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Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 

стандарта основного общего образования 2010 года по предмету «Русский язык». 

 

Цели и задачи 
Основными целями курса русского языка для 8 класса, в соответствии с требованиями ФГОС 

основного общего образования, являются: 

• формируются интегративные умения (интеллектуально-познавательные, организационно-

деятельностные, коммуникативные, информационные, исследовательские, проектные, 

самоорганизации и рефлексии), 

• формируются навыки активной и самостоятельной познавательной деятельности, навык 

целеполагания, навыки принятия решений, умения работать с информацией, развитие навыка  

анализа,   навык критического мышления, умение пошагово выстраивать свою деятельность, 

коммуникативные умения, проектная и исследовательская  культура, навык самопрезентации и 

т.д.); 

• происходит развитие  личностных  качеств  школьников  (когнитивных, метакогнитивных, 

рефлексивных, мыследеятельностных, оргдеятельностных, коммуникативных, креативных и 

духовно-нравственных.).  

 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

 обеспечение усвоения учащимися обязательного минимума содержания основного общего 

образования на уровне требований государственного образовательного стандарта;  

 обеспечение качества образовательных услуг;  

 расширение использования современных образовательных технологий, обеспечивающих 

расширение осваиваемых обучающимися компетентностей  

 формирование способностей к самообразованию, потребности и умений в 

самосовершенствовании ( эта задача важна в условиях непрерывного образования, поскольку 

в современную эпоху быстро устаревают знания и есть необходимость в умении и 

готовности постоянно учиться самостоятельно)  

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования;  

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья;  

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для её самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;  

 взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнёрами;  

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей;  

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  
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 построение в здоровьесозидающей образовательной среды (ЗОС), функционирующей на 

основе идеологии культуры здорового образа жизни, организации здоровьесозидающего 

уклада;  

 стимулирование творческого самовыражения учителя, раскрытия его профессионального и 

творческого потенциала, обеспечивающего развитие каждого ученика в соответствии с его 

склонностями, интересами и возможностями;  

 создание условий для внедрения системы наставничества, консультирования, тьюторства. 

 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 102 часов для обязательного изучения учебного предмета «русского языка», из расчета 3 

учебных часов в неделю.  

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

1. Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности; его знания в процессе получения 

школьного образования; 

2. Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3. Достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 

1. Владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

- владение разными видами чтения; 

- адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

- способность извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой         

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; умение свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

- овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 

- умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо:  

- способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, а также оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свернутости;  

-умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом 

замысла, адресата и ситуации общения; 

- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

- владеть разными видами диалога и монолога; 

- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение 

основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 
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- способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

- способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение 

находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; умение совершенствовать 

и редактировать собственные тексты;  

- умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 

2. Применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, 

применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.) 

3. Коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого 

общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение 

национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметные результаты: 

1. представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка 

русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни 

человека и общества;  

2. понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом; 

3. усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

4. освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, языка 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи  (повествование, описание, 

рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи;  

5. овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6. распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7. проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического разора изученных в 5-6 классах 

частей речи), синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного 

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

функциональным разновидностям языка, особенностям языкового оформления, использование 

выразительных средств языка; 

8. понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике;  

9. осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.  

 

Используемые формы контроля 

 диктант; 

 грамматическое задание к диктанту, 

списыванию и как отдельная самостоятельная 

работа; 

 словарный диктант; 

 проверочная работа; 

 

 тест; 

 фронтальный опрос; 

 индивидуальные разноуровневые задания; 

 проект (проектные задачи); 

 изложение (подробное, сжатое). 
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Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

При изучении предмета «Русский язык» используется УМК 

 Русский язык. 8 кл.: учеб. для общеобразоват. организаций / Л.А.Тростенцова, Т.А. 

Ладыженская, А.Д. Дейкина, О.М. Александрова; науч.ред. Н.М. Шанский – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2016. 

 

 

Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть За год 

Входной 

контроль 
1    1 

Контрольная 

работа 

(диктант, 

тест, КАТ) 

2 1 3 2 8 

Словарный 

диктант 
2 2 2 2 8 

Сжатое 

изложение 
1 1 1 1 4 

Итоговый 

контроль 
   1 1 

Проверочные 

работы 
2 2 3 1 8 

Сочинение 1 2 1 1 5 

Проектная 

деятельность 
 1 1  2 

Итого: 9 9 11 8 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание  рабочей программы 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы 

1.  Повторение 

изученного в 5-7 

классах 

11 О языке  

Русский язык в семье славянских языков. 

Речь  

     Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о 

языковых  средствах, характерных для различных стилей речи. Особенности строения устных 

и письменных публицистических высказываний (задача речи, структура  текста, характерные 

языковые и речевые средства). 

Композиционные формы: 

высказывание типа репортажа-повествования (повествование о событии: посещении 

театра, экскурсии, походе); высказывание типа репортажа-описания (описание родного 

города, поселка, улицы, памятника истории или культуры, музея); высказывание типа 

портретного очерка (об интересном человеке). 

Деловые бумаги: автобиография (стандартная форма, языковые средства, характерные для 

этого вида деловых бумаг). 

ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ ПРАВОПИСАНИЯ (НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕННОГО) 

2.  Синтаксис и 

пунктуация 

91 Словосочетание и предложение  

Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое слово. Способы 

связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Значение 

словосочетания. Понятие о предложении. Отличие предложения от словосочетания. Виды 

предложений по цели высказывания; восклицательные предложения (повторение). 

Прямойиобратный порядок слов. Логическое ударение. 

Синтаксис простого предложения 

ДВУСОСТАВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ГЛАВНЫЕ И ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения 

подлежащего. Простое и составное сказуемое (глагольное и именное). Связка. Постановка 

тире между подлежащим и сказуемым. 

Определение, дополнение и обстоятельство как второстепенные члены предложения. 

Определение согласованное и несогласованное. Приложение как особый вид 

определения(ознакомление). Виды обстоятельств. Сравнительный оборот. Выделение за-
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пятыми сравнительного оборота. 

ОДНОСОСТАВНЫЕ И ПРОСТЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего (назывные) и в 

форме сказуемого (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные). 

НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

 Понятие о неполных предложениях. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ  

      Однородные члены предложения; их признаки. Однородные члены, связанные 

бессоюзно и при помощи сочинительных союзов. Однородные и неоднородные определения. 

Предложения с несколькими рядами однородных членов. Запятая между однородными 

членами. Обобщающие слова при однородных членах предложения. Двоеточие и тире при 

обобщающих словах в предложениях с однородными членами. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБРАЩЕНИЯМИ, ВВОДНЫМИ СЛОВАМИ 

(СЛОВОСОЧЕТАНИЯМИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ), МЕЖДОМЕТИЯМИ  

Обращение нераспространенное и распространенное, знаки препинания при обращении. 

Вводные слова и предложения, их сходство и различие. Знаки препинания при вводных 

словах, словосочетаниях и предложениях. Междометие. Знаки препинания в предложениях с 

междометиями.  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБОСОБЛЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ  

Понятие обособления. Обособление определений, приложений, дополнений, 

обстоятельств. Уточняющие члены предложения. 

Прямая и косвенная речь  

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Строение предложений с прямой 

речью. Знаки препинания при прямой речи. Цитата как способ передачи чужой речи. Выделе-

ние цитаты знаками препинания. Диалог. 

 ИТОГО 102  
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Поурочно-тематическое планирование по русскому языку на 2018 – 2019 учебный год 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип 

урока 

Планируемые результаты обучения 

Контроль 

Дата 
Приме

чание Предметные 
УУД 

метапредметные и личностные 
План Факт 

1 

Охрана труда. 

Техника 

безопасности. 

Русский язык в 

современном мир 

1 

Комби

нирова

нный 

урок 

Осознавать функции русского 

языка в современном мире. 

выделять   микротемы текста 

Регулятивные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель, искать и выделять 

необходимую информацию. 

 

входной 

контроль 

   

Повторение изученного в 5-7 классах (8ч.+ 2 ч.) 

2 

Повторение. 

Пунктуация и 

орфография. 

 

1 

Урок 

актуал

изации 

знаний 

и 

умений 

Владеть навыками проверки 

степени усвоения пройденного 

материала; проверка 

орфографических и 

пунктуационных навыков 

Коммуникативные: 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной  полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель, искать и выделять 

необходимую информацию. 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры, содержания и 

значения слова, предложения, 

текста 

    

3 
Знаки препинания в 

сложном 
1 

Урок 

актуал

Знать условия постановки 

знаков препинания в сложном 

Коммуникативные: 

Добывать недостающую информацию с     
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предложении. изации 

знаний 

и 

умений 

предложении помощью вопросов. 

Регулятивные: 

Применять методы информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

проектирования структуры, содержания  

текста-рассуждения 

4 Знаки препинания в 

сложном 

предложении. 

1 

Урок 

актуал

изации 

знаний 

и 

умений 

Знать условия постановки 

знаков препинания в сложном 

предложении 

Коммуникативные: 

проявлять речевые действия: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к  

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию – выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

лингвистических задач 

    

5 Буквы Н-НН в 

суффиксах 

прилагательных, 
1 

Урок 

актуал

изации 

Знать условия написания букв 

н и нн в суффиксах 

прилагательных, причастий и 

Коммуникативные: 

проявлять речевые действия: 

использовать адекватные 

Проверо

чная 

работа 
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причастий и 

наречий. 

знаний 

и 

умений 

наречий языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к  

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию – выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

лингвистических задач 

6 Слитное и 

раздельное 

написание  – НЕ -  

с разными частями 

речи. 

1 

Урок 

актуал

изации 

знаний 

и 

умений 

Знать основные 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

русского языка. 

Соблюдать основные правила 

орфографии и   пунктуации в 

письменной речи. 

Безошибочно писать НЕ с 

разными частями речи. 

Регулятивные. в сотрудничестве 

с учителем,  классом находить 

несколько вариантов решения 

учебной задачи. 

Познавательные. осуществлять 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий. 

Коммуникативные учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций 

в сотрудничестве; вступать в  

диалог (отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять 
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непонятное). 

 

7 Рр Способы сжатия 

текста 
1 

Урок 

контро

ля 

Знать способы сжатия текста. 

Пересказывать текст сжато, 

выделять микротемы, работать 

с таблицей. 

Познавательные Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

слова 

Регулятивные Формировать 

ситуацию эмоциональных и 

функциональных состояний 

Коммуникативные 
Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Личностные Стремление к 

речевому 

самосовершенствованию 

 

   

8 Рр Сжатое 

изложение 

1 

Урок 

контро

ля 

Знать способы сжатия текста. 

Пересказывать текст сжато, 

выделять микротемы, работать 

с таблицей. 

изложен

ие 

   

9 Слитное и 

раздельное 

написание  – НЕ -  

с разными частями 

речи. 

1 

Урок 

актуал

изации 

знаний 

и 

умений 

Соблюдать основные правила 

орфографии и   пунктуации в 

письменной речи. 

Безошибочно писать НЕ с 

разными частями речи. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

слова. 

Коммуникативные: 
Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

 

    

10 Итоговый урок 

(диктант) по  теме 

«Повторение 

изученного в 5-7 

1 

Урок 

контро

ля 

Знать  правописание 

безударных гласных, 

приставок в прилагательных, 

окончаний глаголов, правила 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе анализа текста. 

Контроль

ная 

работа 
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классах» пунктуации при однородных 

членах в сложном 

предложении, тире между 

главными членами 

предложения.  

Производить синтаксический 

разбор выделенных 

предложений и составить 

схемы предложений, 

разбирать по составу слова, 

определять в тексте 

причастия. 

Регулятивные: Проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Коммуникативные: 
Использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Личностные: Формирование 

познавательного интереса к 

изучению нового, способам 

обобщения и систематизации 

знаний. 

 

11 Анализ 

контрольной 

работы 

1 

Урок 

рефлек

сии 

    

Синтаксис. Пунктуация. Культура  речи(2 ч.) 

12 Основные единицы 

синтаксиса. 

1 

Урок 

актуал

изации 

знаний 

и 

умений 

Знать основные разделы 

русского языка. 

Использовать смысловые и 

грамматические связи 

словосочетаний и 

предложений в синтаксисе. 

Определять границы 

предложения, выделять 

словосочетания, использовать 

смысловые и грамматические 

связи словосочетаний и 

предложений. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования категории 

имени существительного. 

Регулятивные: Осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Коммуникативные: 
Использовать адекватные 

средства для отображения в 
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форме устных и письменных 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

 

Словосочетание(6 ч.) 

13 Словосочетание. 

1 

Урок 

актуал

изации 

знаний 

и 

умений 

Знать основные виды 

словосочетаний: именные, 

глагольные, наречные; 

признаки словосочетания, 

уметь распознавать и 

моделировать словосочетания 

всех видов. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе конструирования текста. 

 

Регулятивные: Проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

 

Коммуникативные: 
Использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

 

Личностные: Формирование 

познавательного интереса к 

исследовательской деятельности. 

    

14 Виды 

словосочетаний. 

1 

Урок 

актуал

изации 

знаний 

и 

умений 

Уметь определять вид 

словосочетания по 

морфологическим свойствам 

главного слова, правильно 

строить словосочетания и 

употреблять их в речи. 

    

15 Синтаксические 

связи слов в 

словосочетаниях. 

1 

Урок 

актуал

изации 

знаний 

и 

умений 

Уметь определять тип связи 

по морфологическим 

свойствам  зависимого слова, 

уметь моделировать 

словосочетания всех видов, 

производить синтаксический 

разбор словосочетаний. 

Знать типы связи слов в 

словосочетании 

Проверо

чная 

работа 

   

16 Синтаксический 

разбор 

словосочетаний. 
1 

Урок 

актуал

изации 

знаний 

Уметь определять тип связи 

по морфологическим 

свойствам  зависимого слова, 

уметь моделировать 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 
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и 

умений 
словосочетания всех видов, 

производить синтаксический 

разбор словосочетаний. 

предложения. 

Регулятивные: Осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самоконтролю. 

 

17 Итоговый урок по 

теме 

«Словосочетание»  
1 

Урок 

актуал

изации 

знаний 

и 

умений 

Знать типы связи слов в 

словосочетании 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе конструирования текста. 

Регулятивные: Проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Коммуникативные: 
Использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Личностные: Формирование 

познавательного интереса к 

изучению творческой 

деятельности. 

 

Контрол

ьная 

работа    

18 Анализ 

контрольной 
работы 

1 Урок 

рефлекс

ии 

Знать и соблюдать 

грамматические и лексические 

нормы при построении 

словосочетаний разных видов. 

    

Простое двусоставное  предложение(26 ч.) 

19 Простое 

предложение. 

Грамматическая 

1 Урок 

актуал

изации 

Знать и понимать структуру 

простого и сложного 

предложений. 

Познавательные: 

Осуществлять поиск 

необходимой информации для 
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основа 

предложения. 

знаний 

и 

умений 

выполнения учебных заданий, 

используя справочные 

материалы учебника, библиотек, 

Интернета; понимать, 

структурировать, информацию, 

представленную в виде текста, 

рисунков, схем; сравнивать 

предметы, объекты: находить 

общее и различие; группировать, 

классифицировать предметы, 

объекты на основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

Регулятивные: осуществлять 

контроль в форме сличения 

своей работы с заданным 

эталоном; вносить необходимые 

дополнения, исправления в свою 

работу, если она расходится с 

эталоном (образцом) 

Коммуникативные: вступать в  

диалог (отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять 

непонятное); сотрудничать с 

товарищами при выполнении 

заданий в паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность 

действий, корректно сообщать 

товарищу об ошибках; 

участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы 

Личностные: формирование 

навыков конструирования 

текста-рассуждения; 

20 Порядок слов в 

предложении. 

Интонация. 

1 Урок 

актуал

изации 

знаний 

и 

умений 

Уметь находить 

грамматическую основу 

предложения. Уметь  

производить  синтаксиче¬ский 

разбор простого 

предложе¬ния. 

    

21 Простые 

двусоставные 

предложения. 

1 Урок 

актуал

изации 

знаний 

и 

умений 

Знать основные виды простых 

предложений  по цели 

высказывания и интонации.  
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выразительное чтение 

поэтических текстов; 

формирование устойчивой 

мотивации к самостоятельной и 

коллективной аналитической и 

исследовательской деятельности. 

 

22 Главные члены. 

Подлежащее. 
1 Урок 

актуал

изации 

знаний 

и 

умений 

Уметь  интонационно 

правильно произносить 

предложения, выделять с 

помощью логического 

ударения и порядка слов 

наиболее важное слово, 

использовать  в текстах 

прямой и обратный порядок 

слов для реализации 

коммуникативного намерения. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

предложения. 

Регулятивные: Осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самоконтролю. 

Личностные: Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и коллективной 

аналитической деятельности 

    

23 Рр Описание 

памятника 

культуры. 

1 

Урок 

контро

ля 

Уметь делать 

сопоставительный анализ 

репродукций картин одного и 

того же памятника 

архитектуры, составлять текст 

с учетом выбора языковых 

средств. 

Знать структуру текста-

описания, его языковые 

особенности, уметь делать   

сравнительный    анализ 

картин, составлять 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования и 

конструирования текста 

Регулятивные: Определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности 

Коммуникативные: 
Представлять конкретное 

содержание и передавать его в 

сочинен

ие 
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собственный текст на основе 

увиденного, выбирать жанры, 

уместно исполь-зовать     

изобразительно-

выразительные средства 

языка, соблюдать нормы 

русского литератур¬ного 

языка на письме. 

письменной и устной форме 

Личностные: Интерес к 

созданию собственного текста; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

24 Простое глагольное 

сказуемое. 
1 Урок 

актуал

изации 

знаний 

и 

умений 

Уметь определять способы 

выражения подлежащего, 

уметь согласовывать 

сказуемое с подлежащим, 

выраженным словосочетанием 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

предложения. 

Регулятивные: Осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самоконтролю. 

Коммуникативные: 
Формировать навыки речевых 

действий: использования 

адекватных средств для 

отображения в форме устных и 

письменных речевых 

высказываний. 

Личностные: Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и коллективной 

аналитической деятельности 

 

   

25 Составное 

глагольное 

сказуемое. 

1 Урок 

актуал

изации 

знаний 

и 

умений 

Знать и пояснять функцию 

главных членов, находить и 

характе-ризовать подлежащее 

и сказуемое в предложении, 

определять способы 

выражения подлежащего. 

 

   

26 Составное 

глагольное 

сказуемое. 

1 Урок 

актуал

изации 

знаний 

и 

умений 

Уметь делать 

сопоставительный анализ 

репродукций картин одного и 

того же памятника 

архитектуры, составлять текст 

с учетом выбора языковых 

средств. 

 

   

27 Составное именное 

сказуемое. 
1 Урок 

актуал

изации 

знаний 

и 

умений 

Знать структуру текста-

описания, его языковые 

особенности, уметь делать   

сравнительный    анализ 

картин, составлять 

собственный текст на основе 
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увиденного, выбирать жанры, 

уместно исполь-зовать     

изобразительно-

выразительные средства 

языка, соблюдать нормы 

русского литературного языка 

на письме. 

28 Составное именное 

сказуемое. 
1 Урок 

актуал

изации 

знаний 

и 

умений 

Знать   виды   сказуемого.    Проверо

чная 

работа    

29 Тире между 

подлежащим и 

сказуемым. 

1 Урок 

актуал

изации 

знаний 

и 

умений 

Уметь находить и 

характеризовать скауемое в 

предложении, согласовывать 

подлежащее и сказуемое, 

определять морфологические   

способы   выражения    

простого    глагольного 

сказуемого. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе решения лингвистической 

задачи 

Регулятивные: Проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Коммуникативные: Владеть 

монологической и диалогической 

речью в соответствии с нормами 

языка 

Личностные: Интерес к 

изучению языка,  способность к 

самооценке. 

    

30 Тире между 

подлежащим и 

сказуемым. 

1 Урок 

актуал

изации 

знаний 

и 

умений 

Знать структуру составного 

глагольного сказуемого, 

опознавать его в тексте по 

составу слов, по способу 

выражения лексического и 

грамматического значения, 

различать простое и составное 

глагольное сказуемое. 

    

31 Повторение по 

теме «Виды 

сказуемых»  

1 Урок 

рефлек

сии 

Опознавать и характеризовать 

сказуемое в предложении, 

определять  способы 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

Проверо

чная 

работа 
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выражения простого 

глагольного сказуемого. 

в ходе исследования структуры 

предложения. 

Регулятивные: Осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самоконтролю. 

Коммуникативные: 
Формировать навыки речевых 

действий: использования 

адекватных средств для 

отображения в форме устных и 

письменных речевых 

высказываний. 

Личностные: Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и коллективной 

аналитической деятельности 

 

32 Рр Сжатое 

изложение. 
1 Урок 

контро

ля 

Пересказывать текст сжато, 

выделять микротемы, работать 

с таблицей. 

изложен

ие    

33 Рр Анализ работы 1 Урок 

актуал

изации 

знаний 

и 

умений 

Пересказывать текст сжато, 

выделять микротемы, работать 

с таблицей. 

    

34 Второстепенные 

члены 

предложения. 

Дополнение. 

Проектная задача. 

1 Урок 

актуал

изации 

знаний 

и 

умений 

Знать роль второстепенных 

членов предложения. 

Уметь определять роль 

второстепенных членов 

предложения 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

прилагательного 

Регулятивные: Проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

 

Проект     

35 Определение. 1 Урок 

актуал

изации 

Знать основные признаки и 

функции определения. 

Уметь использовать 

Познавательные Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 
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знаний 

и 

умений 

определения для 

характеристики предмета. 

Различать   определения 

согласованные  и   

несогласован-ные, определять 

способы их выражения 

в ходе исследования структуры 

слова 

Регулятивные Формировать 

ситуацию эмоциональных и 

функциональных состояний 

Коммуникативные 
Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Личностные Выразительное 

чтение текстов с прямой речью; 

 стремление к речевому 

самосовершенствованию 

36 Определение. 1 Урок 

актуал

изации 

знаний 

и 

умений 

    

37 Приложение. 1 Урок 

актуал

изации 

знаний 

и 

умений 

Распознавать приложения, 

использовать приложения как 

средство выразительности 

речи. 
    

38 Приложение. Знаки 

препинания при 

нем 

1 Урок 

актуал

изации 

знаний 

и 

умений 

    

39 Обстоятельство. 1 Урок 

актуал

изации 

знаний 

и 

умений 

Знать основные признаки и 

функции обстоятельства. 

Различать  виды  обстояельств 

по значению, определять 

способы их выражения, 

использовать обстоятельства в 

речи    

    

40 Обстоятельство. 1 Урок 

актуал

изации 

знаний 

и 

умений 

    



21 

 

41 Синтаксический 

разбор 

двусоставного 

предложения 

1 Урок 

актуал

изации 

знаний 

и 

умений 

Знать основные признаки и 

функции всех членов 

предложения. 
    

42 Повторение по 

теме 

«Второстепенные 

члены 

предложения» 

1 Урок 

Урок 

контро

ля 

Производить полный 

синтаксический разбор 

двусоставного предложения. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

предложения. 

Регулятивные: Осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самоконтролю. 

Коммуникативные: 
Формировать навыки речевых 

действий: использования 

адекватных средств для 

отображения в форме устных и 

письменных речевых 

высказываний. 

Личностные: Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и коллективной 

аналитической деятельности 

Защита 

проектов 
   

43 Итоговый урок по 

теме 

«Второстепенные 

члены 

предложения» 

1 Урок 

контро

ля 

Знать роль второстепенных 

членов предложения. 
Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

предложения. 

Регулятивные: Осознавать 

Контрол

ьная 

работа 

 

   

44 Анализ работ. Рр 1 Урок Уметь определять роль сочинен    
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Характеристика 

человека 

контро

ля 

второстепенных членов 

предложения 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самоконтролю. 

Коммуникативные: 
Формировать навыки речевых 

действий: использования 

адекватных средств для 

отображения в форме устных и 

письменных речевых 

высказываний. 

Личностные: Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и коллективной 

аналитической деятельности 

ие 

 Простые односоставные предложения. Неполные предложения(9 ч.) 

45 Односоставные 

предложения. 

Назывные 

предложения. 

1 Урок 

актуал

изации 

знаний 

и 

умений 

Знать структурные 

особенности односоставных 

предложений.  

Познавательные. осуществлять 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий. 

Регулятивные. в сотрудничестве 

с учителем,  классом находить 

несколько вариантов решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций 

в сотрудничестве; вступать в  

диалог (отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять 

непонятное). 

Личностные. выразительное 

    

46 Определённо-

личные 

предложения. 

1 Урок 

актуал

изации 

знаний 

и 

умений 

Уметь различать двусоставные 

и односоставные 

предложения, опознавать 

односоставные предложения в 

тексте, в структу¬ре сложного 

предложения. Знать 

структурные особенности и 

особенности   употребления   

на¬зывных предложений.  

    

47 Неопределённо-

личные 
1 Урок 

актуал

Уметь опо¬знавать их в 

тексте, употреблять в    
    



23 

 

предложения изации 

знаний 

и 

умений 

собственных    высказываниях 

как средство лаконичного 

изображения    фактов    

окружающей 

действительности,   

характеризовать сферу 

употребления назыв¬ных 

предложений. 

чтение поэтических текстов; 

формирование устойчивой 

мотивации к самостоятельной и 

коллективной аналитической 

деятельности. 

 

48 Рр Инструкция 1 Урок 

актуал

изации 

знаний 

и 

умений 

Знать структурно-

грамматические особенности 

определенно-личных 

предложений.  

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

предложения. 

Регулятивные: Осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самоконтролю. 

Коммуникативные: 
Формировать навыки речевых 

действий: использования 

адекватных средств для 

отображения в форме устных и 

письменных речевых 

высказываний. 

Личностные: Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и коллективной 

аналитической деятельности 

сочинени

е 
   

49 Безличные 

предложения 
1 Урок 

актуал

изации 

знаний 

Различать односоставные и 

двусоставные предложения, 

находить опреде-ленно-

личные предложения 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения творческой 
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и 

умений 
работы 

Регулятивные: Проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Коммуникативные: Управлять 

поведением партнёра (контроль, 

коррекция, оценка действия, 

умение убеждать) 

Личностные: Интерес к 

созданию текста; достаточный 

объём словарного запаса и 

усвоенных грамматических 

средств 

50 Неполные 

предложения. 
1 Урок 

актуал

изации 

знаний 

и 

умений 

Знать структурно-

грамматические особенности        

неопределенно-личных     

предложений,     сферу 

употребления, способы 

выраже¬ния сказуемого в этих 

предложе¬ниях, опознавать их 

в тексте и в структуре   

сложного   предложении. 

    

51 Синтаксический 

разбор 

односоставного 

предложения 

1 Урок 

актуал

изации 

знаний 

и 

умений 

Использовать   в собственных 

высказываниях, заменять 

двусоставные предложения 

синонимичными односостав-

ными 

    

52 Систематизация и 

обобщение 

изученного по теме 

«Односоставные 

предложения» 

1 
Урок 

рефлек

сии 

Знать синтаксические 

особенности официально-

делового стиля. 

Регулятивные.  Объяснять 

явления, выявляемые в ходе 

исследования слова 

Познавательные. осуществлять 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий. 

 

    

53 Итоговый урок по 

теме 

«Односоставные 

предложения». 

Анализ работ. 

1 
Урок 

контро

ля 

Составить текст-инструкцию 

для бытовой ситуации 

общения. 

Контроль

ная 

работа 

   

Однородные члены предложения(12 ч.) 

54 Простое 

осложнённое 

предложение. 

1 Урок 

актуал

изации 

знаний 

и 

Знать особенности простых 

осложненных предложений, 

знать, что осложняет простое 

предложение, понимать 

отличие простого 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования текста 

Регулятивные: Определять 

    



25 

 

умений осложненного предложения от 

сложного предложения. 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности 

Коммуникативные: 
Представлять конкретное 

содержание и передавать его в 

письменной и устной форме 

Личностные: Осознание 

лексического богатства русского 

языка, гордость за язык; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию 

 

55 Однородные члены 

предложения. 
1 Урок 

актуал

изации 

знаний 

и 

умений 

Знать  особенности и функции 

однородных членов 

предложения. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе повторения и обобщения 

материала 

Регулятивные: Осознать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции 

Коммуникативные: 
Формировать навыки речевых 

действий: использования 

адекватных речевых средств для 

отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений 

Личностные: Способность к 

самооценке. 

 

    

56 Однородные и 

неоднородные 

определения. 

1 Урок 

актуал

изации 

знаний 

и 

умений 

Опознавать   однородные 

члены, соблюдать 

перечислительную интонацию 

в предложениях   с   

однородными членами, 

строить предложения с 

несколькими рядами 

однородных членов 

    

57 Однородные и 

неоднородные 

определения. 

1 Урок 

актуал

изации 

знаний 

и 

умений 

Понимать особенности 

однородных и неоднородных 

определений. 
Провероч

ная 

работа 
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58 Однородные 

члены, связанные 

сочинительными 

союзами, и 

пунктуация при 

них. 

1 Урок 

актуал

изации 

знаний 

и 

умений 

Различать однородные и 

неоднородные   определения, 

правильно ставить знаки 

препинания в предложениях с 

однородными и 

неоднородными 

определениями. 

    

59 Однородные 

члены, связанные 

сочинительными 

союзами, и 

пунктуация при 

них. 

1 Урок 

актуал

изации 

знаний 

и 

умений 

Правильно ставить знаки 

препинания при однородных 

членах, связанных 

сочинительными союзами,      

составлять      схемы 

предложений    с    

однородными членами;    

определять    оттенки 

противопоставления,     

контрастности, 

уступительности и 

несоответствия. 

    

60 Обобщающие 

слова при 

однородных членах 

предложения. 

1 Урок 

актуал

изации 

знаний 

и 

умений 

Находить обобщающие слова 

при однородных членах, 

определять место их по 

отношению к однородным 

членам, правильно ставить 

знаки препинания, составлять 

схемы предложений с 

обобщающими словами при 

однородных членах. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

лексического состава текста 

Регулятивные: Проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Коммуникативные: Владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

орфоэпическими нормами 
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родного языка 

Личностные: Осознание 

лексического богатства русского 

языка, гордость за язык; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

 

61 Обобщающие 

слова при 

однородных членах 

предложения. 

1 Урок 

актуал

изации 

знаний 

и 

умений 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

лексического состава текста 

Регулятивные: Проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Коммуникативные: Владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

орфоэпическими нормами 

родного языка 

Личностные: Осознание 

лексического богатства русского 

языка, гордость за язык; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

 

    

62 Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор 

предложения с 

однородными 

1 Урок 

актуал

изации 

знаний 

и 

Производить  синтаксический   

разбор предложений . Знать 

грамматические и 

пунктуационные нормы. 

Уметь  производить   

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения контрольной 

работы 

Провероч

ная 

работа 
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членами. умений пунктуационный   разбор 

предложений     с    

однородными членами,   

использовать   разные типы     

сочетаний     однородных 

членов 

Регулятивные: Владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

орфоэпическими нормами 

родного языка 

Коммуникативные: 
Проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Личностные: Способность к 

самооценке 

 

63 Систематизация и 

обобщение 

изученного по теме 

«Однородные 

члены». 

1 Урок 

актуал

изации 

знаний 

и 

умений 

Строить и читать 

предложения с однородными 

членами, правильно ставить 

знаки препинания, соблюдая 

интонационные особенности 

предложений. 

    

64 Итоговый урок по 

теме «Однородные 

члены 

предложения». 

Анализ работ. 

1 Урок 

актуал

изации 

знаний 

и 

умений 

Различать предложения с 

обобщающими словами при 

однородных членах и 

предложения с составным 

именным сказуемым, 

распознавать логические 

категории рода и вида, общего 

и частного. Правильно 

расставлять знаки препинания, 

использовать предложения с 

обобщающими словами при 

однородных членах в текстах 

различных стилей. 

Производить  синтаксический   

разбор предложений     с    

однородными членами.  

Контроль

ная 

работа 

   

65 Рр Рассуждение 

1 

Урок 

рефлек

сии 

Создавать         текст-

рассуждение, сохраняя его 

композиционные   элементы   

(тезис, доказательства,   

вывод),   ориентируясь на 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

слова 
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определенного читателя   или   

слушателя,   отобрать 

аргументы с целью 

обогащения речи, умело 

вплетать цитаты из 

художественного текста, 

обосновывать свое мнение 

Регулятивные: Проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Коммуникативные: 
Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Личностные: Стремление  к 

совершенствованию собственной 

речи. 

Обособленные члены предложения(12 ч. + 1 ч.) 

66 Обособленные 

члены 

предложения. 

1 Урок 

усвоен

ия 

новых 

знаний 

Иметь   представление   об   

обособлении     

Уметь   характеризовать   

разные признаки обособления 

оборотов: смысловые, 

грамматические, 

интонационные и 

пунктуационные; уметь 

опознавать обособленные 

члены,  выраженные 

причастны-ми и 

деепричастными оборотами 

Знать условия обособления и 

функции согласованных 

определений. 

Уметь находить 

грамматические условия 

обособления определе¬ний,   

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе написания сочинения. 

Регулятивные: Осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Коммуникативные: Определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия, 

планировать общие способы 

работы, обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

 

    

67 Обособленные 

члены 

предложения. 

1 Урок 

усвоен

ия 

новых 

знаний 

    

68 Обособленные 

определения. 

Выделительные 

знаки препинания 

при них 

1 Урок 

усвоен

ия 

новых 

знаний 

    

69 Обособленные 

определения. 

Выделительные 

1 Урок 

усвоен

ия 
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знаки препинания 

при них 

новых 

знаний 

выраженных   причастными 

оборотами и прилагательными 

с зависимыми   словами,   а   

также согласованные 

одиночные определения, 

относящиеся к 

существительным,   

интонационно   правильно их 

произносить, ставить знаки 

препинания при 

пунктуационном оформлении 

письменного текста. 

Знать условия обособления  

согласованных и 

несогласованных определний. 

Опознавать условия 

обособления  определений,  

интона¬ционно   правильно   

произносить предложения   с  

обособленными 

определениями,   при  

пунктуационном оформлении 

письменного текста правильно 

ставить знаки препинания,   

использовать   обособленные  

определения  в  текстах 

разных стилей и типов 

Личностные: Формирование 

устойчивого интереса к 

конструированию, 

самовыражению. 

 

70 Обособленные 

приложения. 

Выделительные 

знаки препинания 

при них 

1 

Урок 

усвоен

ия 

новых 

знаний 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе анализа текста. 

Регулятивные: Проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Коммуникативные: 
Использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Личностные: Формирование 

познавательного интереса к 

изучению нового, способам 

обобщения и систематизации 

знаний. 

 

    

71 Обособленные 

обстоятельства. 

Выделительные 

знаки препинания 

при них 

1 Урок 

усвоен

ия 

новых 

знаний 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе анализа текста. 

Регулятивные: Проектировать 
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маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Коммуникативные: 
Использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Личностные: Формирование 

познавательного интереса к 

изучению нового, способам 

обобщения и систематизации 

знаний. 

 

72 Обособленные 

обстоятельства. 

Выделительные 

знаки препинания 

при них 

1 

Урок 

усвоен

ия 

новых 

знаний 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе анализа текста. 

Регулятивные: Проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Коммуникативные: 
Использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 
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самооценки. 

Личностные: Формирование 

познавательного интереса к 

изучению нового, способам 

обобщения и систематизации 

знаний. 

 

73 Обособленные 

уточняющие члены 

предложения. 

1 Урок 

усвоен

ия 

новых 

знаний 

Опознавать уточняющие 

члены предложения, 

интонационно выделять в 

устной речи, правильно 

ставить выделительные знаки 

препинания. Производить 

смысловой анализ 

предложений с уточняющими, 

присоединительными, по-

ясняющими членами  

предложения, соблюдать 

интонацию уточнении. 

 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, выявляемые в 

ходе исследования структуры 

слова 

Регулятивные: Самостоятельно 

выделять и формулировать цель 

Коммуникативные: Слушать и 

слышать друг друга, выражать 

свои мысли 

Личностные: Интерес к 

изучению языка; способность к 

самооценке. 

 

    

74 Обособленные 

уточняющие члены 

предложения. 

1 

Урок 

усвоен

ия 

новых 

знаний 

    

75 Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор 

предложения с 

обособленными 

членами 

1 Урок 

систем

атизац

ии и 

обобще

ния 

Знать основные признаки и 

функции поясняющих, 

присоединительных членов 

предложения. 
    

76 Систематизация и 

обобщение 

изученного по теме 

«Обособленные 

члены 

предложения». 

1 Урок 

систем

атизац

ии и 

обобще

ния 

Производить  синтаксический   

и   пунктуационный   разбор 

предложений     с    

обособленными  членами. 
    

77 Итоговый урок по 1 Урок Уметь определять и выделять Познавательные: Объяснять     
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теме 

«Обособленные 

члены 

предложения»  

рефлек

сии 

на письме   обособленные   

второстепенные члены, 

определять сходство и 

различие между обособлением 

согласованных и несогласо-

ванных определений,  

отличать  в обособлении   

согласованные   определений 

и приложения, различать в 

обособлении определения, 

выраженные   причастным   

оборотом, и обособленные 

обстоятельства,  выраженные 

деепричастным оборотом 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения проверочной 

работы 

Регулятивные: Проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности 

Коммуникативные: 
Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Личностные: Способность к 

самооценке 
78 Анализ работы. Рр 

Рассуждение на 

дискуссионную 

тему 

1 

Урок 

рефлек

сии 

Грамотно употреблять 

обособленные и уточняющие 

члены предложения в 

различных синтаксических 

конструкциях Уметь 

определять и выделять на 

письме   обособленные   

второстепенные члены 

Контроль

ная 

работа 

   

Обращения,  вводные слова (9 ч. + 1 ч.) 

79 Обращение. 

Распространенные 

обращения. 

Проектная задача. 

1 

Урок 

систем

атизац

ии и 

обобще

ния 

Понимать об обращении за 

счет осмысления основного 

назначения   обращения   в   

речи (звательная, оценочная и 

изобразительная   функция   

обращения), характеризовать 

синтаксические, 

интонационные и пунктуа-

ционные особенности  

предложений с обращениями. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, выявляемые в 

ходе исследования структуры 

слова 

Регулятивные: Самостоятельно 

выделять и формулировать цель 

Коммуникативные: Слушать и 

слышать друг друга, выражать 

свои мысли 

Личностные: Интерес к 

Проект    
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Знать особенности 

употребления обращений в 

речи. 

Интонационно  правильно 

произносить предложения, 

употреблять   формы   

обращений   в различных   

речевых   ситуациях, 

различать обращения  и  

подлежащие двусоставного 

предложения 

изучению языка; способность к 

самооценке. 

 

80 Выделительные 

знаки препинания 

при обращении 

1 

Урок 

систем

атизац

ии и 

обобще

ния 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения проверочной 

работы 

Регулятивные: Проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности 

Коммуникативные: 
Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Личностные: Способность к 

самооценке 

Провероч

ная 

работа 

   

81 Вводные 

конструкции. 
1 

Урок 

усвоен

ия 

новых 

знаний 

Знать группы вводных 

конструкций по значению, 

понимать роль вводных слов 

как средства выражения    

субъективной    оценки 

высказывания. 

Уметь   выражать 

определенные отношения к 

высказыванию с помощью 

вводных слов,   правильно  

ставить  знаки препинания при 

вводных словах, различать 

вводные слова и члены 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе анализа текста. 

Регулятивные: Проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Коммуникативные: 
Использовать адекватные 

языковые средства для 
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предложения. отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Личностные: Формирование 

познавательного интереса к 

изучению нового, способам 

обобщения и систематизации 

знаний. 

 

82 Знаки препинания 

при вводных 

конструкциях 

1 

Урок 

усвоен

ия 

новых 

знаний 

Знать значения вводных слов, 

их стилистические функции. 

Уметь употреблять в речи 

вводные предложения с целью 

внесения добавочных 

сведений, тех или иных 

обстоятельств, расширения 

описания предмета;  пра-

вильно   строить,    

выразительно читать 

предложения с вводными 

конструкциями 

    

83 Вставные слова, 

словосочетания и 

предложения 

1 

Урок 

усвоен

ия 

новых 

знаний 

Знать особенности 

употребления вставных 

конструкций, их 

стилистические функции. 

Уметь опознавать вставные 

конструкции,  правильно 

читать предложения с ними, 

расставлять знаки препинания 

на письме. 

    

 

84 

Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор 

предложений с 

вводными и 

вставными 

конструкциями. 

1 Урок 

систем

атизац

ии и 

обобще

ния 

Производить синтаксический 

и пунктуационный разбор 

предложений с вводными и 

вставными конструкциями.     

85 Систематизация и 

обобщение 

изученного по теме 

«Вводные и 

1 Урок 

систем

атизац

ии и 

Производить  синтаксический 

разбор предложений с ввод-

ными    конструкциями,    

обращениями   и   

 
Защита 

проекта 
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вставные 

конструкции» 

обобще

ния 

междометиями,   правильно  

ставить  знаки  препинания, 

производить синонимичную 

замену вводных слов, 

различать вводные слова и 

созвучные члены   

предложения. 

86 Итоговый урок по 

теме «Вводные и 

вставные 

конструкции» 

1 Урок 

систем

атизац

ии и 

обобще

ния 

Познавательные: Объяснять 

явления, выявляемые в ходе 

исследования слова 

Регулятивные: Осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Коммуникативные: 
Использовать адекватные 

средства для отображения в 

форме устных и письменных 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Личностные: Интерес к 

изучению языка. 

 

Контроль

ная 

работа 

   

87 Анализ работы 1 Урок 

рефлекс

ии 

    

Прямая и косвенная речь(6 ч. + 1 ч.) 

88 Понятие о чужой 

речи. 

Комментирующая 

часть 

1 

Урок 

усвоен

ия 

новых 

знаний 

Знать основные  способы  

передачи чужой речи. 

 Выразительно   читать   

предложения   с прямой   

речью,   правильно   ставить в 

них знаки препинания и 

обосновывать их постановку. 

Познавательные: Объяснять 

явления, выявляемые в ходе 

исследования слова 

Регулятивные: Осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Коммуникативные: 
Использовать адекватные 

средства для отображения в 

форме устных и письменных 
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речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Личностные: Интерес к 

изучению языка. 

 

89 Косвенная  речь. 1 

Урок 

усвоен

ия 

новых 

знаний 

Знать понятие «прямая речь», 

уметь различать прямую и 

косвенную  речь,  заменять  

прямую речь косвенной и 

наоборот, обосновывать 

постановку знаков препинания 

при прямой речи . Опознавать 

чужую речь и 

комментирующее 

высказывание, интонационно 

выделять в речи. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе решения лингвистической 

задачи 

Регулятивные: Проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Коммуникативные: Владеть 

монологической и диалогической 

речью в соответствии с нормами 

языка 

Личностные: Интерес к 

изучению языка,  способность к 

самооценке. 

    

90 Прямая речь. 

Диалог 
1 

Урок 

систем

атизац

ии и 

обобще

ния 

Знать понятие «диалог», обос-

новывать постановку знаков 

препинания при диалоге. 

Выразительно читать 

предложения с прямой речью 

(воспроизводить в речи 

особенности языка 

говорящего), правильно 

ставить знаки препинания в 

предложениях с прямой речью 

и при диалоге. 

    

91 Цитаты и знаки 

препинания при 

них. 

1 Урок 

систем

атизац

ии и 

обобще

Знать правила оформления 

цитат,   уметь   вводить   

цитаты   в речь,   правильно  

ставить  знаки препинания при 

цитировании. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы и 

отношения, выявляемые в ходе 

 исследования и 

конструирования текста 

Провероч

ная 

работа 
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ния Опознавать чужую речь в 

форме цитаты в тексте, 

использовать цитаты в устной 

и письменной речи, правильно 

ставить знаки препинания при 

них. 

Регулятивные: Проектировать 

развитие через включение в 

новые виды деятельности 

Коммуникативные: Владеть 

монологической и диалогической 

речью в соответствии с нормами 

языка 

Личностные: Интерес к 

созданию собственного текста; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию 

 

92 Систематизация и 

обобщение 

изученного  по 

теме «Чужая речь». 

1 Урок 

систем

атизац

ии и 

обобще

ния 

Производить  синтаксический   

и   пунктуационный   разбор 

предложений     с    чужой 

речью.      
    

93 Итоговый урок по 

теме «Чужая речь». 

Анализ работ 

1 

Урок 

контро

ля 

Грамотно употреблять 

предложения с чужой речью. 

Определять и выделять на 

письме   прямую и косвенную 

речь, цитаты, правильно 

оформлять диалог 

    

Повторение и систематизация изученного в VIII классе(5ч. +2 ч.)  

94 Синтаксис и 

морфология. 
1 

Урок 

контро

ля 

Соблюдать орфографические, 

грамматические и лексические 

нормы при построении сло-

восочетаний разных видов, 

синтаксические нормы - при 

построении предложений, 

исправлять нарушения 

синтаксических и 

морфологических норм, 

владеть языковыми средствами 

в соответствии с целями 

общения 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе написания сочинения. 

Регулятивные: Осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Коммуникативные: Определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия, 

планировать общие способы 

работы, обмениваться знаниями 
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между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

 

Личностные: Формирование 

устойчивого интереса к 

конструированию, 

самовыражению. 

 

95 Итоговый урок за 

курс 8 класса. Рр 

Сжатое изложение 

и его анализ 

1 Урок 

контро

ля 

Воспроизводить аудируемый 

текст на письме 

Грамотно оформлять 

письменное высказывание 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы и 

отношения, выявляемые в ходе 

 конструирования 

словосочетаний 

Регулятивные: Проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности  и формы 

сотрудничества 

Коммуникативные: 
Формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы) 

Личностные: Интерес к 

изучению языка; способность к 

самооценке. 

 

    

96 Итоговый урок за 

курс 8 класса. Тест. 
1 Урок 

контро

ля 

Производить   синтаксический 

разбор предложений и мо-

делировать предложения с 

прямой и косвенной речью,  

правильно ставить знаки 

препинания, производить   

синонимическую   замену 

предложений с прямой и 

косвенной речью, пунк-

туационно оформлять предло-

жения с прямой речью, с 

косвенной речью, 

выразительно читать 

предложения с прямой и 

косвенной речью 

    

97 Анализ работ. 1 

Урок 

рефлек

сии 

    

98 Синтаксис и 

пунктуация 
1 Урок 

систем

атизац

ии и 

Понимать 

смыслоразличительную роль 

знаков препинания, уметь 

пунктуационно грамотно 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы и 

отношения, выявляемые в ходе 

 конструирования 

Контроль

ная 

работа 
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обобще

ния 

оформлять предложения с 

однородными и 

обособленными членами 

предложения, с прямой и 

косвенной речью, 

обращениями и вводными 

словами, обосновывать выбор 

знаков препинания. 

словосочетаний 

Регулятивные: Проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности  и формы 

сотрудничества 

Коммуникативные: 
Формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы) 

Личностные: Интерес к 

изучению языка; способность к 

самооценке. 

 

99 Рр Рассказ 1 

Урок 

систем

атизац

ии и 

обобще

ния 

Знать стили и типы речи, 

жанровые и композиционные 

особенности рассказа, 

составлять рассказ на 

заданную тему. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы и 

отношения, выявляемые в ходе 

 исследования и 

конструирования текста 

Регулятивные: Проектировать 

развитие через включение в 

новые виды деятельности 

Коммуникативные: Владеть 

монологической и диалогической 

речью в соответствии с нормами 

языка 

Личностные: Интерес к 

созданию собственного текста; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию 
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100 Синтаксис и 

культура речи 
1 

Урок 

систем

атизац

ии и 

обобще

ния 

Соблюдать орфографические, 

грамматические и лексические 

нормы при построении сло-

восочетаний разных видов, 

синтаксические нормы - при 

построении предложений, 

исправлять нарушения 

синтаксических норм, владеть 

языковыми средствами в 

соответствии с целями 

общения 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования категории 

имени существительного. 

Регулятивные: Осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Коммуникативные: 
Использовать адекватные 

средства для отображения в 

форме устных и письменных 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Личностные: Формирование 

навыков анализа своей 

деятельности в составе группы. 

 

    

101 Синтаксис и 

орфография 
1 

Урок 

систем

атизац

ии и 

обобще

ния 

Понимать  роль 

орфографических правил, 

уметь орфографически 

грамотно оформлять 

предложения, обосновывать 

выбор написания букв в 

словах. 

    

102 Рр Повторение по 

теме «Стили речи» 
1 

Урок 

контро

ля 

Знать стили речи, особенности 

стиле речи, опознавать стили 

речи. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения 

Регулятивные: Осознать самого 

себя как движущую силу своего 

научения 

Коммуникативные: Управлять 

своим поведением  (контроль, 

самокоррекция, оценка действия) 
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