
1 

 

 



2 

 

I. Пояснительная записка. 
Рабочая  учебная программа  по русскому языку для 8 класса составлена на основе Федерального Государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, примерной программы основного общего образования по русскому языку  и программы по русскому языку к 

УМК для 5-9 классов В. В. Бабайцевой и др., опубликованной  в сборнике Программы для общеобразовательных учреждений: Русский язык. 5 – 9 кл., 10-

11 кл./ сост. Е. И. Харитонова - М.: Дрофа, 2008. Программа рассчитана на 105 часов (3 часа в неделю), 35 учебных недель 

Общая характеристика учебного предмета. Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он 

является средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского 

народа, средством приобщения к богатствам русской культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения и консолидации народов России. 

Актуальность содержания тем учебного курса 
Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками 

личности, которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, 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 интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных 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. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта 2004г. в содержании тематического планирования 

предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы, 

которые определяют задачи обучения: изучение основ науки о языке, дающее определенный круг знаний из области фонетики, графики, 

орфографии, лексики, морфологии, синтаксиса, пунктуации и стилистики; развитие речи учащихся: обогащение активного и пассивного 

запаса слов; овладение нормами литературного языка; формирование умений и навыков связного изложения мыслей в устной и письменной 

форме; формирование орфографических и пунктуационных навыков; развития: развитие и совершенствование способностей к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; воспитания: 

воспитание гражданина и патриота; формирование представлений о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; валеологические: создание 

комфортных условий для обучения, воспитания и развития школьников; предоставление ребѐнку возможности получить образование без 

потери здоровья; формирование у всех участников образовательного процесса культуры здорового образа жизни. 

Цель 

личностно-ориентированный, когнитивно-коммуникативный, деятельностный подход к обучению родному языку. 

Задачи: 
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 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному средству 

общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное 

владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

 

Методы и формы решения поставленных задач 

 по внешним признакам деятельности преподавателя и учащихся: 

 лекция; 

 беседа; 

 рассказ; 

 инструктаж; 

 демонстрация; 

 упражнения; 

 решение задач; 

 работа с книгой; 

 по источнику получения знаний: 

 словесные; 

 наглядные: 

 демонстрация плакатов, схем, таблиц, диаграмм, моделей; 

 использование технических средств; 

 практические: 

 практические задания; 

 тренинги; 

 по степени активности познавательной деятельности учащихся: 

 объяснительный; 

 иллюстративный; 

 проблемный; 
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 частичнопоисковый; 

 исследовательский; 

 проектный 

 по логичности подхода: 

 индуктивный; 

 дедуктивный; 

 аналитический; 

 синтетический. 

 по степени самостоятельности и творчества в деятельности обучаемых: 

 объяснительно-иллюстративный метод; 

 репродуктивный метод; 

 метод проблемного изложения; 

 частичнопоисковый, или эвристический, метод; 

 исследовательский метод. 

 

Обоснование прилагаемого содержания в объѐме курса  

Количество часов 

Всего - 105 часов; в неделю - 3 часа 

Из них –  контрольных диктантов – 5 

контрольных сочинений – 3 

словарных диктантов – 8 

письмо по памяти – 3 

тестирование -6 

II. Содержание тем учебного курса 
 

Содержание Кол-во 

часов 

Уроки Кол-во 

контр 

Развитие речи 

Функции русского языка в современном мире 1 1   

Повторение изученного в 5 -7 классе. 7 5 1 1 

Разделы науки о языке, единицы языка. 1 1   

Морфемы. Правописание морфем. 1 1   

Правописание корней 1 1   
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Повторение пунктуации 1 1   

Понятие о синтаксисе и пунктуации. Виды связи 1 1   

Способы подчинительной связи 2 2   

Словосочетание. Основные виды словосочетаний. Цельные 

словосочетания 

3 2 1  

Предложение. Строение предложений. Виды предложений по цели 

высказывания, по эмоциональной окраске  

4 3 1  

Простые предложения с двумя главными членами 19 13 4 2 

Простые предложения с одним главным членом. Неполные предложения 13 9 2 2 

Предложения с однородными членами 13 9 2 2 

Предложения с обособленными членами. 16 11 3 2 

Предложения с вводными словами, обращениями, междометиями 5 3 1 1 

Предложения с уточняющими  членами предложения 5 3 1 1 

Способы передачи чужой речи 3 2  1 

Повторение 7 5 1 1 

Итого 102 70 18 14 

 

Общие сведения о русском языке (1ч). Наука о русском языке, ее основные разделы. Краткие сведения о выдающихся отечественных 

лингвистах.Язык как основное средство общения в определенном национальном коллективе. Русский язык – национальный язык русского 

народа  

Словосочетание.(3ч) Основные признаки словосочетания; смысловая и грамматическая связь главного и зависимого слова в 

словосочетании. Основные виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: именные, глагольные, наречные. Типы 

связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Нормы сочетания слов и их нарушения в речи. Выбор падежной 

формы управляемого слова, предложно-падежной формы управляемого существительного.   

Предложение. (4ч) Предложение как основная единица синтаксиса и как минимальное речевое высказывание. Основные признаки 

предложения и его отличия от других языковых единиц. Виды предложений по цели высказывания: невопросительные (повествовательные, 

побудительные) и вопросительные. Виды предложений по эмоциональной окраске: невосклицательные и восклицательные. Интонационные 

и смысловые особенности повествовательных, побудительных, вопросительных, восклицательных предложений. Предложения 

утвердительные и отрицательные Синтаксическая структура предложения. Грамматическая (предикативная) основа предложения. 

Предложения простые и сложные. 
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Простое предложение. (4ч) Синтаксическая структура простого предложения. Главные члены двусоставного предложения. Способы 

выражения подлежащего. Виды сказуемого: простое глагольное, составное глагольное, составное именное сказуемое, способы их 

выражения. Особенности связи подлежащего и сказуемого. 

Второстепенные члены предложения: определение (согласованное, несогласованное; приложение как разновидность определения), 

дополнение (прямое и косвенное), обстоятельство. Способы выражения второстепенных членов предложения. Трудные случаи согласования 

определений с определяемым словом. 

Односоставные предложения.(13ч) Главный член односоставного предложения. Основные группы односоставных предложений: 

определенно-личные, неопределенно-личные, безличные, назывные. Их структурные и смысловые особенности. Вопрос об обобщенно-

личных предложениях. Наблюдение за особенностями употребления односоставных предложений в устной и письменной речи. Синонимия 

односоставных и двусоставных предложений. Предложения распространенные и нераспространенные. Предложения полные и неполные. 

Наблюдение за употреблением неполных предложений в устных и письменных текстах. 

Предложения с однородными членами. (13ч) Средства связи однородных членов предложения. Интонационные и пунктуационные 

особенности предложений с однородными членами. Однородные и неоднородные определения. Стилистические особенности предложений с 

однородными членами. Синонимия простых предложений с однородными членами и сложносочиненных предложений. Употребление 

сказуемого при однородных подлежащих. Нормы сочетания однородных членов.  

Предложения с обособленными членами.(16ч)  Обособленное определение и приложение. Обособленное обстоятельство. Правильное 

построение предложений с причастным и деепричастным оборотами. Уточняющие, поясняющие, присоединительные члены предложения, 

их смысловые и интонационные особенности. Наблюдение над употреблением предложений с обособленными членами в устных и 

письменных текстах.  

(10ч) Обращение его функции и способы выражения. Интонация предложений с обращением. Наблюдение за употреблением обращений в 

разговорной речи, языке художественной литературы и официально-деловом стиле. Вводные конструкции (слова, словосочетания, 

предложения). Группы вводных конструкций по значению. Синонимия вводных конструкций. Использование вводных слов как средства 

связи предложений и смысловых частей текста. Наблюдение за использованием вводных конструкций в устных и письменных текстах 

Вставные конструкции. Особенности употребления вставных конструкций.  

Способы передачи чужой речи (3ч) Знаки препинания в предложениях с прямой речью 

Пунктуация как система правил правописания предложений. Основные принципы русской пунктуации. Знаки препинания, их функции. 

Одиночные и парные знаки препинания. Сочетание знаков препинания. Вариативность постановки знаков препинания. Авторское 
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употребление знаков препинания. Знаки препинания в конце предложения. Знаки препинания в простом предложении (тире между 

подлежащим и сказуемым, тире в неполном предложении и др.) Знаки препинания в предложениях с однородными членами и 

обособленными членами предложения; в предложениях со словами, грамматически не связанными с членами предложения. Знаки 

препинания в сложном предложении: сложносочиненном, сложноподчиненном, бессоюзном, а также в сложном предложении с разными 

видами связи. Знаки препинания в предложениях с прямой речью. Сочетание знаков препинания. Вариативность в использовании 

пунктуационных знаков.  

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Обучающиеся узнают: 

 основные сведения о языке, изученные в 5-7 классах; 

 изученные языковедческие понятия, разделы языкознания; 

 основные единицы языка, их признаки; 

 смысл понятий: речь устная и письменная, монолог и диалог, сфера и ситуация речевого общения; 

 признаки текста; средства связи предложений в тексте; 

 признаки и жанры изученных стилей речи; 

 функционально-смысловые типы речи, их признаки; 

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные), 

изученные в 5-8 классах; нормы речевого этикета. 

Обучающиеся смогут: 

 различать изученные стили речи; 

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; анализировать структуру и языковые 

особенности текста; 

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 адекватно воспринимать информацию устного и письменного сообщения; 

 владеть разными видами чтения; 

 извлекать информацию из различных источников; пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости; 

 создавать текст заданного стиля и типа речи; 

 свободно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста; адекватно выражать 

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

 соблюдать в практике речевого общения основные нормы русского литературного языка; 
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 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее правильности, находить и исправлять грамматические и 

речевые ошибки и недочеты; совершенствовать и редактировать собственные тексты. 

Обучающиеся научатся использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, значения родного языка в жизни 

человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языка; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития способности к самооценке; 

 получения знаний по другим учебным предметам. 

 

 

IV. Учебно-тематический план 

№ 

п/

п 

Дата 

 

 

Тема урока 

 

Метапредметные УУД 

 

Личностные УУД 

Предметные 

результаты 

Вид 

контроля 

вид 

самостоя

тельной 

работы 

План Факт 

 

1 

1 нед.  Функции русского языка 

в современном мире.  

Регулятивные: составлять 

план решаемой проблемы; 

Познавательные: умение 

разбить текст на абзацы, 

извлекать информацию из текста; 

Коммуникативные: 

умение высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения 

Формирование «стартовой» 

мотивации к обучению, 

самосовершенствованию 

Понимать статус 

русского языка как 

государственного, 

сферу использования 

как средства 

официального 

общения внутри РФ, 

понимать его 

функции интеграции 

народов России, 

причину потребности 

в общении на 

русском языке 

 

2 1 нед.  Повторение. Лексика Регулятивные: умение Формирование устойчивой Уметь подбирать Письмо 
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Письмо по памяти №1 составлять вопросный 

план текста. 

Познавательные: умение 

работать по таблице 

учебника, самостоятельно 

усваивать новый материал; 

Коммуникативные: умение 

задавать вопросы 

мотивации к обучению, к 

индивидуальной и 

коллективной деятельности 

синонимы и 

антонимы к слову, 

использовать 

синонимы как 

средство связи 

предложений в 

тексте, осуществлять 

анализ значения, 

строения, написания 

разных видов 

омонимов, толковать 

значения 

фразеологизмов, 

использовать 

толковые словари 

для определения и 

уточнения 

лексического  

по 

памяти 

№1 

3 1 нед.  Повторение. Морфемика. 

Словообразование.  

Регулятивные: умение 

самостоятельно 

формулировать цели 

урока. 

Познавательные: 

проведение различных 

видов анализа текста, 

предложения, слова. 

Коммуникативные: умение 

высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения. 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению, к 

индивидуальной и 

коллективной деятельности 

Уметь  производить 

сопоставительный 

анализ слов, 

имеющих в корне 

омонимы, опираться 

на морфемный 

разбор и проведении 

орфографического 

анализа и 

определении 

грамматических 

свойств слова, 

определять основные 

способы 

словообразования, 

безошибочно писать 

с опорой на 

морфемно-

словообразовательны

Выборочн

ый 

диктант. 

План 

устного 

сообщения 

«Правопис

ание 

безударны

х гласных 

и 

согласных 

в корне» 
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й анализ, 

использовать 

лингвистические 

словари 

Уметь опираться на 

основной принцип 

написания морфем: 

использовать 

орфографический 

словарь с целью 

самостоятельного 

решения 

возникающих 

затруднений при 

написании слов 

4 2 нед.  РР 

Повторение. Текст. 

Основные признаки 

текста. Уметь говорить и 

слушать. Средства 

выразительности речи 

Регулятивные: работать по 

плану, сверяя свои 

действия с целью. 

Познавательные: понимать 

на слух содержание текста, 

его тему, 

коммуникативную цель, 

главную мысль, 

отношение автора к 

поставленной в тексте 

проблеме. 

Коммуникативные: 

излагать подробно текст в 

соответствии с планом. 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению, к 

индивидуальной и 

коллективной  творческой 

деятельности  

 

Знать признаки 

текста, понятия 

«микротекст», 

«микротема»; 

понимать на слух 

содержание текста, 

его тему, 

коммуникативную 

цель, определять 

главную мысль 

звучащего текста, 

понимать отношение 

автора к 

поставленной в 

тексте проблеме, 

излагать подробно 

текст в соответствии 

с планом, составлять 

сложный план, 

извлекать главную 

информацию из 

текста, соблюдать 
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нормы построения 

текста, нормы 

письма. 

5 2 нед.  Повторение. Морфология 

и орфография 

Пунктуация 

Регулятивные: составлять 

план решения учебной 

задачи. 

Познавательные: умение 

пользоваться словарями, 

справочниками. Используя 

таблицу учебника, 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: 

высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения. 

Формирование навыков 

индивидуального выполнения 

диагностических заданий  

 

Уметь различать 

части речи, 

производить их 

морфологический 

разбор, 

аргументировать 

группировку частей 

речи в связи со 

слитным 

(раздельным) 

написанием их с НЕ 

Тест. 

Диктант 

«Проверя

ю себя» 

6 2 нед.  Повторение. Морфология 

и орфография 

Пунктуация  

Регулятивные: составлять 

план решения учебной 

задачи. 

Познавательные: умение 

пользоваться словарями, 

справочниками. Используя 

таблицу учебника, 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: 

высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения. 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению,  

навыков индивидуального 

выполнения диагностических 

заданий 

Уметь  опознавать  

части речи с 

изученными 

орфограммами, 

безошибочно писать, 

группировать слова 

разной части речи. 

Работать по 

плану, сверяя свои 

действия с целью. 

понимать 

на слух содержание 

текста, 

его тему, 

коммуникативную 

цель, 

главную мысль, 

отношение автора к 

поставленной в 

тексте 

проблеме. 
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излагать подробно 

текст в 

соответствии с 

планом. 

7 3 нед.  Повторение. Синтаксис. 

Пунктуация.  

Регулятивные: составлять 

план решения учебной 

задачи. 

Познавательные: умение 

пользоваться словарями, 

справочниками. Используя 

таблицу учебника, 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: 

высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения.  

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению,  

навыков индивидуального 

выполнения диагностических 

заданий 

Уметь определять 

смысловые 

отношения между 

словами, видеть 

связь слов в 

предложении, 

выделять 

грамматическую 

основу предложения 

и выполнять 

синтаксический 

разбор простого 

предложения, 

расставлять знаки 

препинания в 

осложненном 

простом 

предложении 

 

РР 

8 

3 нед.  Пишут всегда для кого-

то. Письмо. Сочинение-

описание с элементами 

рассуждения 

    

К 

9 

3 нед.  Контрольный диктант 

№1 по теме «Повторение 

изученного в 5-7 

классах»  

Регулятивные: оценивание 

образовательных 

достижений (учебных 

успехов). 

Познавательные: 

правильно воспринимать 

на слух текст и грамотно 

его записывать. 

Коммуникативные: 

слушать и слышать 

учителя. 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению,  

навыков индивидуального 

выполнения диагностических 

заданий 

Уметь 

воспроизводить 

текст, воспринимая 

его на слух, 

записывая  под 

диктовку, соблюдать  

на письме 

орфографические и 

пунктуационные 

нормы, опознавать 

части речи, 

Диктант с 

грам-

матически

м 

заданием 
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определять в них 

морфемы, выявлять 

смысловые 

отношения между 

словами в 

предложении. 

10 4 нед.  Анализ контрольного 

диктанта. Работа над 

ошибками 

монологическое высказывание.   Письмо по 

памяти 

11 4 нед.  Понятие о синтаксисе и 

пунктуации. Виды связи. 

Регулятивные: учиться 

работать по 

предложенному учителем 

плану. 

Познавательные: уметь 

определять текст, находить 

основную мысль текста. 

Воспринимать текст и 

предложение как 

основные 

коммуникативные 

единицы языка. 

Коммуникативные: 

учиться правильно 

выражать свои мысли. 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению, к 

индивидуальной и 

коллективной деятельности  

 

Уметь определять 

границы 

предложений, 

выделять  

словосочетания, 

используя 

смысловые и 

грамматические 

связи 

словосочетаний и 

предложений в 

тексте. 

Синтаксич

. разбор 

предложен

ий.  Работа 

с текстом  

12 4нед.  Способы 

подчинительной связи  

Регулятивные: составлять 

план решения учебной 

задачи. 

Познавательные: умение 

пользоваться словарями, 

справочниками. Используя 

таблицу учебника, 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: 

высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению, к 

индивидуальной и 

коллективной деятельности  

 

Знать способы 

подчинительной 

связи: управление, 

примыкание, 

согласование; 

средства связи слов, 

используемых в 

каждом типе, нормы 

сочетания слов и 

причины их 

нарушения, уметь 

моделировать 

словосочетания всех 
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 видов, выделять их 

из предложения, 

определять вид 

связи, производить 

синтаксический  

разбор 

словосочетаний, 

уместно 

использовать 

синонимичные по 

значению 

словосочетания 

13 5 нед.  Способы 

подчинительной связи 

Регулятивные: составлять 

план решения учебной 

задачи. 

Познавательные: умение 

пользоваться словарями, 

справочниками. Используя 

таблицу учебника, 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: 

высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению,  

навыков индивидуального 

выполнения диагностических 

заданий, навыков самоанализа 

и самоконтроля 

Знать: о способах 

подчинительной 

связи. 

Уметь: определять 

способ подч.связи 

(согл., упр., прим.), 

составлять с/с с 

разными способами 

подч.связи  

Цифровой 

диктант. 

Синоними

чная 

замена 

словосочет

аний 

14 5нед.  РР 

Что значит талантливый 

читатель? 

  Знать о правильном 

чтении, о диалоге с 

автором, текстом. 

Уметь правильно 

читать текст. 

 

15 5нед.  Основные виды 

словосочетаний 

Регулятивные: составлять 

план решения учебной 

задачи. 

Познавательные: умение 

пользоваться словарями, 

справочниками. Используя 

таблицу учебника, 

Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля  

 

Знать об основных 

видах с/с (подч., 

соч.), о группах с/с 

подлежащего и 

сказуемого. 

Уметь определять 

вид с/с, группу с/с, 

Составлен

ие 

словосочет

аний по 

схемам, 

распределе

ние по 
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устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: 

высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения. 

отличать с/с от ГО 

предложения 

группам в 

зависимос

ти от 

главного 

слова 

16 6нед.  Цельные словосочетания Регулятивные: умение 

оценивать весомость 

приводимых 

доказательств. 

Познавательные: 

определение порядка слов, 

логического ударения, 

интонации для 

составления текста 

высказывания. 

Коммуникативные: умение 

придавать речи особую 

выразительность, 

используя логическое 

ударение   

Формирование  навыков 

индивидуального и 

коллективного выполнения 

диагностических заданий, 

навыков самоанализа и 

самоконтроля 

Знать о цельных с/с, 

их единой 

синтаксической роли. 

Уметь находить 

цельные с/с в 

предложении, 

правильно 

определять их 

синтаксическую роль  

Записать 

текст, 

выделить 

пред-

ложения с 

цельными 

словосочет

аниями, 

подчеркну

ть их как 

члены 

предложен

ия 

17 6нед.  Понятие о предложении. 

Строение предложения. 

Виды предложений по 

цели высказывания и 

эмоциональной окраске 

Регулятивные: умение 

оценивать весомость 

приводимых 

доказательств. 

Познавательные: 

определение порядка слов, 

логического ударения, 

интонации для 

составления текста 

высказывания. 

Коммуникативные: умение 

придавать речи особую 

выразительность, 

используя логическое 

ударение 

Формирование  навыков 

индивидуального и 

коллективного выполнения 

заданий, навыков самоанализа 

и самоконтроля 

Знать понятие о 

предложении, о 

строении 

предложения, о 

видах предложений 

по цели 

высказывания и 

эмоциональной 

окраске. 

Уметь: определять 

строение 

предложения, 

отличать 

предложение от с/с, 

правильно строить 

предложения, 

Объясните

льный 

диктант.  

Упр.68, 

используя 

опорный 

материал, 

делать 

вывод, 

какой 

признак 

предложен

ия 

является 

для вас 

новым? 
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определять вид 

предложений по цели 

высказывания и 

эмоциональной 

окраске. 

РР

18 

 

6нед.  Р.Р. Сочинение на 

грамматическую тему 

«Что я знаю о 

словосочетании»  

Регулятивные: умение 

составлять вопросный 

план текста. 

Познавательные: умение 

работать по таблице 

учебника, самостоятельно 

усваивать новый материал; 

Коммуникативные: умение 

задавать вопросы 

Формирование  навыков 

исследовательской 

деятельности, готовности и 

способности вести диалог, 

достигать взаимопонимания 

Уметь писать 

сочинение на 

грамматическую 

тему, осуществляя 

выбор и организацию 

языковых средств в 

соответствии с 

темой, свободно и 

правильно излагать 

свои мысли в 

письменной форме 

 

19 7нед.  Основные виды простых 

предложений. Порядок 

слов в предложении. 

Логическое ударение 

Регулятивные: умение 

оценивать весомость 

приводимых 

доказательств. 

Познавательные: 

определение порядка слов, 

логического ударения, 

интонации для 

составления текста 

высказывания. 

Коммуникативные: умение 

придавать речи особую 

выразительность, 

используя логическое 

ударение   

 

Формирование  навыков 

индивидуального и 

коллективного выполнения 

заданий, навыков самоанализа 

и самоконтроля 

Знать: основные 

виды ПП, о порядке 

слов в предложении 

при повествовании, 

при описании, о ЛУ в 

предложении. 

Уметь: определять 

вид ПП, порядок 

слов в предложении 

в тексте-

повествовании, 

описании, правильно 

расставлять ЛУ. 

 

20 7нед.  Повторим орфографию. 

Орфограммы в корне.  

Регулятивные: 

планировать решение  

учебной задачи, т.е. 

продумать алгоритм 

действий. 

Уметь безошибочно писать  

гласные и согласные в корнях 

слов, объяснять выбор 

орфограмм, группировать 

слова по видам орфограмм в 

Знать: условия 

выбора орфограммы 

в корне. 

Уметь: применять 

данные знания на 

Объясните

льный 

диктант.  

Устное 

сообщение 
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Познавательные: выявлять 

особенности 

второстепенных членов 

предложения в процессе 

анализа предложения, 

текста. 

Коммуникативные: 

характеризовать 

существенные признаки 

второстепенных членов 

предложения, 

классифицировать их, 

использовать в своей речи 

при общении. 

корне, формулировать 

обобщенное  правило, 

приводить свои примеры, 

подбирать проверочные слова 

на основе толкования слов 

практике  о  пра-

вописании 

гласных в 

корне. 

Иллюстри

ровать  

ответ 

собственн

ыми 

примерами 

 

21 

7нед.  Главные члены 

предложения. 

Подлежащее и способы 

его выражения  

 

Регулятивные: умение 

составлять вопросный 

план текста. 

Познавательные: умение 

работать по таблице 

учебника, самостоятельно 

усваивать новый материал; 

Коммуникативные: умение 

задавать вопросы. 

Формирование  навыков 

индивидуального и 

коллективного выполнения 

заданий, навыков самоанализа 

и самоконтроля 

Знать: об 

определении 

понятия, о родовых и 

видовых понятиях, о 

стиле определений, о 

сравнении. 

Уметь: определять 

родовые/видовые 

понятия, находить 

лексические средства 

сравнения. 

Конструир

ование 

предложен

ий. 

Составить        

таблицу 

«Способы 

выражения 

подлежащ

его» 

 

22 

8нед.  Сказуемое и его 

основные типы  

Регулятивные: умение 

составлять вопросный 

план текста. 

Познавательные: умение 

работать по таблице 

учебника, самостоятельно 

усваивать новый материал; 

Коммуникативные: умение 

задавать вопросы. 

Формирование  навыков 

исследовательской 

деятельности, готовности и 

способности вести диалог, 

достигать взаимопонимания 

Знать: об 

особенностях 

написания изложения 

с элементами 

сочинения. 

Уметь: определять 

тему и основную 

мысль текста, 

строить связное 

монологическое 

высказывание на 

основе прочитанного 
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и услышанного 

текста. 

23 8нед.  Простое глагольное 

сказуемое. Словарный 

диктант №1. 

Регулятивные: умение 

составлять вопросный 

план текста. 

Познавательные: умение 

работать по таблице 

учебника, самостоятельно 

усваивать новый материал; 

Коммуникативные: умение 

задавать вопросы. 

Формирование  навыков 

исследовательской 

деятельности, готовности и 

способности вести диалог, 

достигать взаимопонимания 

Знать: о ГЧП, о 

подлежащем и 

способах его 

выражения. 

Уметь: находить 

ГЧП, определять 

способ выражения 

подлежащего. 

 

24 8нед.  Составное глагольное 

сказуемое. 

Регулятивные: умение 

составлять вопросный 

план текста. 

Познавательные: умение 

работать по таблице 

учебника, самостоятельно 

усваивать новый материал; 

Коммуникативные: умение 

задавать вопросы. 

Формирование  навыков 

индивидуального и 

коллективного выполнения 

заданий, навыков самоанализа 

и самоконтроля 

Знать: о сказуемом и 

его основных типах. 

Уметь: находить 

сказуемое в 

предложении, 

определять его тип. 

 

25 9нед.  Составное именное 

сказуемое  

Регулятивные: составлять 

план решения учебной 

задачи. 

Познавательные: умение 

пользоваться словарями, 

справочниками. Используя 

таблицу учебника, 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: 

высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения. 

Формирование  навыков 

индивидуального и 

коллективного выполнения 

заданий, навыков самоанализа 

и самоконтроля 

Знать: о ПГС, его 

строении и 

особенностях. 

Уметь: находить в 

предложении ПГС, 

определять его 

строение. 

 

2 четверть   

26 9нед.  Тире между 

подлежащим и 

сказуемым. 

Регулятивные: умение 

составлять вопросный 

план текста. 

Формирование  навыков 

индивидуального выполнения 

заданий, навыков самоанализа 

Знать: о СГС, его 

строении и 

особенностях. 
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Познавательные: умение 

работать по таблице 

учебника, самостоятельно 

усваивать новый материал; 

Коммуникативные: умение 

задавать вопросы. 

и самоконтроля Уметь: находить в 

предложении СГС, 

определять его 

строение. 

27 9нед.  Р. Р.  

Определение понятия. 

Сравнение  

 

Регулятивные: 

планирование и решение 

учебной задачи: 

выстраивать алгоритм 

действий по данной теме 

Познавательные: Уметь 

определять смысловую 

связь частей текста, 

способ сцепления 

предложений, характер 

синтаксических 

конструкций, порядок 

слов. 

Коммуникативные: понимание 

коммуникативной 

установки, темы текста, 

основной мысли; основной 

и дополнительной 

информации. 

Формирование  навыков 

исследовательской 

деятельности, готовности и 

способности вести диалог, 

достигать взаимопонимания 

Уметь создавать 

текст-рассуждение на 

лингвистическую 

тему, текст-

сравнение, сохранять 

композицию текста 

этого типа, 

подбирать языковые 

средства для 

сцепления его 

частей, выражения 

сходства и различия, 

сопоставляемых 

языковых явлений, 

строить 

высказывания на 

основе типовой 

схемы 

(параллельного или 

последовательного 

сравнения), 

соблюдать на письме 

нормы русского 

языка 

 

РР 
 

28

-

29 

10нед 

10нед 

 Р.Р.Микротема. 

Микротекст. РР.  

Обучающее изложение, 

близкое к тексту с 

элементами описания  

Регулятивные: 

планирование и решение 

учебной задачи: 

выстраивать алгоритм 

действий по данной теме 

Познавательные: Уметь 

определять смысловую 

Формирование  навыков 

исследовательской 

деятельности, готовности и 

способности вести диалог, 

достигать взаимопонимания 

Знать: об 

особенностях 

написания изложения 

данного типа. 

Уметь: определять 

тему и основную 

мысль текста, 
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связь частей текста, 

способ сцепления 

предложений, характер 

синтаксических 

конструкций, порядок 

слов. 

Коммуникативные: понимание 

коммуникативной 

установки, темы текста, 

основной мысли; основной 

и дополнительной 

информации. 

строить связное 

монологическое 

высказывание на 

основе прочитанного 

и услышанного 

текста по данному 

типу. 

30 10нед  Тире между 

подлежащим и 

сказуемым. 

Регулятивные: умение 

составлять вопросный 

план текста. 

Познавательные: умение 

работать по таблице 

учебника, самостоятельно 

усваивать новый материал; 

Коммуникативные: умение 

задавать вопросы. 

Формирование  навыков 

индивидуального выполнения 

заданий, навыков самоанализа 

и самоконтроля 

Знать: условия 

постановки тире 

между подлежащим 

и сказуемым. 

Уметь: применять 

данный т/м на 

практике. 

 

31 11нед  Обобщение изученного 

по теме «Главные      

члены предложения».   

Регулятивные: составлять 

план решения учебной 

задачи. 

Познавательные: умение 

пользоваться словарями, 

справочниками. Используя 

таблицу учебника, 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: 

высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения. 

Формирование  навыков 

индивидуального и 

коллективного выполнения 

заданий, навыков самоанализа 

и самоконтроля 

Уметь  определять 

грамматические 

основы в простом  и 

сложном 

предложениях, 

морфологические 

способы выражения 

главных членов, 

различать разные 

виды сказуемых, 

ставить тире между 

подлежащим и 

сказуемым, 

производить 

синонимичную 

замену разных видов 
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сказуемых 

К 

31 

11нед  Контрольная работа. 
Тест №2 по разделу 

«Простое предложение» 

Регулятивные: оценивание 

образовательных 

достижений (учебных 

успехов). 

Познавательные: 

функционально- 

структурная 

сформированность 

учебной деятельности. . 

Коммуникативные: 

осознанность и 

критичность учебных 

действий. 

Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 

Знать: теоретический 

материал по 

изученному разделу. 

Уметь: применять 

данные знания на 

практике. 

Тест 

32 11нед  Второстепенные члены 

предложения.   

Регулятивные: умение 

составлять вопросный 

план текста. 

Познавательные: умение 

работать по таблице 

учебника, самостоятельно 

усваивать новый материал; 

Коммуникативные: умение 

задавать вопросы. 

Формирование  навыков 

исследовательской 

деятельности, готовности и 

способности вести диалог, 

достигать взаимопонимания 

Знать: о ВЧП, их 

роли в предложении, 

о видах ВЧП. 

Уметь: находить 

ВЧП в предложении, 

определять их 

содержательную и 

синтаксическую 

роль, определять вид 

ВЧП. 

 

РР 

 

33 

12нед  Основные средства 

связи предложений в 

тексте. Цепная и 

параллельная связь. 

Письмо по памяти №2 
 

Регулятивные: умение 

соотнести план сочинения 

с написанной работой, 

выявить ошибки. 

Познавательные: уметь 

выявлять особенности 

разных объектов в 

процессе их рассмотрения. 

Коммуникативные: умение 

писать сочинение, используя 

информацию, 

полученную из разных 

источников. 

Формирование  навыков 

исследовательской 

деятельности, готовности и 

способности вести диалог, 

достигать взаимопонимания 

Знать: о цепной и 

параллельной связях 

предложений в 

тексте, о частях 

предложения 

(данном и новом). 

Уметь: находить 

данные средства 

связи в тексте, 

использовать данные 

виды связи в своих 

текстах. 

Пересказ 

текста. 

Наблюден

ие над 

средствам

и и 

способами 

связи 

смысловы

х частей 

текста, 

описать в 

художеств
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енном 

стиле 

какое-либо 

понятие, 

используя 

в качестве 

одного из 

средств 

связи 

предложен

ий в тексте 

его 

заглавие 

(например, 

«Что такое 

время?») 

34 12нед  Определение. 

Словарный диктант 

№2. 

Регулятивные: умение 

составлять вопросный 

план текста. 

Познавательные: умение 

работать по таблице 

учебника, самостоятельно 

усваивать новый материал; 

Коммуникативные: умение 

задавать вопросы. 

Формирование  навыков 

исследовательской 

деятельности, готовности и 

способности вести диалог, 

достигать взаимопонимания 

Знать: об 

определении, о 

согласованном/несог

ласованном 

определении, об их 

роли в тексте. 

Уметь: находить 

определения в тексте, 

использовать их в 

своих текстах. 

Творческа

я работа 

(подбор к 

оп-

ределяемы

м словам 

нужных 

определен

ий) 

35 12нед  Приложение Регулятивные: умение 

составлять вопросный 

план текста. 

Познавательные: умение 

работать по таблице 

учебника, самостоятельно 

усваивать новый материал; 

Коммуникативные: умение 

задавать вопросы. 

Формирование навыков 

индивидуального и 

коллективного выполнения 

заданий, навыков самоанализа 

и самоконтроля 

Знать: о приложении 

как особом виде 

определения, о ЗП 

при нем. 

Уметь: находить 

приложения в тексте, 

оформлять их 

знаками препинания. 

Составлен

ие плана 

теоретичес

кого 

материала.

Каждый 

пункт 

плана 

проиллюст

рировать 

своими 
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примерами 

36 13нед  Дополнение Регулятивные: составлять 

план решения учебной 

задачи. 

Познавательные: умение 

пользоваться словарями, 

справочниками. Используя 

таблицу учебника, 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: 

высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения. 

Формирование навыков 

индивидуального и 

коллективного выполнения 

заданий, навыков самоанализа 

и самоконтроля 

Знать: о дополнении 

как ВЧП, о прямом и 

косвенном 

дополнении. 

Уметь: находить 

дополнения в 

предложении, 

определять вид 

дополнения. 

Осложнен

ное 

списывани

е. Разбор 

предложен

ий по 

схемам 

РР 

 

37 

13нед  Синтаксические 

средства сравнения. 

Сказуемое с оттенком 

сравнения 

  Знать: о 

синт.средствах 

сравнения, о ЗП при 

них, о сказуемом с 

оттенком сравнения. 

Уметь: находить 

синт.средства 

сравнения в тексте, 

использовать их в 

своих текстах. 

 

38 13нед  Основные виды 

обстоятельств 

Регулятивные: умение 

составлять вопросный 

план текста. 

Познавательные: умение 

работать по таблице 

учебника, самостоятельно 

усваивать новый материал; 

Коммуникативные: умение 

задавать вопросы. 

Формирование  навыков 

самоанализа и самоконтроля 

Знать: об основных 

видах обстоятельств, 

их роли в 

предложении. 

Уметь: находить 

обстоятельства в 

предложении, 

определяя их вид и 

роль в предложении; 

распространять 

предложения с 

помощью различных 

видов обстоятельств. 

Выборочн

ый 

диктант с 

творчески

м 

заданием 

(подбор к 

глаголам 

обстоя-

тельств). 

Заполнить 

таблицу 

Виды 
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обстоятель

ств» 

своими 

примерами 

39 14нед  Обобщение знаний  по 

теме «Главные и 

второстепенные члены 

предложения» 

Регулятивные: составлять 

план решения учебной 

задачи. 

Познавательные: умение 

пользоваться словарями, 

справочниками. Используя 

таблицу учебника, 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: 

высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения. 

Формирование  навыков 

индивидуального и 

коллективного выполнения 

заданий, навыков самоанализа 

и самоконтроля 

Знать: теоретический 

материал по 

изученному разделу. 

Уметь: применять 

данные знания на 

практике. 

взаимодик

тант 

40 14нед  Повторим орфографию. 

Орфограммы в 

приставках. Словарный 

диктант №3. 

Регулятивные: умение 

составлять вопросный 

план текста. 

Познавательные: умение 

работать по таблице 

учебника, самостоятельно 

усваивать новый материал; 

Коммуникативные: умение 

задавать вопросы. 

Формирование  навыков 

самоанализа и самоконтроля 

Знать: условия 

выбора орфограмм в 

приставках. 

Уметь: применять 

данный т/м на 

практике. 

Выборочн

ый 

диктант. 

Осложнен

ное 

списывани

е 

К 

41 

14нед  Контрольный диктант 

№2 по теме 

«Второстепенные члены 

предложения» 

  Знать: теоретический 

материал по 

изученному разделу. 

Уметь: применять 

данные знания на 

практике. 

Контрольн

ый 

диктант с 

грамматич

еским 

заданием  

42 15нед  Понятие об 

односоставных 

предложениях 

Регулятивные: составлять 

план решения учебной 

задачи. 

Познавательные: умение 

пользоваться словарями, 

Формирование  навыков 

индивидуального и 

коллективного выполнения 

заданий, навыков самоанализа 

и самоконтроля 

Знать: об 

односоставных 

предложениях, их 

особенностях, видах. 

Уметь: находить ОП, 

Взаимодик

тант. 

Разбор 

предложен

ий по теме 
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справочниками. Используя 

таблицу учебника, 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: 

высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения. 

определять их вид. 

РР 

 

43 

15нед  Р.Р.Микротема. 

Микротекст. РР.  

Обучающее изложение, 

близкое к тексту с 

элементами описания 
 

Регулятивные: 

аудирование: 

адекватное понимание 

информации устного 

сообщения Познавательные: 

Уметь определять 

смысловую связь частей 

текста, способ сцепления 

предложений, характер 

синтаксических 

конструкций, порядок 

слов. 

Коммуникативные: 

понимание 

коммуникативной 

установки, темы текста, 

основной мысли; основной 

и дополнительной 

информации. 

Формирование  навыков 

исследовательской 

деятельности, готовности и 

способности вести диалог, 

достигать взаимопонимания 

Знать: об 

особенностях 

написания изложения 

данного типа. 

Уметь: определять 

тему и основную 

мысль текста, 

строить связное 

монологическое 

высказывание на 

основе прочитанного 

и услышанного 

текста данного типа. 

 

44 15нед  Определенно-личные 

предложения 

Регулятивные: умение 

составлять вопросный 

план текста. 

Познавательные: умение 

работать по таблице 

учебника, самостоятельно 

усваивать новый материал; 

Коммуникативные: умение 

задавать вопросы. 

Формирование  навыков 

индивидуального выполнения 

заданий, навыков самоанализа 

и самоконтроля 

Знать: об о/л 

предложениях, их 

особенностях. 

Уметь: находить о/л 

предложения в 

тексте, отличая их от 

других видов 

односоставных 

предложений; 

составлять о/л 

Составить 

диалоги, 

употребля

я формы 1 

и 2 лица 

глаголов, 

повествова

тельные, 

вопросите

льные и 



26 

 

предложения. побудител

ьные 

предложен

ия 

45 16нед  Неопределенно-личные 

предложения 

Регулятивные: составлять 

план решения учебной 

задачи. 

Познавательные: умение 

пользоваться словарями, 

справочниками. Используя 

таблицу учебника, 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: 

высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения. 

Формирование  навыков 

самоанализа и самоконтроля 

Знать: об н/л 

предложениях, их 

особенностях. 

Уметь: находить н/л 

предложения в 

тексте, отличая их от 

других видов 

односоставных 

предложений; 

составлять н/л 

предложения. 

Зрительны

й диктант 

46 16нед  Безличные предложения.  

Письмо по памяти №3 

Регулятивные: составлять 

план решения учебной 

задачи. 

Познавательные: умение 

пользоваться словарями, 

справочниками. Используя 

таблицу учебника, 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: 

высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения. 

Формирование  навыков 

индивидуального и 

коллективного выполнения 

заданий, навыков самоанализа 

и самоконтроля 

Знать: об б/л 

предложениях, их 

особенностях. 

Уметь: находить б/л 

предложения в 

тексте, отличая их от 

других видов 

односоставных 

предложений; 

составлять б/л 

предложения. 

Объясните

льный 

диктант. 

Упр.219. 

Составить        

таблицу 

«Способы 

выражения 

сказуемого 

в 

безличном 

предложен

ии», 

заполнить                  

ее своими 

примерами 

 

47 

16нед  РР 

Синтаксические 

средства сравнения. 

Сравнительный оборот. 

Регулятивные: 

планирование и решение 

учебной задачи: 

выстраивать алгоритм 

Формирование  навыков 

исследовательской 

деятельности, готовности и 

способности вести диалог, 

Знать: о 

синт.средствах 

сравнения, о 

сравнит.обороте, 
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Приложение. 

Сочинение-миниатюра 

действий по данной теме 

Познавательные: Уметь 

определять смысловую 

связь частей текста, 

способ сцепления 

предложений, характер 

синтаксических 

конструкций, порядок 

слов. 

Коммуникативные: понимание 

коммуникативной 

установки, темы текста, 

основной мысли; основной 

и дополнительной 

информации. 

достигать взаимопонимания приложении, их роли 

в тексте. 

Уметь: находить 

данные синт.средства 

сравнения в тексте, 

определяя их роль; 

использовать их в 

своих текстах. 

48 17нед  Назывные предложения.  

 

Регулятивные: составлять 

план решения учебной 

задачи. 

Познавательные: умение 

пользоваться словарями, 

справочниками. Используя 

таблицу учебника, 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: 

высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения. 

Формирование  навыков 

исследовательской 

деятельности, готовности и 

способности вести диалог, 

достигать взаимопонимания 

Знать: о назывных 

предложениях, их 

особенностях. 

Уметь: находить 

назывные 

предложения в 

тексте, отличая их от 

других видов 

односоставных 

предложений; 

составлять назывные 

предложения и 

использовать их в 

своих текстах. 

 

 

49 

17нед  РР 

Заглавие как средство 

связи предложений в 

тексте. Сочинение-

миниатюра 
повествовательного 

характера с элементами 

Регулятивные: составлять 

план решения учебной 

задачи. 

Познавательные: умение 

пользоваться словарями, 

справочниками. Используя 

таблицу учебника, 

устанавливать причинно- 

Формирование  навыков 

индивидуального и 

коллективного выполнения 

заданий, навыков самоанализа 

и самоконтроля 

Знать: теоретический 

материал по 

изученному разделу. 

Уметь: применять 

данные знания на 

практике. 
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описания (у.112) следственные связи. 

Коммуникативные: 

высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения. 

50 17нед  Контрольная работа. 

Тест №4. по теме 

«Односоставные 

предложения» 

Регулятивные: умение 

составлять вопросный 

план текста. 

Познавательные: умение 

работать по таблице 

учебника, самостоятельно 

усваивать новый материал; 

Коммуникативные: умение 

задавать вопросы. 

Формирование  навыков 

индивидуального и 

коллективного выполнения 

заданий, навыков самоанализа 

и самоконтроля 

Знать: об 

особенностях 

строения полных и 

неполных 

предложений, их 

различиях. 

Уметь: находить 

неполные 

предложения в 

тексте, использовать 

их в своей речи. 

 

3 четверть   

 

51 

18нед  Особенности строения 

полных и неполных 

предложений  

 

Регулятивные: осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Познавательные: уметь 

создавать текст с учетом 

речевой ситуации. 

Коммуникативные: умение 

оформлять свои мысли в 

письменной форме. 

Формирование  навыков 

исследовательской 

деятельности, готовности и 

способности вести диалог, 

достигать взаимопонимания 

Знать: о заглавии как 

средстве связи пр-

ний в тексте, о 

заглавии как 

предложении, 

организующем текст, 

о композиционном 

стыке, о связи 

заглавия с 

содержанием. Уметь: 

определять роль 

заглавия в тексте, 

определять связь 

заглавия с 

содержанием, 

озаглавливать текст с 

учетом его 

содержания, тему и 

основную мысль 

текста; писать 
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сочинение данного 

типа. 

52 18нед  Предложения с 

однородными членами.   

Регулятивные: составлять 

план решения учебной 

задачи. 

Познавательные: умение 

пользоваться словарями, 

справочниками. Используя 

таблицу учебника, 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: 

высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения. 

Формирование  навыков 

индивидуального и 

коллективного выполнения 

заданий, навыков самоанализа 

и самоконтроля 

Знать: о 

предложениях с ОЧ, 

об 

однородности/неодно

родности ЧП, о ЗП в 

предложениях с ОЧ. 

Уметь: определять 

однородность/неодно

родность ЧП, 

правильно 

расставлять ЗП при 

ОЧ. 

Комменти

рованное 

письмо,  

составлени

е схем. 

Конструир

ование 

предложен

ий по 

схемам 

53 18нед  Союзы при однородных 

членах предложения 

Регулятивные: умение 

составлять вопросный 

план текста. 

Познавательные: умение 

работать по таблице 

учебника, самостоятельно 

усваивать новый материал; 

Коммуникативные: умение 

задавать вопросы. 

Формирование  навыков 

индивидуального и 

коллективного выполнения 

заданий, навыков самоанализа 

и самоконтроля 

Знать: об 

употреблении союзов 

при ОЧП, о 

пунктуации при 

союзной связи ОЧП. 

Уметь: находить 

союзы при ОЧП, 

правильно 

использовать ЗП при 

союзной связи ОЧП. 

Составлен

ие 

предложен

ий с 

данными 

рядами 

однородны

х членов. 

Графическ

ий диктант 

 

 

54 

19нед  РР. Однородные члены        

предложения как 

средство вырази-

тельности речи  

 Формирование  навыков 

исследовательской 

деятельности, готовности и 

способности вести диалог, 

достигать взаимопонимания 

Уметь на примерах 

художественного 

текста выявлять 

функции однородных 

членов предложения 

как синтаксического 

средства 

выразительности 

речи, определять 

параллелизм 

предложений; 

находить данное 

Выборочн

ый 

диктант, 

творческая 

работа: 

описание 

картины 
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средство 

выразительности в 

художественном 

тексте, 

предупреждать 

ошибки в речи при 

использовании 

однородных членов 

предложений и ис-

правлять их 

55 19нед  Обобщающие слова при 

ОЧП 

Регулятивные: составлять 

план решения учебной 

задачи. 

Познавательные: умение 

пользоваться словарями, 

справочниками. Используя 

таблицу учебника, 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: 

высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения. 

Формирование  навыков 

самоанализа и самоконтроля 

Знать: об 

обобщающих словах 

при ОЧП, о ЗП при 

них. 

Уметь: находить 

обобщающие слова 

при ОЧП, правильно 

выделять их знаками 

препинания. 

Изменить 

взаиморас

положение 

однородны

х членов и 

обобщающ

их слов. 

Составить 

связное 

высказыва

ние, 

включив в 

него 

изученные 

синтаксиче

ские 

конструкц

ии 

56

-

57 

19нед 

20нед 

 Однородные и 

неоднородные 

определения 

Регулятивные: учиться 

оценивать уровень 

владения тем или иным 

учебным действием. 

Познавательные: 

употребление однородных 

членов в тексте. Роль 

однородных членов в 

создании художественных 

Формирование  навыков 

индивидуального и 

коллективного выполнения 

заданий, навыков самоанализа 

и самоконтроля 

Знать: об 

однородных/неоднор

одных определениях, 

их сходстве и 

различиях, их роли в 

предложении, 

пунктуации при них. 

Уметь находить 

однородные/неоднор

Списыван

ие с 

грамматич

еским 

заданием. 

Струк-

турировать 

тео-

ретически
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образов. 

Коммуникативные: 

развивать умение работать 

с текстом: воспринимать 

текст с учетом 

поставленной учебной 

задачи. 

одные определения, 

правильно 

расставлять ЗП при 

них. 

й материал 

§189 

(схема, 

план, 

конспект)

Предупред

ительный 

диктант 

 

58 

20нед  Обобщающий урок  по 

теме «Однородные               

члены предложения» 

Устный зачет по теме 

«Предложения с 

однородными членами» 

Регулятивные: учиться 

оценивать уровень 

владения тем или иным 

учебным действием. 

Познавательные: 

употребление однородных 

членов в тексте. Роль 

однородных членов в 

создании художественных 

образов. 

Коммуникативные: 

развивать умение работать 

с текстом: воспринимать 

текст с учетом 

поставленной учебной 

задачи. 

Формирование  навыков 

индивидуального и 

коллективного выполнения 

заданий, навыков самоанализа 

и самоконтроля 

Знать: теоретический 

материал по 

изученному разделу. 

Уметь: применять 

данные знания на 

практике. 

Графическ

ий 

диктант, 

взаимодик

тант 

59 20нед  Повторим орфографию. 

Орфограммы в 

суффиксах. Словарный 

диктант №4 

Регулятивные: оценивание 

образовательных 

достижений (учебных 

успехов). 

Познавательные: 

функционально- 

структурная 

сформированность 

учебной деятельности. . 

Коммуникативные: 

осознанность и 

критичность учебных 

действий. 

Формирование  навыков 

самоанализа и самоконтроля 

Знать: условия 

выбора в различных 

видах орфограмм в 

суффиксах слов. 

Уметь: применять 

данные знания на 

практике. 
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60 21нед  РР 

Порядок предложений в 

тексте. Порядок слов в 

предложении. 

Контрольное 

сочинение-

повествование с 

элементами описания 

№1 

Регулятивные: умение 

соотнести план сочинения 

с написанной работой, 

выявить ошибки. 

Познавательные: уметь 

выявлять особенности 

разных объектов в 

процессе их рассмотрения. 

Коммуникативные: умение 

писать сочинение, используя 

информацию, 

полученную из разных 

источников. 

Формирование  навыков 

исследовательской 

деятельности, готовности и 

способности вести диалог, 

достигать взаимопонимания 

Уметь точно и полно 

понимать 

содержание 

прочитанного текста, 

его главную мысль, 

тип речи, подробно 

передавать 

содержание 

повествовательного 

текста в жанре 

рассказа с 

элементами 

описания, сохраняя 

на письме его 

композицию, 

создавать 

собственное 

высказывание на 

основе исходного 

текста, давая оценку 

поступкам героев, 

делая выводы, 

соблюдать на письме 

нормы русского 

языка 

Контроль

ное 

сочинение

-

повествов

ание с 

элементам

и 

описания 

№1 

 

61 

21нед  Контрольный диктант 

№3 по теме 

«Осложненные 

предложения» 

Регулятивные: оценивание 

образовательных 

достижений (учебных 

успехов). 

Познавательные: 

функционально- 

структурная 

сформированность 

учебной деятельности. . 

Коммуникативные: 

осознанность и 

критичность учебных 

Формирование  навыков 

самоанализа и самоконтроля 

Уметь опознавать 

предложения с 

однородными 

членами, правильно 

ставить знаки 

препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами при 

обобщающих словах 

и без них, составлять 

схемы предложений 
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действий. с однородными 

членами. 

62 21нед  Понятие об обособлении Регулятивные: оценивание 

образовательных 

достижений (учебных 

успехов). 

Познавательные: 

функционально- 

структурная 

сформированность 

учебной деятельности. 

Коммуникативные: 

осознанность и 

критичность учебных 

действий. 

Формирование  навыков 

индивидуального и 

коллективного выполнения 

заданий, навыков самоанализа 

и самоконтроля 

Иметь представление 

об обособлении как 

способе придать 

второстепенным 

членам предложения 

относительную 

смысловую само-

стоятельность, 

особую значимость 

высказывании; уметь 

выделять 

интонационно 

обособленные члены, 

проводить их 

синонимическую 

замену, правильно 

ставить знаки 

препинания  при 

обособленных членах 

Комменти

рованное 

письмо 

63 22нед  Обособление 

согласованных и 

несогласованных 

определений 

Регулятивные: составлять 

план решения учебной 

задачи. 

Познавательные: умение 

пользоваться словарями, 

справочниками. Используя 

таблицу учебника, 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: 

высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения. 

Формирование  навыков 

индивидуального и 

коллективного выполнения 

заданий, навыков самоанализа 

и самоконтроля 

Знать общие условия 

обособления 

согласованных оп-

ределений; уметь 

находить 

грамматические 

условия обособления 

определений, 

выраженных 

причастными 

оборотами и 

прилагательными  с 

зависимыми словами, 

относящимися к 

существительному, 

интонационно 

Объясните

льный 

диктант, 

полный 

синтаксиче

ский 

разбор 

предложен

ия. 

Составить             

план 

устного  

сообщения 

«Условия 

обособлен

ия 
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правильно 

произносить их и 

оформлять на письме 

согласован

ных  и 

несогласов

анных 

определен

ий» 

РР 

64 

22нед  РР. Заглавие как 

средство связи 

предложений в тексте. 

Изложение  с 

грамматическим 

заданием.  

Регулятивные: осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Познавательные: уметь 

создавать текст с учетом 

речевой ситуации. 

Коммуникативные: умение 

оформлять свои мысли в 

письменной форме. 

Формирование  навыков 

исследовательской 

деятельности, готовности и 

способности вести диалог, 

достигать взаимопонимания 

Знать роль заглавия 

как средства связи в 

тексте, роль 

композиционного 

стыка;  уметь 

художественно, 

эмоционально, 

выразительно 

передавать 

содержание 

услышанного текста, 

самостоятельно 

подбирать заголовок, 

использовать 

заглавие и 

родовидовые слова 

как средства связи 

микротекстов, 

предложений в 

тексте, использовать  

в тексте 

обособленные 

определения, 

соблюдать при 

пересказе нормы 

русского языка 

Изложение 

с 

грамматич

еским 

заданием 

 

65 

22нед  Обособление 

определений с 

обстоятельственным 

оттенком 

Регулятивные: составлять 

план решения учебной 

задачи. 

Познавательные: умение 

пользоваться словарями, 

Формирование  навыков 

индивидуального и 

коллективного выполнения 

заданий, навыков самоанализа 

и самоконтроля 

Уметь выявлять 

грамматические 

условия обособления 

определений с 

обстоятельственным 

Сформули

ровать 

вывод об 

общих 

правилах 
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 справочниками. Используя 

таблицу учебника, 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: 

высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения. 

оттенком, 

интонационно 

правильно читать 

предложения, 

понимать и 

определять 

изобразительно-

выразительные 

функции 

обособленных 

определений в речи 

обособлен

ия 

согласован

ных и 

несогласов

анных 

определен

ий. 

Диктант 

«Проверя

ю себя» 

66 23нед  Обособление 

приложений 

Регулятивные: учиться 

оценивать уровень 

владения тем или иным 

учебным действием. 

Познавательные: 

употребление однородных 

членов в тексте. Роль 

однородных членов в 

создании художественных 

образов. 

Коммуникативные: 

развивать умение работать 

с текстом: воспринимать 

текст с учетом 

поставленной учебной 

задачи. 

Формирование  навыков 

индивидуального и 

коллективного выполнения 

заданий, навыков самоанализа 

и самоконтроля 

Знать условия 

обособления 

приложений; уметь 

обособлять 

приложения, 

графически 

объяснять условия 

обособления 

приложений, выра-

зительно читать 

предложения с 

обособлением, 

правильно ставить 

знаки препинания 

при выделении 

обособленных 

приложений 

Цифровой 

диктант, 

выборочн

ый 

диктант 

67 23нед  Обособление 

приложений 

Регулятивные: оценивание 

образовательных 

достижений (учебных 

успехов). 

Познавательные: 

функционально- 

структурная 

сформированность 

учебной деятельности. . 

Формирование  навыков 

индивидуального и 

коллективного выполнения 

заданий, навыков самоанализа 

и самоконтроля 

Уметь опознавать 

приложения в. 

тексте, правильно 

ставить знаки 

препинания, инто-

национно правильно 

произносить 

предложения с обо-

собленными 

На основе    

опорных 

словосочет

аний 

составить 

предложен

ия с 

обособлен

ными  и 
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Коммуникативные: 

осознанность и 

критичность учебных 

действий. 

приложениями, 

использовать их в 

разных стилях и 

типах речи 

необособл

енными 

приложени

ями. 

Взаимодик

тант 

РР 

68 

23нед  РР. Риторический 

вопрос как средство 

выразительности речи  

Регулятивные: 

планирование и решение 

учебной задачи: 

выстраивать алгоритм 

действий по данной теме 

Познавательные: Уметь 

определять смысловую 

связь частей текста, 

способ сцепления 

предложений, характер 

синтаксических 

конструкций, порядок 

слов. 

Коммуникативные: понимание 

коммуникативной 

установки, темы текста, 

основной мысли; основной 

и дополнительной 

информации. 

Формирование  навыков 

исследовательской 

деятельности, готовности и 

способности вести диалог, 

достигать взаимопонимания 

Уметь сравнивать 

близкие по смыслу 

повествовательные 

предложения и 

риторические 

вопросы, понимать 

строение 

риторических 

вопросов, 

характерную для них 

интонацию, 

правильно 

пунктуационно 

оформлять, 

использовать 

риторический вопрос 

как одно из 

синтаксических 

средств 

выразительности 

речи, выявлять 

риторические 

вопросы как 

самостоятельные 

предложения, так и в 

составе сложного, 

определять их 

функции 

Наблюден

ие над 

текстами. 

Творческо

е 

списывани

е. Запись 

по памяти 

 

69 

24нед  Подготовленный 

диктант по разделу 

«Предложения с 

Регулятивные: оценивание 

образовательных 

достижений (учебных 

Формирование  навыков 

самоанализа и самоконтроля 

Уметь 

воспроизводить 

аудируемый текст на 

Подготовл

енный 

диктант 
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обособленными 

членами» 

успехов). 

Познавательные: 

функционально- 

структурная 

сформированность 

учебной деятельности. . 

Коммуникативные: 

осознанность и 

критичность учебных 

действий. 

письме под диктовку, 

соблюдать орфо-

графические и 

пунктуационные 

нормы  

 

70 24нед  Обособление 

дополнений 

Регулятивные: составлять 

план решения учебной 

задачи. 

Познавательные: умение 

пользоваться словарями, 

справочниками. Используя 

таблицу учебника, 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: 

высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения. 

Формирование  навыков 

индивидуального выполнения 

заданий, навыков самоанализа 

и самоконтроля 

Знать условия 

обособления 

дополнений; уметь 

узнавать 

опознавательные 

признаки 

уточняющих 

дополнений 

(производные  

предлоги), 

производить 

синонимичную 

замену производных 

предлогов при 

обособленных до-

полнениях, 

выразительно читать 

предложения с 

обособленными 

дополнениями, 

пунктуационно 

правильно 

оформлять 

 

71

-

72 

24нед 

25нед 

 Обособление 

деепричастных оборотов 

и одиночных 

деепричастий 

Регулятивные: учиться 

оценивать уровень 

владения тем или иным 

учебным действием. 

Формирование  навыков 

индивидуального и 

коллективного выполнения 

заданий, навыков самоанализа 

Знать условия 

обособления 

обстоятельств, 

выраженных 
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Познавательные: 

употребление однородных 

членов в тексте. Роль 

однородных членов в 

создании художественных 

образов. 

Коммуникативные: 

развивать умение работать 

с текстом: воспринимать 

текст с учетом 

поставленной учебной 

задачи. 

и самоконтроля одиночными 

деепричастиями и 

деепричастными 

оборотами; уметь 

находить деепр. 

оборот, определять 

его границы, 

правильно ставить 

знаки препинания 

при обособлении 

обстоятельств, 

выраженных 

одиночными 

деепричастиями, 

деепричастными 

оборотами,  

использовать в  речи, 

уметь заменять 

синонимичными 

конструкциями 

73 25нед  РР. Киносценарий как 

одна из 

композиционных            

форм сочинения  

Регулятивные: анализировать 

собственное сочинение, 

соотносить план и 

совершенные операции, 

находить ошибки, 

устанавливать их 

причины. 

Познавательные: Уметь 

определять смысловую 

связь частей текста, 

способ сцепления 

предложений, характер 

синтаксических 

конструкций, порядок 

слов. Создавать текст с 

учетом речевой ситуации. 

Коммуникативные: умение 

Формирование  навыков 

индивидуального и 

коллективного выполнения 

творческих заданий 

Знать особенности 

композиции 

сочинения в виде 

киносценария, 

киноведческие 

термины; уметь 

анализировать 

творческие работы и 

создавать свои, 

писать сочинения в 

форме киносценария, 

правильно оформляя 

диалоги, используя 

речь литературных 

персонажей как одно 

из средств 

характеристики 
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работать в группе, строить 

продуктивное речевое 

общение со сверстниками. 

74 25нед  Обособление 

обстоятельств, 

выраженных 

существительными с 

предлогами 

 

 

Регулятивные: учиться 

оценивать уровень 

владения тем или иным 

учебным действием. 

Познавательные: 

употребление однородных 

членов в тексте. Роль 

однородных членов в 

создании художественных 

образов. 

Коммуникативные: 

развивать умение работать 

с текстом: воспринимать 

текст с учетом 

поставленной учебной 

задачи. 

Формирование  навыков 

индивидуального и 

коллективного выполнения 

творческих заданий 

Знать  условия 

обособления 

обстоятельств, 

выраженных 

существительными с 

предлогами; уметь 

интонационно 

правильно 

произносить 

предложения с 

обособленными 

обстоятельствами 

уступки и причины, 

выраженными 

существительными 

предлогами, 

правильно 

расставлять знаки 

препинания при них 

 

75

-

76 

26нед 

26нед 

  Тест №5. Обособление 

уточняющих членов 

предложения 

Регулятивные: оценивание 

образовательных 

достижений (учебных 

успехов). 

Познавательные: 

функционально- 

структурная 

сформированность 

учебной деятельности. . 

Коммуникативные: 

осознанность и 

критичность учебных 

действий. 

Формирование  навыков 

индивидуального и 

коллективного выполнения 

заданий, навыков самоанализа 

и самоконтроля 

Знать, что такое 

уточняющие, 

уточняемые члены 

предложения, 

условия их 

обособления; уметь 

отличать 

уточняющие члены 

предложения от 

обособленных 

оборотов, опознавать 

уточняющие члены 

на основе семантико-

интонационного 

анализа 
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высказывания, 

выделять на письме 

запятыми 

77 26нед  РР 

Синтаксические 

средства 

выразительности речи. 

Парцелляция. 

Контрольное 

сочинение №2 

рассуждение на 

литературную тему 

(рецензия). 

Регулятивные: 

планирование и решение 

учебной задачи: 

выстраивать алгоритм 

действий по данной теме. 

Познавательные: Уметь 

определять смысловую 

связь частей текста, 

способ сцепления 

предложений, характер 

синтаксических 

конструкций, порядок 

слов. 

Коммуникативные: 

. Создавать текст с учетом 

речевой ситуации. 

Приобщение учащихся к 

культуре русского народа. 

Формирование  навыков 

исследовательской 

деятельности, готовности и 

способности вести диалог, 

достигать взаимопонимания 

Уметь создавать 

текст-рассуждение, 

сохраняя его 

композиционные 

элементы, 

ориентируясь на 

определенного 

читателя или 

слушателя, отбирать 

аргументы с целью 

обогащения речи, 

умело включать 

цитаты из 

художественного 

текста, обосновывать 

свое мнение 

Контрольн

ое  

сочинение 

рассужден

ие на 

литератур

ную тему 

(рецензия). 

78 27нед  Обобщение изученного 

материала по теме 

«Обособленные члены 

предложения» 

Устный зачет по теме 

«Предложения с 

обособленными 

членами»  

Регулятивные: оценивание 

образовательных 

достижений (учебных 

успехов). 

Познавательные: 

функционально- 

структурная 

сформированность 

учебной деятельности. . 

Коммуникативные: 

осознанность и 

критичность учебных 

действий. 

Формирование навыков 

индивидуального выполнения 

диагностических заданий, 

навыков самоанализа и 

самоконтроля 

Уметь определять и 

выделять на письме 

обособленные 

второстепенные 

члены, определять 

сходство и различия 

между 

обособленными 

согласованными 

определениями, 

отличия в 

обособлении 

согласованных 

определений и 

приложений, 

различия в  
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обособлении 

определений, 

выраженных 

причастным 

оборотом, и 

обособленных 

обстоятельств, 

выраженных 

деепричастным 

оборотом 

79 27нед  Повторим орфографию.  

Слитное, 

раздельное и дефисное 

написание слов 

Словарный диктант 

№5. 

Регулятивные: учиться 

оценивать уровень 

владения тем или иным 

учебным действием. 

Познавательные: 

употребление однородных 

членов в тексте. Роль 

однородных членов в 

создании художественных 

образов. 

Коммуникативные: 

развивать умение работать 

с текстом: воспринимать 

текст с учетом 

поставленной учебной 

задачи. 

Формирование  навыков 

индивидуального выполнения 

диагностических заданий, 

навыков самоанализа и 

самоконтроля 

Уметь правильно 

определять условия 

выбора орфограммы, 

опознавать части 

речи с орфограммой, 

объяснять написание 

разных частей речи  

(слитное, раздельное, 

дефисное), 

группировать слова 

по видам орфограмм 

 

 

80 

27нед  Контрольный диктант 

№4 с грамматическим 

заданием  по теме 

«Обособленные члены 

предложения» 

Регулятивные: оценивание 

образовательных 

достижений (учебных 

успехов). 

Познавательные: 

функционально- 

структурная 

сформированность 

учебной деятельности. . 

Коммуникативные: 

осознанность и 

Формирование  навыков 

самоанализа и самоконтроля 

Уметь 

воспроизводить 

аудируемый текст на 

письме под диктовку, 

соблюдать орфо-

графические и 

пунктуационные 

нормы 
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критичность учебных 

действий. 

4 четверть   

81

-

82 

28нед 

28нед 

 Предложения с 

вводными словами, 

словосочетаниями и 

предложениями, 

пунктуация при них 

Знать группы вводных конструкций 

по значению, понимать роль вводных 

слов как средства выражения 

субъективной оценки высказывания; 

уметь выражать определенные 

отношения к высказываемому с 

помощью вводных слов, правильно 

ставить знаки препинания при 

вводных словах, различать вводные 

слова и члены предложения 

Знать группы вводных 

конструкций по значению, 

понимать роль вводных слов 

как средства выражения 

субъективной оценки 

высказывания; уметь 

выражать определенные 

отношения к высказываемому 

с помощью вводных слов, 

правильно ставить знаки 

препинания при вводных 

словах, различать вводные 

слова и члены предложения 

Знать группы 

вводных 

конструкций по 

значению, понимать 

роль вводных слов 

как средства 

выражения 

субъективной оценки 

высказывания; уметь 

выражать 

определенные 

отношения к 

высказываемому с 

помощью вводных 

слов, правильно 

ставить знаки 

препинания при 

вводных словах, 

различать вводные 

слова и члены 

предложения 

Заполнить 

таблицу 

«Значения 

вводных 

слов» 

своими 

примерами

. Упр.416. 

Записать 

слова 

Л.В.Щерб

ы, 

включив 

их в 

предложен

ие с 

прямой 

речью. 

 

83 

28нед  Предложения с 

обращениями  

Регулятивные: оценивание 

образовательных 

достижений (учебных 

успехов). 

Познавательные: 

функционально- 

структурная 

сформированность 

учебной деятельности. . 

Коммуникативные: 

осознанность и 

критичность учебных 

действий. 

Формирование  навыков 

индивидуального выполнения 

диагностических заданий, 

навыков самоанализа и 

самоконтроля 

Знать 

синтаксическую 

сущность обращения, 

возможные позиции 

обращения       в 

предложениях;  

уметь расставлять  

знаки препинания 

при обращениях,  

пользоваться 

различными видами 

обращений 

собственных  устных 

Упр.443.      

Прочитать 

стихотворе

ние 

А.С.Пушк

ина 

«Няне», 

записать  

текст. 

Объяснить 

постановк

у знаков 

препинани
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и письменных 

высказываниях, 

характеризовать 

синтаксические, 

интонационные и 

пунктуационные 

особенности 

предложений с 

обращениями 

я в 

предложен

иях с 

обращения

ми. 

Ответить 

на вопрос: 

какие еще 

языковые 

средства 

служат 

средством 

выражения 

авторского 

отношения

? 

85 29нед  РР. Обращение как 

средство связи 

предложений в тексте. 

Обучающее сочинение 

с обязательным 

употреблением 

обращения как средства 

связи предложений.  

 

Регулятивные: 

планирование и решение 

учебной задачи: 

выстраивать алгоритм 

действий по данной теме. 

Познавательные: Уметь 

определять смысловую 

связь частей текста, 

способ сцепления 

предложений, характер 

синтаксических 

конструкций, порядок 

слов. 

Коммуникативные: 

. Создавать текст с учетом 

речевой ситуации. 

Приобщение учащихся к 

культуре русского народа. 

Формирование  навыков 

исследовательской 

деятельности, готовности и 

способности вести диалог, 

достигать взаимопонимания 

Знать требования к 

устному 

выступлению, 

понимать значение 

понятий 

«публичный», 

«публицистический», 

уметь использовать 

характерные для 

публицистического 

стиля средства языка, 

обращения, 

риторические 

обращения и 

вопросы, 

самостоятельно 

отбирать, 

обрабатывать  и 

структурировать 

информацию, 

исследовать и 

Подготовк

а рабочего 

материала 

выбор 

темы,  

определен

ие 

аудитории, 

цели 

своего 

выступлен

ия) 

Обучающ

ее 

сочинение 
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анализировать 

важные современные 

проблемы общества, 

аргументировано 

отстаивать 

 

86

-

87 

29нед 

29нед 

 Р.Р. Психологический 

портрет. Сочинение-

описание  

Регулятивные: умение 

соотнести план сочинения 

с написанной работой, 

выявить ошибки. 

Познавательные: уметь 

выявлять особенности 

разных объектов в 

процессе их рассмотрения. 

Коммуникативные: умение писать 

сочинение, 

используя информацию, 

полученную из разных 

источников. 

Формирование  навыков 

исследовательской 

деятельности, навыков 

индивидуального выполнения 

творческих  заданий, навыков 

самоанализа и самоконтроля 

Уметь находить 

характерные 

особенности, главное 

во внешности 

конкретной личности 

и передавать это 

описание словами, 

составлять 

письменное 

высказывание -

описание внешности 

человека с учетом 

его психологиче-

ского состояния 

Обучающе

е 

сочинение 

психологи

ческий 

портрет 

88 30нед  Особенности слов-

предложений. 

Словарный диктант 

№6 

Регулятивные: 

планирование и решение 

учебной задачи: 

выстраивать алгоритм 

действий по данной теме. 

Познавательные: Уметь 

определять смысловую 

связь частей текста, 

способ сцепления 

предложений, характер 

синтаксических 

конструкций, порядок 

слов. 

Коммуникативные: 

. Создавать текст с учетом 

речевой ситуации. 

Приобщение учащихся к 

культуре русского народа. 

Формирование  навыков 

исследовательской 

деятельности, готовности и 

способности вести диалог, 

достигать взаимопонимания 

Знать особенности 

слов-предложений. 

Уметь: находить 

слова-предложения в 

тексте, определяя их 

особенности. 
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89 

30нед  РР 

Текст. Типы и стили 

текста  

Регулятивные: 

планирование и решение 

учебной задачи: 

выстраивать алгоритм 

действий по данной теме. 

Познавательные: Уметь 

определять смысловую 

связь частей текста, 

способ сцепления 

предложений, характер 

синтаксических 

конструкций, порядок 

слов.  

Коммуникативные: 

. Создавать текст с учетом 

речевой ситуации. 

Приобщение учащихся к 

культуре русского народа. 

Формирование  навыков 

исследовательской 

деятельности, готовности и 

способности вести диалог, 

достигать взаимопонимания 

Знать признаки  

текста, типы  и стили 

речи  

Уметь определять  

признаки текста, 

типы и стили  речи. 

 

90 30нед  Систематизация и 

обобщение изученного 

за курс 8 класса 

Орфография, 

пунктуация 

Регулятивные: составлять 

план решения учебной 

задачи. 

Познавательные: умение 

пользоваться словарями, 

справочниками. Используя 

таблицу учебника, 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: 

высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения 

. Формирование  навыков 

индивидуального выполнения 

творческих  заданий, навыков 

самоанализа и самоконтроля 

Уметь применять 

полученные знания 

на практике. 

 

91 31нед  Систематизация и 

обобщение изученного 

за курс 8 класса Текст. 

Орфография. 

Пунктуация. 

Регулятивные: составлять 

план решения учебной 

задачи. 

Познавательные: умение 

пользоваться словарями, 

справочниками. Используя 

Формирование  навыков 

индивидуального выполнения 

творческих  заданий, навыков 

самоанализа и самоконтроля 

Уметь применять 

полученные знания 

на практике. 

 



46 

 

Словарный диктант 

№7  

таблицу учебника, 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: 

высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения. 

 

92 

31нед  РР 

Психологический 

портрет. Контрольное 

сочинение №3 с 

обрамлением 

Регулятивные: умение 

соотнести план сочинения 

с написанной работой, 

выявить ошибки. 

Познавательные: уметь 

выявлять особенности 

разных объектов в 

процессе их рассмотрения. 

Коммуникативные: умение писать 

сочинение, 

используя информацию, 

полученную из разных 

источников. 

Формирование  навыков 

исследовательской 

деятельности, навыков 

индивидуального выполнения 

творческих  заданий, навыков 

самоанализа и самоконтроля 

Уметь находить 

характерные 

особенности, главное 

во внешности 

конкретной личности 

и передавать это 

описание словами, 

составлять 

письменное 

высказывание -

описание внешности 

человека с учетом 

его психологиче-

ского состояния 

 

93 31нед  РР 

Анализ сочинений. 

Работа над ошибками. 

Закрепление изученного 

по развитию речи 

Регулятивные: умение 

соотнести план сочинения 

с написанной работой, 

выявить ошибки. 

Познавательные: уметь 

выявлять особенности 

разных объектов в 

процессе их рассмотрения. 

Коммуникативные: умение писать 

сочинение, 

используя информацию, 

полученную из разных 

источников. 

Формирование  навыков 

исследовательской 

деятельности, навыков 

индивидуального выполнения 

творческих  заданий, навыков 

самоанализа и самоконтроля 

Уметь: применять 

данный т/м на 

практике 

 

94 32нед  Пунктуация. Тире 

между подлежащим и 

сказуемым. Знаки 

Регулятивные: умение 

соотнести план сочинения 

с написанной работой, 

Формирование  навыков 

исследовательской 

деятельности, навыков 

Знать условия 

постановки тире 

между подлежащим 
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препинания при 

однородных членах, при 

однородных членах с 

обобщающим словом 

выявить ошибки. 

Познавательные: уметь 

выявлять особенности 

разных объектов в 

процессе их рассмотрения. 

Коммуникативные: умение писать 

сочинение, 

используя информацию, 

полученную из разных 

источников. 

индивидуального выполнения 

творческих  заданий, навыков 

самоанализа и самоконтроля 

и сказуемым, о 

пунктуации при 

ОЧП, при ОЧП с 

обобщающим 

словом. 

Уметь применять 

данные знания на 

практике. 

95 32нед  Выделение запятыми 

обособленных 

согласованных 

определений. ЗП при 

обособленных 

приложениях 

Регулятивные: умение 

соотнести план сочинения 

с написанной работой, 

выявить ошибки. 

Познавательные: уметь 

выявлять особенности 

разных объектов в 

процессе их рассмотрения. 

Коммуникативные: умение писать 

сочинение, 

используя информацию, 

полученную из разных 

источников. 

Формирование  навыков 

исследовательской 

деятельности, навыков 

индивидуального выполнения 

творческих  заданий, навыков 

самоанализа и самоконтроля 

Знать условия 

выделения ЗП 

обособленных 

согласованных 

определений, 

приложений. 

Уметь правильно 

выделять ЗП 

обособленные 

согласованные 

определения, 

приложения 

 

96 32нед  Выделение запятыми 

обстоятельств, 

выраженных 

деепричастиями и 

деепричастными 

оборотами 

Регулятивные: составлять 

план решения учебной 

задачи. 

Познавательные: умение 

пользоваться словарями, 

справочниками. Используя 

таблицу учебника, 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: 

высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения. 

Формирование  навыков 

исследовательской 

деятельности, навыков 

индивидуального выполнения 

творческих  заданий, навыков 

самоанализа и самоконтроля 

Уметь: применять 

данный т/м на 

практике 

 

97 33нед  Выделение запятыми Регулятивные: составлять Формирование  навыков Уметь: применять  
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обстоятельств, 

выраженных 

существительными с 

производными 

предлогами 

план решения учебной 

задачи. 

Познавательные: умение 

пользоваться словарями, 

справочниками. Используя 

таблицу учебника, 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: 

высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения. 

исследовательской 

деятельности, навыков 

индивидуального выполнения 

творческих  заданий, навыков 

самоанализа и самоконтроля 

данный т/м на 

практике 

98 33нед  Выделение запятыми 

уточняющих членов 

предложения, вводных 

слов, обращений.  

Словарный диктант 

№8 

Регулятивные: составлять 

план решения учебной 

задачи. 

Познавательные: умение 

пользоваться словарями, 

справочниками. Используя 

таблицу учебника, 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: 

высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения. 

Формирование  навыков 

исследовательской 

деятельности, навыков 

индивидуального выполнения 

творческих  заданий, навыков 

самоанализа и самоконтроля 

Уметь: применять 

данный т/м на 

практике 

 

 

99 

33нед  Проверочная работа по 

пунктуации. Тест №4. 

Регулятивные: составлять 

план решения учебной 

задачи. 

Познавательные: умение 

пользоваться словарями, 

справочниками. Используя 

таблицу учебника, 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: 

высказывать и 

обосновывать свою точку 

 Уметь: применять 

данный т/м на 

практике 
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зрения. 

 

10

0 

34нед  Годовой контрольный 

диктант по теме 

«Повторение» №5 

  Уметь: применять 

данный т/м на 

практике 

 

 

10

1 

34нед  Работа над ошибками.     

10

2 

34нед  Повторим орфографию.     

10

3 

35не

д 

 Повторим пунктуацию     
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V. Литература 
1. CD «Большая Советская энциклопедия» 

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

3. 1С Репетитор. Русский язык.  

4. 1С Репетитор. Русский язык. Варианты ЕГЭ  

5. 1С Репетитор. Тесты по пунктуации 

6. СD Репетитор-тренажѐр. Русский язык. Основной курс. 

7. СD Конструктор тестов. Тренажѐр. 

8. СD «Энциклопедия русского языка» 

9. СDШкола Кирилла и Мефодия. Русский язык 8-9 класс. 

        Образовательные электронные ресурсы: 
http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ 

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

http://www.9151394.ru/projects/liter/uroksoch/index.html - Дистанционный семинар 

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 он-лайн. Ответы на вопросы в 

справочном бюро. Официальные документы, связанные с языковой политикой. Статьи, освещающие актуальные 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://vschool.km.ru/ - виртуальная школа Кирилла и Мефодия (русский 5-6) 

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

http://www.ug.ru/ -«Учительская газета» 

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

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

http://pedsovet.alledu.ru/ -Всероссийский августовский педсовет 

http://schools.techno.ru/ - образовательный сервер «Школы в Интернет» 

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

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

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

Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы http://www.mapryal.org/  

Навигатор. Грамота.ру http://www.navigator.gramota.ru/  

Новый словарь русского язык http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp  

http://ege.edu.ru/
http://www.9151394.ru/
http://repetitor.1c.ru/
http://www.gramota.ru/-
http://www.gramma.ru/
http://vschool.km.ru/
http://som.fio.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://school-sector.relarn.ru/
http://pedsovet.alledu.ru/
http://schools.techno.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://all.edu.ru/
http://www.mediaterra.ru/ruslang/
http://www.mapryal.org/
http://www.navigator.gramota.ru/
http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp
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Опорный орфографический компакт по русскому языку (пособие по орфографии) http://yamal.org/ook/  

Русский филологический портал http://www.philology.ru/default.htm  

Русский язык и культура речи http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4  

Самый полный словарь сокращений русского языка http://www.sokr.ru/  

Санкт-Петербургские Ведомости (Русский язык на рубеже тысячелетий) http://www.vedomosty.spb.ru/2001/arts/spbved-2473-art-17.html  

Словарь русских фамилий http://www.rusfam.ru/ 

Толковый словарь русского языка http://www.megakm.ru/ojigov/  

Уроки русского языка в школе Бабы-Яги http://sertolovo.narod.ru/1.htm  

Ярославский институт развития образования. Дистанционная поддержка учителей-словесников 

http://www.iro.yar.ru:8101/resource/distant/russian_language/index3.htm  

Тесты по русскому языку (на ОС "Шопен") http://altnet.ru/%7Emcsmall/cat_ru.htm  

Основные правила грамматики русского языка http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html 

Урок. Русский язык для школьников и преподавателей http://urok.hut.ru/  

Толковый словарь В.И. Даля  http://www.slova.ru/  

Русские словари. Служба русского языка http://www.slovari.ru/lang/ru/  

Словарь-справочник русского языкаhttp://slovar.boom.ru/  

Репетитор http://www.repetitor.h1.ru/programms.html  

Знаете слово? http://mech.math.msu.su/~apentus/znaete/  

Русский язык. Тест-экзамены, 9-11 классы http://main.emc.spb.ru/Staff/KNV/otvet/russian/RUS11.HTM  

Говорим по-русски! http://www.echo.msk.ru/headings/speakrus.html  

Словесник http://slovesnik-oka.narod.ru/  

Русское письмо http://character.webzone.ru  

Редактор.ru http://www.redactor.ru/  

Ономастикон. Русские фамилии http://express.irk.ru/1000/fam/index.htm  

Словесник http://www.slovesnik.ru 

Тесты по русскому языку http://likbez.spb.ru/tests/  

Дистанционная поддержка учителей-словесников http://www.ipk.edu.yar.ru/resource/distant/russian_language/index3.htm  

Культура письменной речи http://likbez.h1.ru/  

Русское слово http://www.rusword.com.ua  

Проверь себя! http://www.cde.spbstu.ru/test_Rus_St/register_rus.htm 

Правила русской орфографии и пунктуации http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm 

Тесты по пунктуации http://repetitor.1c.ru/online/disp.asp?2  

 

 

http://yamal.org/ook/
http://www.philology.ru/default.htm
http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4
http://www.sokr.ru/
http://www.vedomosty.spb.ru/2001/arts/spbved-2473-art-17.html
http://www.rusfam.ru/
http://www.megakm.ru/ojigov/
http://sertolovo.narod.ru/1.htm
http://www.iro.yar.ru:8101/resource/distant/russian_language/index3.htm
http://altnet.ru/~mcsmall/cat_ru.htm
http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html
http://urok.hut.ru/
http://www.slova.ru/
http://www.slovari.ru/lang/ru/
http://slovar.boom.ru/
http://www.repetitor.h1.ru/programms.html
http://mech.math.msu.su/~apentus/znaete/
http://main.emc.spb.ru/Staff/KNV/otvet/russian/RUS11.HTM
http://www.echo.msk.ru/headings/speakrus.html
http://slovesnik-oka.narod.ru/
http://character.webzone.ru/
http://www.redactor.ru/
http://express.irk.ru/1000/fam/index.htm
http://www.slovesnik.ru/
http://likbez.spb.ru/tests/
http://www.ipk.edu.yar.ru/resource/distant/russian_language/index3.htm
http://likbez.h1.ru/
http://www.rusword.com.ua/
http://www.cde.spbstu.ru/test_Rus_St/register_rus.htm
http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm
http://repetitor.1c.ru/online/disp.asp?2
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Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Печатные пособия.  

Таблицы и раздаточный материал по русскому языку для 8 класса. 

Бабайцева .,. Русский язык. 8  класс/ М. Просвещение.  

Презентации:  

Основные виды предложений. 

Мультимедийные пособия. 

Программа-тренажер по правилам орфографии и пунктуации для школьников. 

1-С Репетитор «Русский язык» Обучающая программа для школьников. 

Электронный репетитор-тренажер «Курс русского языка» 

Образовательный комплекс «1С: Школа. Академия речевого этикета» 

Тестирующая программа для школьников и абитуриентов.  Кирилл и Мефодий 

Уроки русского языка Кирилла и Мефодия 8-9 класс.   

Полный мультимедийный курс по русскому языку для 8-9классов, Кирилл и Мефодий. 

Грамотей. Школьный комплект: Орфографический тренажер русского языка. 

Обучающая программа (орфографический тренажер) для школьников 

Пособие для подготовки к ЕГЭ по русскому языку (комплект 

Фраза. Обучающая программа-тренинг по русому языку. 400 заданий (1-9кл + подг. в СУЗы) 

Русский язык. 5-11 кл. Справочник школьника  

Лингвокульторологическое учебное пособие. Фразеология. Часть 1 

Лингвокульторологическое учебное пособие. Русские традиции и обряды. Часть 2 

Лингвокульторологическое учебное пособие. Русский речевой этикет. Часть 3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


