словосочетания. 

Способность к 

самооценке на 

основе крите-

риев успешной 

деятельности  

Индиви-

дуальная 

проверка. 

§12 



 
 

литературного языка 

на письме. 

Главные члены предложения(14 часов, из них 2урока Р/Р, 1 – К/Р) 

25 Главные члены 

предложения. 

Подлежащее. 

  Обоб-

щение и 

повто-

рение 

Уметь определять 

способы выражения 

подлежащего, уметь 

согласовывать ска-

зуемое с подлежа-

щим, выраженным 

словосочетанием 

Знать и пояснять 

функцию главных 

членов, находить и 

характеризовать под-

лежащее и сказуемое 

в предложении, оп-

ределять способы 

выражения подле-

жащего. 

Коммуникативные: управ-

лять поведением партнѐра 

(контроль, коррекция, оценка 

действий партнѐра, умение 

убеждать).  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Осуществлять контроль по 

результату  

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, Способ-

ность к самооценке на основе 

критериев успешной деятель-

ности выявляемые в ходе ис-

следования структуры пред-

ложения. итоговый и пошаго-

вый 

Способность к 

самооценке на 

основе крите-

риев успешной 

Взаимо-

проверка. 

§13-14 

26 Сказуемое. 

Простое гла-

гольное ска-

зуемое. 

  Комби-

ниро-

ванный 

Знать виды сказуе-

мого. 

Уметь находить и 

характеризовать ска-

зуемое в предложе-

нии, согласовывать 

подлежащее и ска-

зуемое, определять 

морфологические 

способы выражения-

Коммуникативные: опреде-

лять цели и функции участни-

ков, способы воздействия, 

планировать общие  способы 

работы, обмениваться зна-

ниями  для принятия эффек-

тивных совместных решений.  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу  

Формировать 

широкую мо-

тиваци онную 

основу учеб-

ной деятель-

ности 

 §15 



 
 

простогоглагольного 

сказуемого. 

Коммуникативные: пред-

ставлять конкретное содержа-

ние и сообщать его в пись-

менной и устной форме.  

 

27 Составное гла-

гольное ска-

зуемое. 

  Усвое-

ние но-

вых 

знаний 

Знать структуру со-

ставного глагольного 

сказуемого, опозна-

вать его в тексте по 

составу слов, по спо-

собу выражения лек-

сического и грамма-

тического значения, 

различать простое и 

составное глагольное 

сказуемое. 

Уметь опознавать и 

характеризовать ска-

зуемое в предложе-

нии, определять спо-

собы выражения 

простого глагольного 

сказуемого. 

Регулятивные: определять 

новый  уровень отношения к 

самому себе как субъекту дея-

тельности.  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи отношения, выявляемые 

в ходе анализа текста, своего 

научения, Формировать зна-

ние основных моральных 

норм и ориентация на их вы-

полнение свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции.  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

структуры предложения. 

 Темати-

ческий 

тестовый 

контроль 

§16 

28 Составное гла-

гольное ска-

зуемое. 

  Усвое-

ние но-

вых 

знаний 

Знать структуру со-

ставного глагольного 

сказуемого, опозна-

вать его в тексте по 

составу слов, по спо-

собу выражения лек-

сического и грамма-

тического значения, 

различать простое и 

составное глагольное 

сказуемое. 

 Темати-

ческий 

тестовый 

контроль 

§16 



 
 

Уметь опознавать и 

характеризовать ска-

зуемое в предложе-

нии, определять спо-

собы выражения 

простого глагольного 

сказуемого. 

29 Составное 

именное ска-

зуемое. 

 

  Усвое-

ние но-

вых 

знаний 

Знать структуру со-

ставного именного 

сказуемого, разли-

чать составные гла-

гольные и составные 

именные сказуемые, 

определять способы 

выражения именной 

части составного 

именного сказуемо-

го, сопоставлять 

предложения с сино-

нимичными сказуе-

мыми разных видов. 

Уметь определять 

морфологический 

способ выражения 

именной части со-

ставного именного 

сказуемого. 

Коммуникативные: управ-

лять поведением партнѐра 

(контроль, коррекция, оценка 

действий партнѐра, умение 

убеждать).  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по ре-

зультату  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

структуры предложения 

Уметь адек-

ватно оцени-

вать свою ра-

боту 

Выбо-

рочная 

проверка. 

§17 

30 Составное 

именное ска-

зуемое. 

 

  Усвое-

ние но-

вых 

знаний 

Знать структуру со-

ставного именного-

сказуемого, разли-

чатьсоставные гла-

гольные и составные 

именные сказуемые, 

определять способы-

 Выбо-

рочная 

проверка. 

§17 



 
 

выражения именной 

части составного 

именного сказуемо-

го, сопоставлять 

предложения с сино-

нимичными сказуе-

мыми разных видов. 

Уметь определять 

морфологический 

способ выражения 

именной части со-

ставного именного 

сказуемого. 

31 Р/Р Изложение 

с элементами 

сочинения-

рассуждения 

«Лес – источ-

ник жизни». 

  Урок 

разви-

тия речи 

Уметь писать изло-

жения с творческим 

заданием, завершив 

его собственными 

размышлениями о 

пользе леса, его зна-

чений для каждого 

человека. 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов (познава-

тельная инициативность).  

Регулятивные: применять 

методы информационного по-

иска, в том числе с помощью 

компьютерных средств.  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

структуры и содержания тек-

ста 

Формировать 

чувство пре-

красного и эс-

тетические  

чувства на ос-

нове знаком-

ства с мировой 

литературой 

Индиви-

дуальная 

проверка 

§18 

32 Р/Р Изложение 

с элементами 

сочинения-

рассуждения 

«Лес – источ-

ник жизни». 

  Урок 

разви-

тия речи 

Уметь писать изло-

жения с творческим 

заданием, завершив 

его собственными 

размышлениями о 

пользе леса, его зна-

чений для каждого 

человека. 

 Индиви-

дуальная 

проверка 

§18 

33 Выражение 

именной части 

составного 

именного ска-

зуемого. 

  Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала. 

Углубить знания 

учеников о способах 

выражения именной 

части сказуемого, о 

синонимических свя-

Коммуникативные: опреде-

лять цели и функции участни-

ков, способы воздействия, 

планировать общие способы 

работы, обмениваться зна-

 Работа по 

таблице, 

упражне-

ния на 

развитие 

§17 



 
 

зях языковых еди-

ниц. 

ниями для принятия эффек-

тивных совместных решений.  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

Формировать широкую  

мотивационную основу учеб-

ной деятельности препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения выявляе-

мые в ходе исследования 

речи, 

словарная 

работа, 

конст-

руирова-

ние пред-

ложений. 

34 Выражение 

именной части 

составного 

именного ска-

зуемого. 

  Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

Углубить знания 

учеников о способах 

выражения именной 

части сказуемого, о 

синонимических свя-

зях языковых еди-

ниц. 

 Работа по 

таблице, 

упражне-

ния на 

развитие 

речи, 

словарная 

работа, 

конст-

руирова-

ние пред-

ложений. 

§17 

35 Тире между 

подлежащим и 

сказуемым 

  Усвое-

ние но-

вых 

знаний 

Знать условия по-

становки тире между 

подлежащим и ска-

зуемым, применять 

правило на практике, 

интонационно пра-

вильно произносить 

предложения. 

Уметь определять 

морфологический 

способ выражения 

подлежащих и ска-

зуемых, интонацион-

но правильно произ-

носить предложения. 

Коммуникативные: опреде-

лять цели и функции участни-

ков, способы взаимодействия, 

планировать общие способы 

работы, обмениваться зна-

ниями между членами группы 

для принятия эффективных 

совместных решений.  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к мобилизации 

сил и энергии, волевому уси-

лию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к 

Уметь адек-

ватно оцени-

вать свою ра-

боту и работу 

товарищей 

Тестовый 

контроль 

§18 



 
 

36 Тире между 

подлежащим и 

сказуемым 

  Уроко-

бобще-

ния и 

систе-

матиза-

ции 

ЗУН. 

Практическая работа. преодолению препятствий и 

самокоррекции.  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе решения лингвис-

тической задачи. 

 Уровень 

выполне-

ния прак-

тической 

работы. 

§18 

37 Тире между 

подлежащим и 

сказуемым 

  Уроко-

бобще-

ния и 

систе-

матиза-

ции 

ЗУН. 

Знать условия по-

становки тире между 

подлежащим и ска-

зуемым, применять 

правило на практике, 

интонационно пра-

вильно произносить 

предложения. 

Уметь определять 

морфологический 

способ выражения 

подлежащих и ска-

зуемых, интонацион-

но правильно произ-

носить предложения. 

 Выбо-

рочная 

проверка. 

§18 

38 Контрольный 

диктант №2 

по теме: 

«Главные 

члены пред-

ложения» 

  Урок 

контро-

ля 

 Коммуникативные: опреде-

лять цели и функции участни-

ков, способы воздействия, 

планировать общие способы 

работы, обмениваться зна-

ниями для принятия эффек-

тивных совместных решений.  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Формировать 

широкую  

мотивацион-

ную основу 

учебной дея-

тельности 

Теку-

щийин-

дивиду-

альный 

контроль 

 



 
 

Второстепенные члены предложения (11 часов, из них 2урока Р/Р, 1 – К/Р) 

39 Роль второсте-

пенных члено-

впредложения. 

Дополнение. 

  Усвое-

ние но-

вых 

знаний 

Знать роль второ-

степенных членов 

предложения. 

Уметь определять 

роль второстепенных 

членов предложения 

 

Коммуникативные: опреде-

лять цели и функции участни-

ков, способы взаимодействия, 

планировать общие способы 

работы, обмениваться зна-

ниями между членами группы 

для принятия эффективных 

совместных решений.  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к мобилизации 

сил и энергии, волевому уси-

лию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции.  

Познавательные: объяснять  

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе решения лингвис-

тической задачи.  

  §19 

40 Определение 

согласованное 

и несогласо-

ванное. Спосо-

бы выражения 

определения 

  Усвое-

ние но-

вых 

знаний 

Знать основные при-

знаки и функции оп-

ределения. 

Уметь использовать 

определения для ха-

рактеристики пред-

мета.  

Уметь различать оп-

ределения согласо-

ванные и несогласо-

ванные, определять 

способы их выраже-

ния. 

Формирование  Проверка 

с ком-

ментиро-

ванным 

чтением, 

индиви-

дуальный 

опрос. 

§20 

41 Определение 

согласованное 

и несогласо-

ванное. Спосо-

бы выражения 

определения 

  Усвое-

ние но-

вых 

знаний 

Знать основные при-

знаки и функции оп-

ределения. 

Уметь использовать 

определения для ха-

рактеристики пред-

мета.  

Уметь различать оп-

ределения согласо-

ванные и несогласо-

ванные, определять 

способы их выраже-

ния. 

навыков ис-

следователь-

ской деятель-

ности, готов-

ности и спо-

собности вес-

ти диалог с 

другими 

людьми и дос-

тигать в нем 

взаимопони-

мания  

Проверка 

с ком-

ментиро-

ванным 

чтением, 

индиви-

дуальный 

опрос. 

§20 



 
 

42 Приложение. 

Знаки препи-

нания при нѐм. 

  Усвое-

ние но-

вых 

знаний 

Знать основные при-

знаки и функции 

приложения. 

Уметь распознавать 

приложения, исполь-

зовать приложения 

как средство вырази-

тельности речи. 

Коммуникативные: пред-

ставлять конкретное содержа-

ние и сообщать его в пись-

менной и устной форме.  

Регулятивные: определять 

новый  уровень отношения  к 

самому обмениваться знания-

ми для принятия эффективных 

совместных решений.  

осознавать самого себя как 

движущую силу своего науче-

ния, свою способность к пре-

одолению препятствий и са-

мокоррекции.  

Познавательные: объяснять 

зыковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе анализа текста 

Коммуникативные: опреде-

лять цели и функции участни-

ков, способы воздействия, 

планировать общие способы 

работы 

Формировать 

учебно- позна-

ватель ный 

интерес к но-

вому  

учебному ма-

териалу и спо-

собам решения 

новой задачи. 

Выбо-

рочная 

проверка 

§21 

43 Приложение. 

Знаки препи-

нания при нѐм 

  Усвое-

ние но-

вых 

знаний 

Знать основные при-

знаки и функции 

приложения. 

Уметь распознавать 

приложения, исполь-

зовать приложения 

как средство вырази-

тельности речи. 

Коммуникативные: управ-

лять поведением партнѐра 

(контроль, коррекция, оценка 

действий партнѐра, умение 

убеждать).  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Осуществлять итоговый и 

Работа с учеб-

ником, транс-

формирован-

ными текста-

ми, электрон-

ным приложе-

нием 

Выбо-

рочная 

проверка 

§21 



 
 

пошаговый контроль по ре-

зультату  

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

структуры предложения. 

44 Обстоятельст-

во.  

  Усвое-

ние но-

вых 

знаний 

Знать основные при-

знаки и функции об-

стоятельства. 

Уметь различать ви-

ды обстоятельств по 

значению, опреде-

лять способы их вы-

ражения, использо-

вать обстоятельства в 

речи 

Коммуникативные: опреде-

лять цели и функции участни-

ков, способы воздействия, 

планировать общие способы 

работы, обмениваться зна-

ниями для принятия эффек-

тивных совместных решений.  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции.  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

структуры предложения. 

Формировать 

широкую  

мотивацион-

ную основу 

учебной дея-

тельности 

Тестовый 

контроль 

§22 

45 Обстоятельст-

во.  

  Усвое-

ние но-

вых 

знаний 

Знать основные при-

знаки и функции об-

стоятельства. 

Уметь различать ви-

ды обстоятельств по 

значению, опреде-

лять способы их вы-

ражения, использо-

вать обстоятельства в 

речи 

 Выбо-

рочная 

проверка 

§22 

46 Синтаксиче-

ский разбор 

двусоставного 

предложения. 

  Урок 

повто-

рения и 

закреп-

ления 

 Коммуникативные: опреде-

лять цели и функции участни-

ков, способы воздействия, 

планировать общие способы 

работы, обмениваться зна-

ниями для принятия эффек-

тивных совместных решений 

Способность к 

самооценке на 

основе крите-

риев успешной 

деятельности 

Индиви-

дуальный 

опрос, 

взаимо-

проверка. 

§23 



 
 

работы в группе.  

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

операционального опыта 

(учебных знаний и умений).  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

структуры  

47 Контрольная 

работа по теме 

«Второсте-

пенные члены 

предложе-

ния». 

  Урок 

провер-

ки, кон-

троля, 

коррек-

ции зна-

ний 

Уметь на письме вы-

являть смысловые 

отношения между-

словамив предложе-

ниях, определять 

синтаксическую роль 

слов в предложении 

Коммуникативные: форми-

ровать навыки самостоятель-

ной мыслительной деятельно-

сти.  

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

операционального опыта 

(учебных знаний и умений).  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

структуры 

Формировать 

широкую мо-

тивационную 

основу учеб-

ной деятель-

ности 

Индиви-

дуальный 

контроль 

 

48 Р/Р Изложение 

«Характери-

стика челове-

ка» 

  Урок 

разви-

тия речи 

Понимать особенно-

сти такого вида тек-

ста как характери-

стика человека, 

уметь составлять 

текст такого вида, 

использовать языко-

вые средства, соблю-

дать на письме лите-

ратурные нормы 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов (познава-

тельная инициативность). 

Регулятивные: применять 

методы информационного по-

иска, в том числе с помощью 

компьютерных средств.  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

Способность к 

самооценке на 

основе крите-

риев успешной 

деятельности 

  

49 Р/Р Изложение 

«Характери-

стика челове-

ка» 

  Индиви-

дуальный 

контроль 

 



 
 

мые в ходе исследования 

структуры и содержания тек-

ста. 

Односоставные предложения(17час., из них 2- Р/Р,1- К/Р) 

50 Основные 

группы одно-

составных 

предложений 

  Усвое-

ние но-

вых 

знаний 

Знать структурные 

особенности односо-

ставных предложе-

ний.  

Уметь различать 

двусоставные и од-

носоставные пред-

ложения, опознавать 

односоставные пред-

ложения в тексте, в 

структуре сложного 

предложения 

Коммуникативные: опреде-

лять цели и функции участни-

ков, способы взаимодействия, 

планировать общие способы 

работы, обмениваться зна-

ниями между членами группы 

для принятия эффективных 

совместных решений.  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по ре-

зультату. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе анализа текста. 

Способность к 

самооценке на 

основе крите-

риев успешной 

деятельности 

Индиви-

дуальный 

опрос, 

фрон-

тальный 

опрос, 

выбороч-

ная про-

верка. 

§24 

51 Основные 

группы одно-

составных 

предложений 

  Усвое-

ние но-

вых 

знаний 

Знать структурные 

особенности односо-

ставных предложе-

ний.  

Уметь различать 

двусоставные и од-

носоставные пред-

ложения, опознавать 

односоставные пред-

ложения в тексте, в 

Коммуникативные: пред-

ставлять конкретное содержа-

ние и сообщать его в пись-

менной и устной форме.  

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту дея-

тельности.  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

 Индиви-

дуальный 

опрос, 

фрон-

тальный 

опрос, 

выбороч-

ная про-

верка. 

§24 



 
 

структуре сложного 

предложения 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе анализа текста. 

52 Определѐнно-

личные пред-

ложения. 

  Усвое-

ние но-

вых 

знаний 

Знать структурно-

грамматические осо-

бенности определен-

но-личных предло-

жений.  

Уметь различать од-

носоставные и дву-

составные предложе-

ния, находить опре-

деленно-личные 

предложения 

Коммуникативные: управ-

лять поведением партнѐра 

(контроль, коррекция, оценка 

действий партнѐра, умение 

убеждать).  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по ре-

зультату  

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

структуры предложения. 

Ориентация на 

понимание 

причин успе-

хав учебной 

деятельности, 

в том числе на 

самоанализ и 

самоконтроль 

Тестовый 

контроль 

§25 

53 Определѐнно-

личные пред-

ложения. 

  Усвое-

ние но-

вых 

знаний 

Знать структурно-

грамматические осо-

бенности определен-

но-личных предло-

жений.  

Уметь различать од-

носоставные и дву-

составные предложе-

ния, находить опре-

деленно-личные 

предложения 

 Индиви-

дуальный 

опрос, 

фрон-

тальный 

опрос, 

выбороч-

ная про-

верка 

§25 

54 Неопределѐн-

но-личные 

предложения. 

  Усвое-

ние но-

вых 

знаний 

Знать структурно-

грамматические осо-

бенности неопреде-

ленно-личных пред-

ложений, сферу 

употребления, спо-

собы выражения ска-

зуемого в этих пред-

ложениях, опозна-

вать их в тексте и в 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогиче-

ской формами речи в соответ-

ствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка, формировать навыки 

работы в группе.  

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды дея-

Ориентация на 

понимание 

причин успеха 

в учебной дея-

тельности, в 

том числе на 

самоанализ и 

самоконтроль 

Индиви-

дуальный 

опрос, 

фрон-

тальный 

опрос, 

выбороч-

ная про-

верка. 

§26 



 
 

структуре сложного 

предложении. 

Уметь их использо-

вать в собственных 

высказываниях, за-

менять двусоставные 

предложения сино-

нимичными односо-

ставными 

тельности и формы сотрудни-

чества.  

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе анализа текста 

55 Неопределѐн-

но-личные 

предложения. 

  Усвое-

ние но-

вых 

знаний 

Знать структурно-

грамматические осо-

бенности неопреде-

ленно-личных пред-

ложений, сферу 

употребления, спо-

собы выражения ска-

зуемого в этих пред-

ложениях, опозна-

вать их в тексте и в 

структуре сложного 

предложении. 

Уметь их использо-

вать в собственных 

высказываниях, за-

менять двусоставные 

предложения сино-

нимичными односо-

ставными 

 Индиви-

дуальный 

опрос, 

фрон-

тальный 

опрос, 

выбороч-

ная про-

верка. 

§26 

56 Р/Р Инструк-

ция 

  Урок 

разви-

тия речи 

Знать синтаксиче-

ские особенности 

официально-

делового стиля. 

Уметь составить 

текст-инструкцию 

  Индиви-

дуальный 

оп-

рос,выбор

очная 

проверка. 

 



 
 

для бытовой ситуа-

ции общения. 

57 Безличные 

предложения. 

 

  Усвое-

ние но-

вых 

знаний 

Знать структурные 

особенности безлич-

ных предложений, 

способы выражения 

сказуемого, особен-

ности употребления в 

речи. 

Уметь опознавать 

безличные предло-

жения в тексте, и 

умело употреблять в 

собственной речи. 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогиче-

ской формами речи в соответ-

ствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка, формировать навыки 

работы в группе.  

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудни-

чества.  

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе анализа текста 

Формировать 

учебно-позна 

вательный ин-

терес к новому 

учебному ма-

териалу и спо-

собам решения 

новой задачи. 

Индиви-

дуальные 

задания 

§27 

58 Безличные 

предложения. 

 

  Закреп-

ление 

изучен-

ного 

Тестовый 

контроль 

§27 

59 Р/Р Составле-

ние текста-

рассуждения 

 

  Урок 

разви-

тия речи 

Знать основные при-

знаки публицистиче-

ского стиля. 

Уметь дифференци-

ровать главную и 

второстепенную ин-

формацию текста. 

Уметь создаватьсоб-

ственные высказыва-

ния, соблюдая типо-

логические особен-

ности рассуждения, 

отбирать аргументы, 

соблюдать нормы 

русского литератур-

ного языка. 

Коммуникативные: пред-

ставлять конкретное содержа-

ние и сообщать его в пись-

менной и устной форме.  

Регулятивные: определять 

Формировать широкую моти-

вационную основу учебной 

деятельности новый  уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности.  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе конструирования 

текста 

 Индиви-

дуальный 

контроль 

 



 
 

60 Назывные 

предложения. 

 

  Усвое-

ние но-

вых 

знаний 

Знать структурные 

особенности и осо-

бенности употребле-

ния назывных пред-

ложений.  

Уметь опознавать их 

в тексте, употреблять 

в собственных вы-

сказываниях как 

средство лаконично-

го изображения фак-

тов окружающей 

действительности, 

характеризовать сфе-

ру употребления на-

зывных предложе-

ний. 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогиче-

ской формами речи в соответ-

ствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка, формировать навыки 

работы в группе. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудни-

чества.  

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе анализа текста. 

Способность к 

самооценке на 

основе крите-

риев успешной 

деятельности 

Индиви-

дуальный 

опрос, 

фрон-

тальный 

опрос, 

выбороч-

ная про-

верка. 

§28 

61 Назывные 

предложения. 

 

  Закреп-

ление 

изучен-

ного 

Знать структурные 

особенности и осо-

бенности употребле-

ния назывных пред-

ложений.  

Уметь опознавать их 

в тексте,  

 

 Индиви-

дуальные 

Форми-

ровать 

широкую  

мотива-

ционную 

основу 

учебной 

деятель-

ности за-

дания 

§28 

62 Синтаксиче-

ский разбор 

односоставно-

го предложе-

ния.  

  Повто-

ритель-

но-

обоб-

щаю-

Знать структурные 

особенности и функ-

ции односоставных 

предложений. 

Уметь производить 

Коммуникативные: форми-

ровать навыки самостоятель-

ной мыслительной деятельно-

сти.  

Регулятивные: формировать 

Уметь адек-

ватно оцени-

вать свою ра-

боту 

Индиви-

дуальный 

опрос, 

фрон-

тальный 

§28 



 
 

 щий синтаксический раз-

бор односоставных 

предложений 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

операционального опыта 

(учебных знаний и умений).  

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

структуры слова и предложе-

ния. 

опрос, 

выбороч-

ная про-

верка. 

63 Урок-зачѐт по 

теме «Односо-

ставные пред-

ложения» 

 

  Урок 

контро-

ля 

Знать  

особенности и функ-

ции односоставных 

предложений. 

 

Уметь пользоваться 

двусоставными и од-

носоставными пред-

ложениями 

Коммуникативные: пред-

ставлять конкретное содержа-

ние и сообщать его в пись-

менной и устной форме.  

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту дея-

тельности.  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе анализа текста 

употреблять в собственных 

высказываниях как средство 

лаконичного изображения 

фактов окружающей действи-

тельности, характеризовать 

сферу употребления назывных 

предложений. 

 Индиви-

дуальный 

контроль 

 

64 Контрольный 

диктант№3 по 

теме «Односо-

ставные пред-

ложения» 

 

  Урок 

контро-

ля 

   Индиви-

дуальный 

контроль 

 



 
 

65 Понятие о не-

полных пред-

ложениях. Не-

полные пред-

ложения в диа-

логе и в слож-

ном предложе-

нии 

 

  Усвое-

ние но-

вых 

знаний 

Знать структурные 

особенности и функ-

ции неполных пред-

ложений. 

Знать общее понятие 

неполных предложе-

ний, понимать их на-

значение, пунктуа-

ционно оформлять 

неполные предложе-

ния на письме, от-

граничивать структу-

ру неполных пред-

ложений от односо-

ставных. 

Уметь употреблять 

предложения для 

создания экспрессии 

речи, различать не-

полные и односо-

ставные предложе-

ния. 

Коммуникативные: планиро-

вать общие способы работы, 

обмениваться знаниями меж-

ду членами группы для при-

нятия эффективных совмест-

ных решений. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к мобилизации 

сил и энергии, волевому уси-

лию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к 

преодолению  

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе решения лингвис-

тической задачи.  

Ориентация на 

понимание  

причин успеха  

в учебной  

деятельности, 

в том числе на 

самоанаполиз 

и самокон-

троль 

Индиви-

дуальный 

опрос, 

фрон-

тальный 

опрос, 

выбороч-

ная про-

верка. 

§29 

66 Понятие о не-

полных пред-

ложениях. Не-

полные пред-

ложения в диа-

логе и в слож-

ном предложе-

нии 

 

  Закреп-

ление 

изучен-

ного 

Знать структурные 

особенности и функ-

ции неполных пред-

ложений. 

Знать общее понятие 

неполных предложе-

ний, понимать их на-

значение, пунктуа-

ционно оформлять 

неполные предложе-

ния на письме, от-

граничивать структу-

 фрон-

тальный 

опрос, 

выбороч-

ная про-

верка 

§29 



 
 

ру неполных пред-

ложений от односо-

ставных. 

Уметь употреблять 

предложения для 

создания экспрессии 

речи, различать не-

полные и односо-

ставные предложе-

ния. 

Предложения с однородными членами предложения(15 час., из них2Р/Р,1К/Р) 

67 Понятие об од-

нородных чле-

нах предложе-

ния. Средства 

связи однород-

ных членов 

предложения 

  Усвое-

ние но-

вых 

знаний 

Знать особенности и 

функции однородных 

членов предложения. 

Уметь опознавать 

однородные члены, 

соблюдать перечис-

лительную интона-

цию в предложениях 

с однородными чле-

нами, строить пред-

ложения с несколь-

кими рядами одно-

родных членов 

Коммуникативные: опреде-

лять цели и функции участни-

ков, способы воздействия, 

планировать  общие способы 

работы, обмениваться зна-

ниями  для принятия эффек-

тивных совместных решений.  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции.  

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

структуры предложения. 

Способность к 

самооценке на 

основе крите-

риев успешной 

деятельности 

Индиви-

дуальный 

опрос, 

фрон-

тальный 

опрос, 

выбо-

рочная 

проверка. 

§30 

68 Понятие об од-

нородных чле-

нах предложе-

ния. Средства 

связи однород-

ных членов 

  Закреп-

ление 

изучен-

ного 

Знать особенности и 

функции однородных 

членов предложения. 

Уметь опознавать-

однородные члены, 

соблюдать перечис-

Коммуникативные: управ-

лять поведением партнѐра 

(контроль, коррекция, оценка 

действий партнѐра, умение 

убеждать).  

Регулятивные: осознавать 

Способность к 

самооценке на 

основе крите-

риев успешной 

деятельности 

Выбо-

рочная 

проверка 

§31,32 



 
 

предложения лительную интона-

цию в предложениях 

с однородными чле-

нами, строить пред-

ложения с несколь-

кими рядами одно-

родных членов 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по ре-

зультату  

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

структуры предложения. 

69 Однородные и 

неоднородные 

определения. 

  Усвое-

ние но-

вых 

знаний 

Знать и понимать 

особенности одно-

родных и неоднород-

ных определений. 

Уметь различать од-

нородные и неодно-

родные определения, 

правильно ставить 

знаки препинания в 

предложениях с од-

нородными и неод-

нородными опреде-

лениями. 

Коммуникативные: форми-

ровать навыки работы в груп-

пе.  

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

операционального опыта 

(учебных знаний и умений).  

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

структуры предложения. 

Формировать 

чувство пре-

красного и  

эстетические  

чувства на ос-

нове знакомст-

вас мировой 

литературой 

Индиви-

дуальный 

опрос, 

фрон-

тальный 

опрос, 

выбо-

рочная 

проверка 

§33 

70 Однородные и 

неоднородные 

определения. 

  Закреп-

ление 

изучен-

ного 

Знать и понимать 

особенности одно-

родных и неоднород-

ных определений. 

Уметь различать од-

нородные и неодно-

родные определения, 

правильно ставить 

знаки препинания в 

 Прове-

рочная 

работа 

§33 



 
 

предложениях с од-

нородными и неод-

нородными опреде-

лениями. 

71 Р/РИзложение. 

Текст – срав-

нительная ха-

рактеристика 

(по упр. 242) 

  Урок 

разви-

тия речи 

Понимать особенно-

сти такого вида тек-

ста как сравнитель-

ная характеристика 

человека, уметь со-

ставлять текст такого 

вида, использовать 

языковые средства, 

соблюдать на письме 

литературные нормы 

Коммуникативные:  пред-

ставлять конкретное содержа-

ние и сообщать его в пись-

менной и устной форме.  

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту дея-

тельности.  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе конструирования 

текста по заданным парамет-

рам. 

Формировать 

широкую  

мотивацион-

ную основу 

учебной дея-

тельности 

Индиви-

дуальный 

контроль 

 

 

72 

Р/РИзложение. 

Текст – срав-

нительная ха-

рактеристика 

(по упр. 242) 

   

73 Однородные 

члены связан-

ные сочини-

тельными сою-

зами, и пунк-

туация при 

них. 

 

  Усвое-

ние но-

вых 

знаний 

Уметь правильно 

ставить знаки препи-

нания при однород-

ных членах, связан-

ных сочинительными 

союзами, составлять 

схемы предложений 

с однородными чле-

нами; определять от-

тенки противопос-

тавления, контраст-

ности, уступительно-

сти и несоответствия. 

Коммуникативные: опреде-

лять цели и функции участни-

ков, способы воздействия, 

планировать общие способы 

работы, обмениваться зна-

ниями для принятия эффек-

тивных совместных решений.  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  
Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследо-

 Индиви-

дуальный 

опрос, 

фрон-

тальный 

опрос, 

выбо-

рочная 

проверка 

§31 

74 Однородные 

члены связан-

ные сочини-

  Закреп-

ление 

изучен-

Уметь правильно 

ставить знаки препи-

нания при однород-

Способность к 

самооценке на 

основе крите-

Тестовый 

контроль 

§31 



 
 

тельными сою-

зами, и пунк-

туация при 

них. 

 

ного ных членах, связан-

ных  

сочинительными 

союзами, составлять 

схемы предложений 

с однородными чле-

нами. 

вания структуры предложе-

ния. 

риев успешной 

деятель 

75 Обобщающие 

слова при од-

нородных чле-

нах предложе-

ния и знаки 

препинания 

при них 

  Усвое-

ние но-

вых 

знаний 

Уметь находить 

обобщающие слова 

при однородных чле-

нах, определять ме-

сто их по отношению 

к однородным чле-

нам, правильно ста-

вить знаки препина-

ния, составлять схе-

мы предложений с 

обобщающими сло-

вами при однород-

ных членах. 

Коммуникативные: опреде-

лять цели и функции участни-

ков, способы взаимодействия, 

планировать общие способы 

работы, обмениваться зна-

ниями между членами группы 

для принятия эффективных 

совместных решений.  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к мобилизации 

сил и энергии, волевому уси-

лию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции.  

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе решения лингвис-

тической задачи. 

Формировать 

учебно- позна-

вательный 

 интерес к но-

вому  

учебному ма-

териалу и спо-

собам решения 

новой задачи. 

Тестовый 

контроль 

Проверка 

с ком-

ментиро-

ванным 

чтением, 

выбо-

рочная 

проверка 

§32 

76 Обобщающие 

слова при од-

нородных чле-

нах предложе-

ния и знаки 

препинания 

при них 

  Закреп-

ление 

изучен-

ного 

Уметь находить 

обобщающие слова 

при однородных чле-

нах, определять ме-

сто их по отношению 

к однородным чле-

нам, правильно ста-

вить знаки препина-

ния, составлять схе-

мы предложений с 

обобщающими сло-

вами при однород-

ных членах. 

 

Ориентация на 

понимание 

причин успеха 

в учебной дея-

тельности, в 

том числе на 

самоанализ и 

самоконтроль 

Индиви-

дуальный 

тестовый 

контроль 

§32 



 
 

77 Синтаксиче-

ский разбор 

предложений с 

однородными 

членами. 

  Урок 

закреп-

ления 

изучен-

ного 

Уметь различать 

предложения с 

обобщающими сло-

вами при однород-

ных членах и пред-

ложения с составным 

именным сказуемым, 

распознавать логиче-

ские категории рода 

и вида, общего и ча-

стного. Правильно 

расставлять знаки 

препинания, исполь-

зовать предложения с 

обобщающими сло-

вами при однород-

ных членах в текстах 

различных стилей. 

Уметь производить 

синтаксический раз-

бор предложений с 

однородными члена-

ми 

Коммуникативные: планиро-

вать общие способы работы, 

обмениваться знаниями для 

принятия эффективных со-

вместных решений.  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции.  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

структуры предложения.  

 

 Индиви-

дуальный 

опрос, 

фрон-

тальный 

опрос, 

выбо-

рочная 

проверка 

§32 

78 Пунктуацион-

ный разбор 

предложений с 

однородными 

членами. 

  Урок 

закреп-

ления 

изучен-

ного 

Знать грамматиче-

ские и пунктуацион-

ные нормы. 

Уметь производить 

пунктуационный 

разбор предложений 

с однородными чле-

нами, использовать 

разные типы сочета-

ний однородных 

членов 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогиче-

ской формами речи в соответ-

ствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка, формировать навыки 

работы в группе.  

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудни-

Умение взаи-

модействовать 

с другими 

людьми  

 

Прове-

рочная 

работа 

§32 



 
 

чества.  

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения 

79 Обобщение 

изученного по 

теме «Одно-

родные члены 

предложения» 

  Повто-

ритель-

но-

обоб-

щаю-

щий 

Уметь опознавать, 

строить и читать 

предложения с одно-

родными членами, 

правильно ставить 

знаки препинания, 

соблюдая интонаци-

онные особенности 

предложений. 

Коммуникативные: форми-

ровать навыки  

самостоятельной  мысли-

тельной деятельности.  

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

операционального опыта 

(учебных знаний и умений).  

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

структуры слова и предложе-

ния. 

Формировать 

учебно- позна-

вательны й ин-

терес к новому  

учебному ма-

териалу и  

способам ре-

шения новой 

задачи. 

Выбо-

рочная 

проверка 

§30-32 

80 Контрольная 

работа по теме 

«Однородные 

члены пред-

ложения» . 

  Урок 

контро-

ля 

Уметь на письме со-

блюдать основные 

орфографические и 

пунктуационные 

нормы 

Коммуникативные: форми-

ровать навыки самостоятель-

ной работы.  

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

операционального опыта 

(учебных знаний и умений).  

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

структуры слова и предложе-

ния. 

Формировать 

чувство пре-

красного и эс-

тетические 

чувства на ос-

нове знакомст-

ва с мировой 

литературой 

Индиви-

дуальный 

контроль 

 

81 Р/Контрольно

е сочинение-

отзыв№2по 

  Урок 

разви-

тия речи 

Знать, что такое от-

зыв, его структуру 

Уметь составлять 

Коммуникативные: опреде-

лять цели и функции участни-

ков, способы взаимодействия, 

 Индиви-

дуальный 

контроль 

 



 
 

картине В.Е. 

Попкова 

«Осенние дож-

ди» 

связный рассказ- 

описание по картине, 

давать оценку произ-

ведению живописи, 

выражать личное от-

ношение к увиден-

ному на картине 

планировать общие Формиро-

вать широкую мотивацион-

ную основу учебной деятель-

ности способы работы, обме-

ниваться знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных ре-

шений.  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к мобилизации 

сил и энергии, волевому уси-

лию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции.  

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе решения лингвис-

тической задачи. 

Предложения с обособленными членами предложения(18 час., из них1Р/Р,1К/Р) 

82 Понятие об 

обособлении 

второстепен-

ных членов 

предложения. 

Выделитель-

ные знаки пре-

пинания. 

  Усвое-

ние но-

вых 

знаний 

Иметь представление 

обобособлении 

Уметь характеризо-

вать разные признаки 

обособления оборо-

тов: смысловые, 

грамматические, ин-

тонационные и пунк-

туационные; уметь 

опознавать обособ-

ленные члены, выра-

  Фрон-

тальный 

опрос, 

выбо-

рочная 

проверка, 

индиви-

дуальный 

опрос 

§33 



 
 

женные причастны-

ми и деепричастны-

ми оборотами 

83 Обособление 

определений. 

Выделитель-

ные знаки пре-

пинания при 

них. 

  Усвое-

ние но-

вых 

знаний 

Знать условия обо-

собления и функции 

согласованных опре-

делений. 

Уметь находить 

грамматические ус-

ловия обособления 

определений, выра-

женных причастны-

ми оборотами и при-

лагательными с зави-

симыми словами, а 

также согласованные 

одиночные опреде-

ления, относящиеся к 

существительным, 

интонационно пра-

вильно их произно-

сить, ставить знаки 

препинания при 

пунктуационном 

оформлении пись-

менного текста. 

Коммуникативные: управ-

лять поведением  

партнѐра (контроль, коррек-

ция, оценка действий партнѐ-

ра, умение убеждать).  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как  

 движущую  силу  своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. Осуществлять 

итоговый и пошаговый кон-

троль по результату  

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

структуры предложения 

 Фрон-

тальный 

опрос, 

выбо-

рочная 

проверка, 

индиви-

дуальный 

опрос 

§33 

84 Обособление 

согласованных 

распростра-

нѐнных и не-

распростра-

нѐнных опре-

делений. Вы-

делительные 

  Усвое-

ние но-

вых 

знаний 

Знать условия обо-

собления согласо-

ванных. 

Уметь опознавать 

условия обособления 

определений, инто-

национноправильно-

произносить предло-

Формировать 

широкую мо-

тивационную 

основу учеб-

ной деятельно-

сти 

Тестовый 

контроль 

§33 



 
 

знаки препина-

ния при них. 

жения с обособлен-

ными определения-

ми, при пунктуаци-

онном оформлении 

письменного текста 

правильно ставить 

знаки препинания, 

использовать обо-

собленные определе-

ния в текстах разных 

стилей и типов 

85 Обособление 

согласованных 

распростра-

нѐнных и не-

распростра-

нѐнных опре-

делений. Вы-

делительные 

знаки препина-

ния при них. 

  Закреп-

ление 

изучен-

ного 

Знать условия обо-

собления и функции 

согласованных опре-

делений. 

Уметь опознавать 

условия обособления 

определений, инто-

национно правильно 

произносить предло-

жения с обособлен-

ными определения-

ми, при пунктуаци-

онном оформлении 

письменного текста 

правильно ставить 

знаки препинания, 

использовать обо-

собленные определе-

ния в текстах разных 

стилей и типов 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогиче-

ской формами речи в соответ-

ствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка, формировать навыки 

работы в группе.  

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудни-

чества.  

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения выявляе-

мые в ходе анализа и состав-

ления текста. 

Ориентация на 

понимание  

причин успеха  

в учебной  

деятельности, в 

том числе на 

самоанализ и 

самоконтроль 

Выбо-

рочный 

контроль 

§33 

86 Обособление 

определений с 

обстоятельст-

  Закреп-

ление 

изучен-

Знать условия обо-

собления несогласо-

ванных определений. 

Коммуникативные: опреде-

лять цели и функции участни-

ков, способы воздействия,  

 Фрон-

тальный 

опрос, 

§34 



 
 

венным оттен-

ком значения. 

Обособление 

несогласован-

ных определе-

ний. 

ного Уметь опознавать 

условия обособления 

определений, инто-

национно правильно 

произносить предло-

жения с обособлен-

ными определения-

ми, при пунктуаци-

онном оформлении 

письменного текста 

правильно ставить 

знаки препинания, 

использовать обо-

собленные определе-

ния в текстах разных 

стилей и типов 

выбо-

рочная 

проверка 

87 Обособление 

определений с 

обстоятельст-

венным оттен-

ком значения. 

Обособление 

несогласован-

ных определе-

ний. 

  Закреп-

ление 

изучен-

ного 

Знать условия обо-

собления несогласо-

ванных определений. 

Уметь опознавать 

условия обособления 

определений, инто-

национно правильно 

произносить предло-

жения с обособлен-

ными определения-

ми, при пунктуаци-

онном оформлении 

письменного текста 

правильно ставить 

знаки препинания, 

использовать обо-

собленныеопределе-

ниявтекстах разных 

Коммуникативные: планиро-

вать общие способы работы, 

обмениваться знаниями для 

принятия эффективных со-

вместных решений.  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции.  

Познавательные:  
Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследо-

вания структуры предложе-

ния.  

Ориентация на Фрон-

тальный 

опрос, 

выбо-

рочная 

проверка 

§34 



 
 

стилей и типов 

88 Обособление 

приложений. 

Выделитель-

ные знаки пре-

пинания при 

них. 

  Усвое-

ние но-

вых 

знаний 

Знать основные ус-

ловия обособления 

приложений, инто-

национно правильно 

произносить предло-

жения с обособлен-

ными приложениями, 

правильно ставить 

знаки препинания 

при выделении обо-

собленных приложе-

ний. 

Коммуникативные: опреде-

лять цели и функции участни-

ков, способы взаимодействия, 

планировать общие способы 

работы, обмениваться зна-

ниями между членами группы 

для принятия эффективных 

совместных решений.  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к мобилизации 

сил и энергии, волевому уси-

лию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции.  

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе решения лингвис-

тической задачи. 

понимание 

причин успеха 

в учебной дея-

тельности, в 

том числе на 

самоанализ и 

самоконтроль  

 

Выбо-

рочная 

проверка 

§33 

89 Обособление 

приложений. 

Выделитель-

ные знаки пре-

пинания при 

них. 

  Закреп-

ление 

изучен-

ного 

Знать основные ус-

ловия обособления 

приложений, инто-

национно правильно 

произносить предло-

жения с обособлен-

ными приложениями, 

правильно ставить 

знаки препинания 

при выделении обо-

собленных приложе-

ний. 

Формирование 

навыков иссле-

довательской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими людь-

ми и достигать 

в нем взаимо-

понимания 

Выбо-

рочная 

проверка 

§33 

90 Отсутствие или 

наличие запя-

той перед сою-

зом КАК. 

  Изуче-

ние но-

вого ма-

териала. 

Работа с дополни-

тельным материалом, 

тренировочные уп-

ражнения. 

Коммуникативные: форми-

ровать навыки работы в груп-

пе.  

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

операционального опыта 

(учебных знаний и умений).  

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, 

Уметь адекват-

но оценивать 

свою работу 

Выбо-

рочная 

проверка 

 



 
 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

структуры предложения. 

91 Отсутствие или 

наличие запя-

той перед сою-

зом КАК. 

  Закреп-

ление 

изучен-

ного 

Работа с дополни-

тельным материалом, 

тренировочные уп-

ражнения 

  Выбо-

рочная 

проверка 

 

92 Практическое 

занятие по те-

ме «Обособ-

ленные опре-

деления и при-

ложения». 

  Обоб-

щение и 

систе-

матиза-

ция 

ЗУН. 

Выполнение тесто-

вых заданий, объяс-

нительный диктант. 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогиче-

ской формами  

речи в соответствии с грамма-

тическими и синтаксическими 

нормами языка, формировать 

навыки работы в группе.  

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудни-

чества.  

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые входе анализаисоставле-

ния текста. 

Умение взаи-

модействовать 

с другими 

людьми  

 

Тест. 

Объясни-

тельный 

диктант. 

§33 

93 Р/Р Рассужде-

ние на дискус-

сионную тему. 

  Урок 

разви-

тия речи 

Уметь создавать 

текст-рассуждение, 

сохраняя его компо-

зиционные элемен-

ты(тезис, доказатель-

ства, вывод), ориен-

тируясь на опреде-

ленного читателя или 

слушателя, отобрать 

аргументы с целью 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов (познава-

тельная инициативность).  

Регулятивные :применять 

методы информационного по-

иска, в том числе с помощью 

компьютерных средств.  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

Формировать 

чувство пре-

красного и  

эстетические  

чувства на ос-

нове знакомст-

вас мировой 

литературой 

Индиви-

дуальный 

контроль 

 



 
 

обогащения речи, 

умело вплетать цита-

ты из художествен-

ного текста, обосно-

вывать свое мнение 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

структуры и содержания тек-

ста. 

94 Обособление 

обстоятельств, 

выраженных 

деепричастным 

оборотом и 

одиночным 

деепричастием. 

  Усвое-

ние но-

вых 

знаний 

Знать условия обо-

собления и функции 

обстоятельств. 

Уметь определять 

условия обособления 

обстоятельств, выра-

женных деепричаст-

ным оборотами оди-

ночным дееприча-

стием, находить дее-

причастный оборот, 

определять его гра-

ницы, правильно ста-

вить знаки препина-

ния при обособлении 

обстоятельств, ис-

пользовать в речи 

деепричастный обо-

рот, правильно стро-

ить предложения с 

ними, уметь заменять 

их синонимичными 

конструкциями. 

Коммуникативные: опреде-

лять цели и функции участни-

ков, способы воздействия, 

планировать общие способы 

работы, обмениваться зна-

ниями  для принятия эффек-

тивных совместных решений.  

Регулятивные: применять 

методы информационного по-

иска, в том числе с помощью 

компьютерных средств 

Познавательные:  
Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследо-

вания структуры предложе-

ния. 

Умение взаи-

модействовать 

с другими 

людьми  

 

Фрон-

тальный 

опрос, 

выбо-

рочная 

проверка, 

индиви-

дуальный 

опрос 

§34 

95 Обособление 

обстоятельств 

выраженных 

деепричастным 

оборотом и 

одиночным 

  Закреп-

ление 

изучен-

ного 

Знать условия обо-

собления и функции 

обстоятельств. 

Уметь определять 

границы деепричаст-

ного оборота, пра-

Коммуникативные: уметь 

слышать партнѐра (контроль, 

коррекция, оценка действий 

партнѐра, умение убеждать).  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

Формировать 

широкую  

мотивацион-

ную основу 

учебной дея-

тельности 

Тестовый 

индиви-

дуальный 

контроль 

§34 



 
 

деепричастием. вильно ставить знаки 

препинания при обо-

соблении, конструи-

ровать предложения 

с деепричастным 

оборотом, исправ-

лять ошибки в пред-

ложении, интонаци-

онно правильно про-

износить, опознавать 

обособленные об-

стоятельства как изо-

бразительно-

выразительные сред-

ства в художествен-

ной речи 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Осуществлять итоговый и  

пошаговый контроль по ре-

зультату  

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

структуры предложения 

96 Сравнитель-

ный оборот. 

Отсутствие или 

наличие запя-

той перед сою-

зом КАК 

  Усвое-

ние но-

вых 

знаний 

Знать условия обо-

собления обстоя-

тельств с союзом 

КАК 

Уметь правильно 

ставить знаки препи-

нания в простых 

предложениях с сою-

зом КАК 

Коммуникативные: форми-

ровать навыки работы в груп-

пе.  

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

операционального опыта 

(учебных знаний и умений).  

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения 

Формировать 

широкую мо-

тивационную 

основу учеб-

ной деятельно-

сти 

Фрон-

тальный 

опрос, 

выбо-

рочная 

проверка 

§34 

97 Обособление 

обстоятельств, 

выраженных 

существитель-

ными с предло-

гами. 

  Усвое-

ние но-

вых 

знаний 

Знать условия обо-

собления обстоя-

тельств, выраженных 

существительными с 

предлогами.  

Уметь правильно 

ставить знаки препи-

нания в простых 

Коммуникативные: управ-

лять поведением партнѐра 

(контроль, коррекция, оценка 

действий партнѐра, умение 

убеждать).  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

Ориентация на 

понимание  

причин успеха  

в учебной дея-

тельности, в 

том числе на 

самоанализ и 

самоконтроль 

Выбо-

рочная 

проверка, 

индиви-

дуальный 

опрос 

§34 



 
 

предложениях с, вы-

раженных существи-

тельными с предло-

гами. 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по ре-

зультату 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

структуры предложения. 

98 Обособление 

обстоятельств, 

выраженных 

существитель-

ными с предло-

гами. 

  Закреп-

ление 

изучен-

ного 

Знать условия обо-

собления обстоя-

тельств, выраженных 

существительными с 

предлогами. 

Уметь правильно 

ставить знаки препи-

нания в простых 

предложениях с, вы-

раженных существи-

тельными с предло-

гами. 

Коммуникативные: опреде-

лять цели и функции участни-

ков, способы воздействия, 

планировать общие способы 

работы, обмениваться зна-

ниями для принятия эффек-

тивных совместных решений.  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  
Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследо-

вания структуры предложе-

ния, выявляемые в ходе ис-

следования структуры пред-

ложения. 

 Выбо-

рочная 

проверка, 

индиви-

дуальный 

опрос 

§34 

99 Контрольный 

диктант №5 с 

грамматиче-

ским заданием 

  Урок 

контро-

ля 

Уметь воспроизво-

дить аудируемый 

текст на письме, со-

блюдать орфографи-

Коммуникативные: форми-

ровать навыки самостоятель-

ной мыслительной деятельно-

сти.  

Уметь адекват-

но оценивать 

свою работу 

Осуществлять 

Индиви-

дуальный 

контроль 

 



 
 

по теме «Обо-

собление об-

стоятельств» 

ческие и пунктуаци-

онные нормы. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

операционального опыта 

(учебных знаний и умений). 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

структуры слова и предложе-

ния. 

итоговыйи по-

шаговый кон-

троль по ре-

зультату 

Предложения с уточняющими членами предложения(7 час.,1Р/Р,1 К/Р) 

100 Обособленные 

уточняющие 

члены предло-

жения. Выде-

лительные зна-

ки препинания 

приних. 

  Усвое-

ние но-

вых 

знаний 

 Коммуникативные: форми-

ровать навыки самостоятель-

ной формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. операцио-

нального опыта (учебных зна-

ний и умений).  

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

операционального опы-

та(учебных знаний и умений). 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

структуры слова и предложе-

ния.  

 Фрон-

тальный 

опрос, 

выбо-

рочная 

проверка 

§35 

101 Обособление 

уточняющих 

членов пред-

ложения, при-

соединяемых 

при помощи 

союзов и дру-

гих слов 

  Усвое-

ние но-

вых 

знаний 

   §35 

102 Обособление 

дополнений с 

предлогами 

  Усвое-

ние но-

вых 

знаний 

Уметь производить 

смысловой анализ 

предложений с обо-

собленными допол-

нениями с предлога-

ми 

 Тестовый 

контроль 

§35 

103 Синтаксиче-

ский и пунк-

  Закреп-

ление 

Знать основные при-

знаки и функции по-

Коммуникативные: форми-

ровать навыки самостоятель-

Умение взаи-

модействовать 

  



 
 

туационный 

разбор пред-

ложения с обо-

собленными 

членами. 

изучен-

ного 

ясняющих, присое-

динительных членов 

предложения. 

Уметь производить 

синтаксический и 

пунктуационный 

разбор предложений 

с обособленными 

членами. 

ной работы.  

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

операционального опы-

та(учебных знаний и умений). 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

структуры слова и предложе-

ния. 

с другими 

людьми 

104 Обобщение по 

теме «Обособ-

ленные члены 

предложения» 

  Повто-

ритель-

но-

обоб-

щаю-

щий 

Уметь определять и 

выделять на письме 

обособленные второ-

степенные члены, 

определять сходство 

и различие между 

обособлением согла-

сованных и несогла-

сованных определе-

ний, отличать в обо-

соблении согласо-

ванные определений 

и приложения, раз-

личать в обособле-

нии определения, 

выраженные прича-

стным оборотом, и 

обособленные об-

стоятельства, выра-

женные деепричаст-

ным оборотом 

Коммуникативные: опреде-

лять цели и функции участни-

ков, способы взаимодействия, 

планировать общие способы 

работы, обмениваться зна-

ниями между членами группы 

для принятия эффективных 

совместных решений.  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к мобилизации 

сил и энергии, волевому уси-

лию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции.  

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе решения лингвис-

тической задачи 

 

Формирование 

навыков иссле-

дователь кой 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими людь-

ми и достигать 

в нем взаимо-

понимания 

Фрон-

тальный 

опрос, 

выбо-

рочная 

проверка, 

индиви-

дуальный 

контроль 

§35 



 
 

105 Контрольная 

работа по теме 

«Обособлен-

ные члены 

предложения» 

  Урок 

контро-

ля 

Уметь грамотно 

употреблять обособ-

ленные и уточняю-

щие члены предло-

жения в различных 

синтаксических кон-

струкциях 

Уметь определять и 

выделять на письме 

обособленные второ-

степенные члены 

  Индиви-

дуальный 

контроль 

 

106 Р/Р Кон-

трольное из-

ложение№2 на 

тему «Как я 

покупал соба-

ку». Написание 

изложения 

  Урок 

разви-

тия речи 

Уметь определять и 

выделять на письме 

обособленные второ-

степенные члены 

Коммуникативные: пред-

ставлять конкретное содержа-

ние и сообщать его в пись-

менной и устной форме.  

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту дея-

тельности.  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе работы над изло-

жением и конструированием 

текста 

Уметь адекват-

но оценивать 

свою работу 

Индиви-

дуальный 

контроль 

 

Предложения с обращениями, вводными словами и вводными конструкциями (11час.,2 Р/Р,1 К/Р) 

107 Обращение. 

Распростра-

нѐнные обра-

щения. Выде-

лительные зна-

ки препинания 

при обращении 

  Усвое-

ние но-

вых 

знаний 

Иметь представле-

ние об обращении за 

счет осмысления ос-

новного назначения 

обращения в речи 

(звательная, оценоч-

ная и изобразитель-

ная функция обра-

Коммуникативные: опреде-

лять цели и функции участни-

ков, способы взаимодействия, 

планировать общие способы 

работы, обмениваться зна-

ниями между членами группы 

для принятия эффективных 

совместных решений.  

Формировать 

широкую мо-

тивационную 

основу учеб-

ной деятельно-

сти  

 

 

Фрон-

тальный 

опрос, 

выбо-

рочная 

проверка 

§36 



 
 

щения), уметь харак-

теризовать синтакси-

ческие, интонацион-

ные и пунктуацион-

ные особенности 

предложений с об-

ращениями. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к мобилизации 

сил и энергии, волевому уси-

лию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции.  

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе решения лингвис-

тической задачи 

108 Употребление 

обращений 

  Усвое-

ние но-

вых 

знаний 

Знать особенности 

употребления обра-

щений в речи. 

Уметь интонационно 

правильно произно-

сить предложения, 

употреблять формы 

обращений в различ-

ных речевых ситуа-

циях, различать об-

ращения и подлежа-

щие двусоставного 

предложения 

Коммуникативные: опреде-

лять цели и функции участни-

ков, способы воздействия, 

планировать общие  способы работы, обмениваться  знаниями  для  принятия эффективных совместных решений. Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции. Познавательные:  

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследо-

вания структуры предложения 

 

Уметь адекват-

но оценивать 

свою работу и 

работу това-

рища 

Фрон-

тальный 

опрос, 

выбо-

рочная 

проверка, 

индиви-

дуальный 

опрос 

§36 

109 Р/Р Эписто-

лярный жанр. 

Составление 

делового пись-

ма 

  Урок 

разви-

тия речи 

Уметь употреблять-

формыобращенийв 

деловой речи и лич-

ной переписке, со-

ставлять письма 

Коммуникативные: форми-

ровать навыки самостоятель-

ной работы.  

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

операционального опыта 

(учебных знаний и умений).  

Ориентация на 

понимание 

причин успеха 

в учебной дея-

тельности, в 

том числе на 

самоанализ и 

Индиви-

дуальный 

контроль 

§36 



 
 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

структуры слова и предложе-

ния. 

самоконтроль 

110 Вводные кон-

струкции. 

Группы ввод-

ных слов и 

вводных соче-

таний слов по 

значению. 

  Усвое-

ние но-

вых 

знаний 

Знать группы ввод-

ных конструкций по 

значению, понимать 

роль вводных слов 

как средства выра-

жения субъективной 

оценки высказыва-

ния. 

Уметь выражать оп-

ределенные отноше-

ния к высказыванию 

с помощью вводных 

слов, правильно ста-

витьзнаки препина-

ния при вводных 

словах, различать 

вводные слова и чле-

ны предложения. 

Коммуникативные: управ-

лять поведением партнѐра 

(контроль, коррекция, оценка 

действий партнѐра, умение 

убеждать).  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Осуществлять итоговый и  

пошаговый контроль по ре-

зультату  

Познавательные: Умение 

взаимодействовать с другими 

людьми  

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследо-

вания структуры предложения 

Умение взаи-

модействовать 

с другими 

людьми 

Фрон-

тальный 

опрос, 

выбо-

рочная 

проверка 

 

§37 

111 Вводные кон-

струкции. 

Группы ввод-

ных слов и 

вводных соче-

таний слов по 

значению. 

  Закреп-

ление 

изучен-

ного 

Знать группы ввод-

ных конструкций по 

значению, понимать 

роль вводных слов 

как средства выра-

жения субъективной-

оценки высказыва-

ния. 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогиче-

ской формами речи в соответ-

ствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка, формировать навыки 

работы в группе.  

Регулятивные: проектировать 

Ориентация на 

понимание 

причин успеха 

в учебной дея-

тельности, в 

том числе на 

самоанализ и 

самоконтроль 

выбо-

рочная 

проверка 

 

§37 



 
 

Уметь выражать оп-

ределенные отноше-

ния к высказыванию 

с помощью вводных 

слов, правильноста-

витьзнаки препина-

ния при вводных 

словах, различать 

вводные слова и чле-

ны предложения. 

траектории развития через 

включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудни-

чества.  

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе анализа и состав-

ления текста. 

112 Выделитель-

ные знаки пре-

пинания при 

вводных сло-

вах, вводных 

сочетаниях 

слов и вводных 

предложениях 

  Усвое-

ние но-

вых 

знаний 

Знать значения 

вводных слов, их 

стилистические 

функции. 

Уметь употреблять в 

речи вводные пред-

ложения с целью 

внесения добавочных 

сведений, тех или 

иных обстоятельств, 

расширения описа-

ния предмета; пра-

вильностро-

ить,выразительно чи-

тать предложения с 

вводными конструк-

циями 

Коммуникативные: форми-

ровать навыки работы в груп-

пе 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

операционального опыта 

(учебных знаний и умений).  

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

структуры предложения.. 

Формировать 

чувство пре-

красного и эс-

тетические 

чувства на ос-

нове знакомст-

ва с мировой 

литературой 

Фрон-

тальный 

опрос, 

выбо-

рочная 

проверка, 

индиви-

дуальный 

опрос 

§37 

113 Выделитель-

ные знаки пре-

пинания при 

вводных сло-

вах, вводных 

сочетаниях 

  Закреп-

ление 

изучен-

ного 

Знать значения 

вводных слов, их 

стилистические 

функции. 

Уметь употреблять в 

речи вводные пред-

Коммуникативные: опреде-

лять цели и функции участни-

ков, способы воздействия, 

планировать общие способы 

работы, обмениваться зна-

ниями для принятия эффек-

Формировать 

широкую мо-

тивационную 

основу учеб-

ной деятельно-

сти 

выбо-

рочная 

проверка 

 

§37 



 
 

слов и вводных 

предложениях 

ложения с целью 

внесения добавочных 

сведений, тех или 

иных обстоятельств, 

расширения описа-

ния предмета; пра-

вильно строить, вы-

разительно читать 

предложения с ввод-

ными конструкциями 

тивных совместных решений.  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою  

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  
Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследо-

вания структуры предложе-

ния. 

114 Р/Р Кон-

трольное сжа-

тое изложение 
№1 «Как 

раньше взрос-

лели» 

  Урок 

разви-

тия речи 

Знать основные 

средства связи пред-

ложений в тексте, 

способы компрессии 

текста. 

Уметь использовать 

вводные слова в уст-

ной и письменной 

речи с учетом рече-

вой ситуации, произ-

водить синонимиче-

скую замену вводных 

конструкций, уметь 

сжимать текст. 

Коммуникативные: пред-

ставлять конкретное содержа-

ние и сообщать его в пись-

менной и устной форме.  

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту дея-

тельности.  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе конструирования 

текста 

Уметь адекват-

но оценивать 

свою работу и 

работу това-

рищей 

Индиви-

дуальный 

контроль 

 

115 Вставные сло-

ва, словосоче-

тания и пред-

ложения 

  Усвое-

ние но-

вых 

знаний 

Знать особенности 

употребления встав-

ных конструкций, их 

стилистические 

функции. 

Уметь опознавать 

вставные конструк-

ции, правильно чи-

Коммуникативные: пред-

ставлять конкретное содержа-

ние и сообщать его в пись-

менной и устной форме.  

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту дея-

тельности.  

Формирование 

навыков иссле- 

довательской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими людь- 

Фрон-

тальный 

опрос, 

выбо-

рочная 

проверка, 

индиви-

дуальный 

§38 



 
 

тать предложения с 

ними, расставлять 

знаки препинания на 

письме. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе анализа текста 

ми и достигать 

в нем взаимо- 

понимания 

опрос 

116 Междометия в 

предложении 

  Усвое-

ние но-

вых 

знаний 

Иметь представление 

о междометиях, 

уметь опознавать 

междометия, пра-

вильно читать пред-

ложения с ними, рас-

ставлять знаки пре-

пинания на письме. 

Уметь производить 

синтаксический и 

пунктуационный 

разбор предложений 

с междометиями 

Коммуникативные: опреде-

лять цели и связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе ис-

следования структуры пред-

ложения. функции участни-

ков, способы воздействия, 

планировать общие способы 

работы, обмениваться зна-

ниями для принятия эффек-

тивных результатов 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  
Объяснять языковые явления, 

процессы 

Ориентация 

понимания 

причин успеха 

в учебной дея-

тельности 

выбо-

рочная 

проверка 

§38 

117 Контрольный 

диктант№4 по 

теме «Обра-

щения, ввод-

ные слова и 

междометия» 

  Урок-

контро-

ля 

Уметь производить 

синтаксический раз-

бор предложений с 

вводными конструк-

циями, обращениями 

и междометиями, 

правильно ставить 

знаки препинания, 

производить сино-

нимичную замену 

вводных слов, разли-

чать вводные слова и 

Коммуникативные: форми-

ровать навыки  

самостоятельной  мысли-

тельной деятельности. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

операционального опыта 

(учебных знаний и умений).  

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

Уметь адекват-

но оценивать 

свою работу  

Индиви-

дуальный 

контроль 

 



 
 

созвучные члены 

предложения, 

структуры слова и предложе-

ния. 

Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь( 7 час., из них2 Р/Р) 

118 Понятие о чу-

жой речи. 

Прямая и кос-

венная речь. 

Косвенная 

речь. 

  Усвое-

ние но-

вых 

знаний 

Знать основные спо-

собы передачи чужой 

речи. 

Уметь выразительно 

читать предложения 

с прямой речью, пра-

вильно ставить в них 

знаки препинания и 

обосновывать их по-

становку. 

Коммуникативные: опреде-

лять цели и функции участни-

ков, способы воздействия, 

планировать общие способы 

работы, обмениваться зна-

ниями для принятия эффек-

тивных совместных решений.  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  
Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследо-

вания структуры предложения 

Формировать 

интерес к изу-

чению нового 

материала 

Фрон-

тальный 

опрос, 

выбо-

рочная 

проверка 

§39 

119 Прямая речь. 

Разделитель-

ные и выдели-

тельные знаки 

препинания в 

предложениях 

с прямой ре-

чью 

  Усвое-

ние но-

вых 

знаний 

Знать понятие «пря-

мая речь», уметь раз-

личать прямую и 

косвенную речь, за-

менять прямую речь 

косвенной и наобо-

рот, обосновывать 

постановку знаков 

препинания при пря-

мой речи .  

Уметь опознавать 

чужую речь и ком-

ментирующее выска-

зывание, интонаци-

Коммуникативные: опреде-

лять цели и функции участни-

ков, способы взаимодействия, 

планировать общие способы 

работы, обмениваться зна-

ниями между членами группы 

для принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к мобилизации 

сил и энергии, волевому уси-

лию – к выбору в ситуации 

Понимание 

причин успеха 

Тестовый 

контроль 

§39 



 
 

онно выделять в ре-

чи. 

 

мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции.  

Познавательные: Объяснять 

языковые явления. Ориента-

ция на понимание  

причин успеха в учебной дея-

тельности, в том числе на са-

моанализ и самоконтроль 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе решения 

лингвистической задачи. 

120 Р/Р Диалог.   Усвое-

ние но-

вых 

знаний 

Знать понятие «диа-

лог», обосновывать 

постановку знаков 

препинания при диа-

логе. 

Уметь выразительно 

читать предложения 

с прямой речью (вос-

производить в речи 

особенности языка 

говорящего), пра-

вильно ставить знаки 

препинания в пред-

ложениях с прямой 

речью и при диалоге. 

Коммуникативные: форми-

ровать навыки работы в груп-

пе.  

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

операционального опыта 

(учебных знаний и умений).  

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

структуры предложения. 

Формирование 

навыков иссле- 

довательской  

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими людь- 

ми и достигать 

в нем взаимо- 

понимания 

Фрон-

тальный 

опрос, 

выбо-

рочная 

проверка 

§39 

121 Р/Р Рассказ.   Урок 

разви-

тия речи 

Знать типологиче-

ские особенности 

текста повествова-

тельного характера. 

Уметь составить 

рассказ по данному 

началу с включением 

Коммуникативные: пред-

ставлять конкретное содержа-

ние и сообщать его в пись-

менной и устной форме.  

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту дея-

Ориентация на 

понимание  

причин успеха  

в учебной  

деятельности, в 

том числе на 

самоанализ и 

Фрон-

тальный 

опрос, 

выбо-

рочная 

проверка 

§40 



 
 

диалога, правильно 

ставить знаки препи-

нания при диалоге. 

Уметь создать текст 

повествовательного 

характера, сохраняя 

типологические осо-

бенности, включать в 

свой рассказ диалог, 

соблюдать на письме 

литературные нормы.

  

тельности.  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе работы над изло-

жением и конструированием 

текста. 

самоконтроль 

122 Цитата и знаки 

препинания 

при ней. 

  Усвое-

ние но-

вых 

знаний 

Знать правила 

оформления цитат, 

уметь вводить цита-

ты в речь, правильно 

ставить знаки препи-

нания при цитирова-

нии. 

Уметь опознавать 

чужую речь в форме 

цитаты в тексте, ис-

пользовать цитаты в 

устной и письменной 

речи, правильно ста-

вить знаки препина-

ния при них. 

Коммуникативные: управ-

лять поведением партнѐра 

(контроль, коррекция, оценка 

действий партнѐра, умение 

убеждать).  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по ре-

зультату  

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

структуры предложения.  

Формирование 

навыков иссле- 

довательской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими людь- 

ми и достигать 

в нем взаимо- 

понимания 

Выбо-

рочная 

проверка 

§41 

124 Синтаксиче-

ский разбор и 

пунктуацион-

ный разбор 

  Усвое-

ние но-

вых 

знаний 

Знать структурные 

особенности и функ-

ции предложений с 

чужой речью. 

Коммуникативные: опреде-

лять цели и функции участни-

ков, способы взаимодействия, 

планировать общие способы 

Ориентация на 

понимание 

причин успеха 

в учебной дея-

Фрон-

тальный 

опрос, 

выбо-

§39-41 



 
 

предложений с 

чужой речью. 

Повторение по 

теме «Чужая 

речь». 

Уметь производить 

синтаксический и 

пунктуационный 

разбор предложений 

с чужой речью. 

работы, обмениваться зна-

ниями между членами группы 

для принятия эффективных 

совместных решений.  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к мобилизации 

сил и энергии, волевому уси-

лию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции.  

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе решения лингвис-

тической задач.  

 

тельности, в 

том числе на 

самоанализ и 

самоконтроль  

 

рочная 

проверка, 

индиви-

дуальный 

опрос 

Повторение пройденного в 8 классе(12час., из них2 Р/Р, 1К/Р) 

125 Повторение. 

Синтаксис и 

морфология. 

  Повто-

ритель-

но-

обоб-

щаю-

щий 

Уметь соблюдать 

орфографические, 

грамматические и 

лексические нормы 

при построении сло-

восочетаний разных 

видов, синтаксиче-

ские нормы - при по-

строении предложе-

ний, исправлять на-

рушения синтаксиче-

ских и морфологиче-

ских норм, владеть 

языковыми средст-

Коммуникативные: форми-

ровать навыки самостоятель-

ной мыслительной деятельно-

сти.  

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

операционального опыта 

(учебных знаний и умений).  

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения выявляе-

мые в ходе исследования 

структуры слова и предложе-

ния 

Формирование 

навыков иссле-

довательской 

деятельности 

Фрон-

тальный 

опрос, 

выбо-

рочная 

проверка, 

индиви-

дуальный 

опрос 

Повто-

рение 



 
 

вами в соответствии 

с целями общения 
 

126 Повторение. 

Синтаксис и 

морфология. 

  Повто-

ритель-

но-

обоб-

щаю-

щий 

Уметь соблюдать 

орфографические, 

грамматические и 

лексические нормы 

при построении сло-

восочетаний разных 

видов, синтаксиче-

ские нормы - при по-

строении предложе-

ний, исправлять на-

рушения синтаксиче-

ских и морфологиче-

ских норм, владеть 

языковыми средст-

вами в соответствии 

с целями общения 

Коммуникативные: форми-

ровать навыки самостоятель-

ной мыслительной деятель- 

ности.  

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

операционального опыта 

(учебных знаний и умений). 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

структуры слова и предложе-

ния. 

Уметь адекват-

но оценивать 

свою работу 

Фрон-

тальный 

опрос, 

выбо-

рочная 

проверка, 

индиви-

дуальный 

опрос 

Повто-

рение 

127 Повторение. 

Синтаксис и 

морфология. 

  Повто-

ритель-

но-

обоб-

щаю-

щий 

Уметь соблюдать 

орфографические, 

грамматические и 

лексические нормы 

при построении сло-

восочетаний разных 

видов, синтаксиче-

ские нормы - при по-

строении предложе-

ний, исправлять на-

рушения синтаксиче-

ских и морфологиче-

ских норм, владеть 

языковыми средст-

вами в соответствии 

с целями общения 

 Фрон-

тальный 

опрос, 

выбо-

рочная 

проверка, 

индиви-

дуальный 

опрос 

Повто-

рение 



 
 

128 Повторение. 

Синтаксис и 

пунктуация. 

  Повто-

ритель-

но-

обоб-

щаю-

щий 

Понимать смысло-

различительную роль 

знаков препинания, 

уметь пунктуационно 

грамотно оформлять 

предложения с одно-

родными и обособ-

ленными членами 

предложения, с пря-

мой и косвенной ре-

чью, обращениями и 

вводными словами, 

обосновывать выбор 

знаков препинания. 

Коммуникативные: форми-

ровать навыки самостоятель-

ной мыслительной деятель- 

ности.  

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

операционального опыта 

(учебных знаний и умений). 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

структуры слова и предложе-

ния. 

 Фрон-

тальный 

опрос, 

выбо-

рочная 

проверка, 

индиви-

дуальный 

опрос 

Повто-

рение 

129 Повторение 

.Синтаксис и 

пунктуация. 

  Повто-

ритель-

но-

обоб-

щаю-

щий 

Понимать смысло-

различительную роль 

знаков препинания, 

уметь пунктуационно 

грамотно оформлять 

предложения с одно-

родными и обособ-

ленными членами 

предложения, с пря-

мой и косвенной ре-

чью, обращениями и 

вводными словами, 

обосновывать выбор 

знаков препинания. 

 Фрон-

тальный 

опрос, 

выбо-

рочная 

проверка, 

индиви-

дуальный 

опрос 

Повто-

рение 

130 Повторение 

.Синтаксис и 

культура речи. 

  Повто-

ритель-

но-

обоб-

щаю-

щий 

Уметь соблюдать 

орфографические, 

грамматические и 

лексические нормы 

при построении сло-

восочетаний разных 

Коммуникативные: форми-

ровать навыки самостоятель-

ной мыслительной деятельно-

сти.  

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

 Фрон-

тальный 

опрос, 

выбо-

рочная 

проверка, 

Повто-

рение 



 
 

видов, синтаксиче-

ские нормы - при по-

строении предложе-

ний, исправлять на-

рушения синтаксиче-

ских норм, владеть 

языковыми средст-

вами в соответствии 

с целями общения 

операционального опыта 

(учебных знаний и умений). 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

структуры слова и предложе-

ния. 

индиви-

дуальный 

опрос 

131 Повторение. 

Синтаксис и 

культура речи 

  Повто-

ритель-

но-

обоб-

щаю-

щий 

Уметь соблюдать 

орфографические, 

грамматические и 

лексические нормы 

при построении сло-

восочетаний разных 

видов, синтаксиче-

ские нормы - при по-

строении предложе-

ний, исправлять на-

рушения синтаксиче-

ских норм, владеть 

языковыми средст-

вами в соответствии 

с целями общения 

 Фрон-

тальный 

опрос, 

выбо-

рочная 

проверка, 

индиви-

дуальный 

опрос 

Повто-

рение 

132-

133 

Р/Р Кон-

трольное из-

ложение №2 с 

элементами 

сочинения(по 

тексту упр.442) 

  Урок 

разви-

тия речи 

Уметь воспроизво-

дить аудируемый 

текст на письме 

Уметь грамотно 

оформлять письмен-

ное высказывание 

Коммуникативные: форми-

ровать навыки самостоятель-

ной мыслительной деятель- 

ности.  

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

операционального опыта 

(учебных знаний и умений). 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, 

 Индиви-

дуальный 

контроль 

 

134 Повторение. 

Синтаксис и 

орфография. 

  Повто-

ритель-

но-

обоб-

Понимать роль орфо-

графических правил, 

уметь орфографиче-

ски грамотно оформ-

 Фрон-

тальный 

опрос, 

выбо-

Повто-

рение 



 
 

щаю-

щий 

лять предложения, 

обосновывать выбор 

написания букв в 

словах. 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

структуры слова и предложе-

ния. 

рочная 

проверка, 

индиви-

дуальный 

опрос 

135 Повторение. 

Синтаксис и 

орфография. 

  Повто-

ритель-

но-

обоб-

щаю-

щий 

Понимать роль орфо-

графических правил, 

уметь орфографиче-

ски грамотно оформ-

лять предложения, 

обосновывать выбор 

написания букв в 

словах 

 выбо-

рочная 

проверка, 

индиви-

дуальный 

опрос 

Повто-

рение 

136 Повторение и 

обобщение. 

 

  Урок 

контро-

ля 

Уметь производить-

синтаксический раз-

бор предложений и 

моделировать пред-

ложения с прямой и 

косвенной речью, 

правильно ставить 

знаки препинания, 

производить сино-

нимическуюзамену 

предложений с пря-

мой и косвенной ре-

чью, пунктуационно 

оформлять предло-

жения с прямой ре-

чью, с косвенной ре-

чью, выразительно 

читать предложения 

с прямой и косвен-

ной речью 

Коммуникативные: форми-

ровать навыки самостоятель-

ной мыслительной деятель- 

ности.  

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

операционального опыта 

(учебных знаний и умений). 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

структуры слова и предложе-

ния. 

 Итого-

вый кон-

троль 

 

 


