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1. Пояснительная записка 

 Настоящая программа по предмету «Русский язык» разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 

1897 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644) 

 и  примерной  программы основного общего образования по русскому языку 

(базовый уровень). Предметная линия учебников Т.А.Ладыженская, 

М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой и других. 5-9 классы: учебное пособие для  

общеобразоват. организаций/М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский 

и др  ./ – 13-е изд. – М.: Просвещение, 2016. 

         Программа  соответствует  требованиям Федерального 

государственного  образовательного стандарта основного общего 

образования в действующей редакции, разработана  в соответствии с  

учебным планом  МБОУ Васильево - Шамшевской  СОШ №8 для 5-9  

классов  при пятидневной учебной неделе в рамках реализации федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

на 2020-2021 учебный год, образовательной  программой   основного  общего  

образования  в  контексте ФГОС ООО для 5-9  классов МБОУ Васильево – 

Шамшевской  СОШ № 8 на 2020-2021 учебный год.  

 

Нормативная база разработки рабочей программы: 

1.  Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 

2012 № 273-ФЗ); в действующей редакции;  

2. Областной закон  Ростовской области  от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об 

образовании в Ростовской области» (в действующей редакции);  

3.Федеральный государственный образовательный стандарт основного  

общего образования (утвержден Приказом  Минобрнауки России от 

17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644) 

4.  Приказ Минпросвещения  России от 28.12.2018г. № 345 « О 

Федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего,основного общего,среднего общего 

образования» в  редакции Приказов Минпросвещения России №233 от 

8.05.2019г., № 632 от 22.11.2019г., 249 от 18.05.2020г. 

5. Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (Санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ 29 декабря 2010 г. №189 

6. Учебный план МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ №8 для 5-9  классов  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
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при пятидневной учебной неделе в рамках реализации федерального 

государственного  образовательного стандарта основного общего 

образования на 2020-2021 учебный  год.  

7. Образовательная программа основного общего образования в контексте 

ФГОС  ООО для 5-9 класса МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ № 8  на 

2020-2021 учебный год. 

8.  Положение о  рабочей  программе  учебных  предметов, курсов,  

дисциплин ( модулей)  МБОУ  Васильево –Шамшевской  СОШ  №8. 

9. Примерная  программа основного общего образования по русскому языку 

(базовый уровень). Предметная линия учебников Т.А.Ладыженская, 

М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой и других. 5-9 классы: учебное пособие для  

общеобразоват. организаций/М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский 

и др  ./ – 13-е изд. – М.: Просвещение, 2016. 

 

 

Рабочая программа    ориентирована на использование учебно-

методического комплекта  

 

1. Примерная  программа основного общего образования по русскому языку 

(базовый уровень). Предметная линия учебников Т.А.Ладыженская, 

М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой и других. 5-9 классы: учебное пособие для  

общеобразоват. организаций/М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский 

и др  ./ – 13-е изд. – М.: Просвещение, 2016. 

 2.  Русский язык 8 класс: учеб.  общеобразоват. организаций / [ 

С.Г.Бархударов и др]. – 2 – е изд. - М.: Просвещение, 2020. 

3. С. Б. Шадрина Русский язык. Поурочные планы 8 класс. Волгоград. Изд. 

«Учитель»,  2017. 

4. М.Ю.Никулина. Зачетные работы по русскому языку. 8 класс. М.: 

«Экзамен», 2019. 

5. Е.Н.Груздева. Проверочные работы по русскому языку. 8 класс. М: 

«Экзамен», 2018. 

 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык 

Российской Федерации, являющийся также средством межнационального 

общения. Изучение предмета «Русский язык» на уровне основного общего 

образования нацелено на личностное развитие обучающихся, так как 

формирует представление о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в 

школе, поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом 

обучения на уровне основного общего образования. 
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Целью изучения  предмета «Русский язык»  является 

- усвоение содержания предмета «Русский язык» и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования.  

Задачи изучения предмета «Русский язык»:  

 формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку 

межнационального общения;  

 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их 

углубление и систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и 

их использование при анализе и оценке языковых фактов;  

 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 

использования языковых средств;  

 овладение основными видами речевой деятельности, использование 

возможностей языка как средства коммуникации и средства познания.  

 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование 

коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и 

социолингвистический ее компоненты), лингвистической (языковедческой), а 

также культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и 

навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, 

соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям 

обучающихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать 

и использовать знания о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, о его устройстве, развитии и функционировании; общие сведения о 

лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных нормах русского 

литературного языка; способность обогащать свой словарный запас; 

формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение 

пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-

культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого 

этикета, культурой межнационального общения. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во 

многом определяют достижения обучающихся практически во всех областях 

жизни, способствуют их социальной адаптации к изменяющимся условиям 

современного мира. 
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В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия 

и понимания художественной литературы как искусства слова, 

закладываются основы, необходимые для изучения иностранных языков. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во 

многом определяют достижения обучающихся практически во всех областях 

жизни, способствуют их социальной адаптации к изменяющимся условиям 

современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия 

и понимания художественной литературы как искусства слова, 

закладываются основы, необходимые для изучения иностранных языков. 

2.Общая характеристика учебного предмета «Русский язык», 8 класс, 

уровень основного общего образования.  

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык 

Российской Федерации, являющийся также средством межнационального 

общения. Изучение предмета «Русский язык» на уровне основного общего 

образования нацелено на личностное развитие обучающихся, так как 

формирует представление о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа. Русский язык является основой 

развития мышления и средством обучения в школе, поэтому его изучение 

неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне основного 

общего образования. 

 Курс русского языка для 8 класса  направлен на совершенствование 

речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве 

русского языка и особенностях его употребления в разных условиях 

общения, на базе усвоения основных норм русского литературного языка, 

речевого этикета. Содержание обучения ориентировано на развитие личности 

ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами 

литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в 

устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая  

программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, 

как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск 

информации в различных источниках, а также способность передавать ее в 

соответствии с условиями общения.  

Доминирующей идеей  является интенсивное речевое и 

интеллектуальное развитие учащихся. Русский язык представлен в 

программе перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают 

устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. 

Каждый тематический блок программы включает перечень лингвистических 

понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на 

особенности функционирования этих явлений и называет основные виды 

учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных 
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понятий. Таким образом, программа создает условия для реализации 

деятельностного подхода к изучению русского языка в школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла 

отражение и в структуре программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех 

тематических блоков. В первом представлены дидактические единицы, 

обеспечивающие формирование навыков речевого общения; во втором – 

дидактические единицы, которые отражают устройство языка и являются 

базой для развития речевой компетенции учащихся; в третьем – 

дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа и 

обеспечивающие культурно-исторический компонент курса русского языка в 

целом. 

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или 

интегрированы. Так, например, при обучении морфологии учащиеся не 

только получают соответствующие знания и овладевают необходимыми 

умениями и навыками, но и совершенствуют все виды речевой деятельности, 

различные коммуникативные навыки, а также углубляют представление о 

родном языке как национально-культурном феномене. Таким образом, 

процессы осознания языковой системы и личный опыт использования языка 

в определенных условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно 

связанными друг с другом.  

 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия  

 для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 

совершенствования;  

 для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

способности;  

 для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их 

гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций;  

 для включения обучающихся в процессы преобразования социальной 

среды, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ;  

 для знакомства обучающихся с методами научного познания; 

  для формирования у обучающихся опыта самостоятельной 

образовательной, общественной, проектно-исследовательской и 

художественной деятельности;  

 для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий.  

Речь. Речевая деятельность Язык и речь. Речевое общение. Виды речи 

(устная и письменная). Формы речи (монолог, диалог, полилог). Основные 

особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, 

публицистического, официально- делового), языка художественной 

литературы. Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор); 

научного стиля и устной научной речи (отзыв, выступление, тезисы, доклад, 
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дискуссия, реферат, статья, рецензия); публицистического стиля и устной 

публичной речи (выступление, обсуждение, статья, интервью, очерк); 

официально-делового стиля (расписка, доверенность, заявление, резюме).  

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство 

и его коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; 

главная, второстепенная и избыточная информация. Функционально- 

смысловые типы текста (повествование, описание, рассуждение). Тексты 

смешанного типа. Специфика художественного текста. Анализ текста. Виды 

речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). Речевая 

ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, 

собеседники). Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, 

вопросы, объявления, выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. 

д.). Диалоги разного характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог – обмен мнениями, диалог смешанного типа). Полилог: 

беседа, обсуждение, дискуссия. 

 Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности в 

зависимости от сферы и ситуации общения. Информационная переработка 

текста (план, конспект, аннотация).  

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста 

(подробное, сжатое, выборочное). Написание сочинений, писем, текстов 

иных жанров.  

Культура речи. Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, 

коммуникативный, этический. Основные критерии культуры речи. Языковая 

норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, 

орфографические, пунктуационные). Вариативность нормы. Виды 

лингвистических словарей и их роль в овладении словарным богатством и 

нормами современного русского литературного языка. Оценивание 

правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. Речевой 

этикет. Овладение лингво-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального общения. Невербальные 

средства общения. Межкультурная коммуникация. 

Ценностные ориентиры содержания  учебного предмета «Русский язык», 

8 класс. 

Русский язык  - это родной язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации;  

средство межнационального общения, консолидации и единения народов 

России; 

 основа формирования гражданской идентичности и толерантности в 

поликультурном обществе. 
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 Метапредметные образовательные функции родного языка определяют 

универсальный, обобщающий характер воздействия предмета «Русский 

язык» на формирование личности ребенка в процессе его обучения в школе.  

Русский (родной) язык является основой развития мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 основой самореализации личности, развития способности к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию 

учебной деятельности.  

Родной язык является средством приобщения к духовному богатству русской 

культуры и литературы, основным каналом социализации личности, 

приобщения ее к культурно-историческому опыту человечества. Будучи 

формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно 

связан со всеми школьными предметами, влияет на качество их усвоения, а в 

дальнейшем на качество овладения профессиональными навыками. Умение 

общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная 

и профессиональная активность являются теми характеристиками личности, 

которые во многом определяют достижения человека практически во всех 

областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся 

условиям современного мира.  

Родной язык является основой формирования этических норм поведения 

ребенка в разных жизненных ситуациях, развития способности давать 

аргументированную оценку поступкам с позиций моральных норм.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧЕНИКА 8 КЛАССА ПО 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

   Предметными результатами изучения русского языка являются: 

Предметные результаты 

Речь и речевое общение 

Ученик 8 класса научится:  

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях 

общения;  

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и 

неформального, межличностного и межкультурного общения;  

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;  

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки 

зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения 

коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности 

использованных языковых средств;  

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения.  

Ученик 8 класса получит возможность научиться:  

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично 

представлять проект, реферат; публично защищать свою позицию;  
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• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать 

собственную позицию, доказывать её, убеждать;  

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их.  

Речевая деятельность 

Аудирование 

Ученик 8 класса научится:  

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной 

коммуникативной задачей в устной форме;  

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, 

основную мысль учебно-научного, публицистического, официально-

делового, распознавать в них основную и дополнительную информацию, 

комментировать её в устной форме;  

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-

делового в форме плана, тезисов, ученического изложения. 

Ученик 8 класса получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию 

публицистического текста (в том числе в СМИ), анализировать и 

комментировать е. в устной форме. 

Чтение 

Ученик 8 класса научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистических 

жанров), художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в 

соответствии с ситуацией общения, а также в форме ученического изложения 

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

письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, 

просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного 

текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, 

анализировать отобранную информацию и интерпретировать е. в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Ученик 8 класса получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и 

жанровой принадлежности;  

• извлекать информацию по заданной проблеме из различных источников, 

высказывать собственную точку зрения на решение проблемы. 
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Говорение 

Ученик 8 класса научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания на 

актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, 

учебные темы разной коммуникативной направленности в соответствии с 

целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации 

учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в 

беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой 

учебной деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать 

материал на определённую тему и передавать его в устной форме с учётом 

заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, 

правила речевого этикета. 

Ученик 8 класса получит возможность научиться:  

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, 

реферат; 

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-

научного общения; 

 • анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их 

успешности в достижении прогнозируемого результата. 

Письмо 

Ученик 8 класса научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения 

(ученическое сочинение на социально- культурные, нравственно-этические, 

бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное письмо, 

отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, 

сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и 

фразеологию. 

Ученик 8 класса получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; • писать резюме, 

деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления 

языковых средств. 

Текст 
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Ученик 8 класса научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, 

жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры, а также 

требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его 

содержание в виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. 

п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, 

стилей, жанров с учётом требований к построению связного текста. 

Ученик 8 класса получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (рецензия, 

реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-

деловые тексты (деловое письмо, объявление)  

 

Функциональные разновидности языка 

Ученик 8 класса научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, 

научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной 

литературы (экстралингвистические особенности, лингвистические 

особенности на уровне употребления лексических средств, типичных 

синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров научного, 

публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, 

сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, 

интервью, очерк как жанры публицистического стиля; расписка, 

доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, 

беседа, спор как жанры разговорной речи); 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и 

типов речи; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Ученик 8 класса получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной 

литературы с точки зрения специфики использования в них лексических, 

морфологических, синтаксических средств;  

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, 

рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), 

участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, 

деловое письмо, объявление в официально-деловом стиле; готовить 

выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в 

публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в 

бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать 
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бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения е. композиции, 

аргументации, языкового оформления, достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

• выступать перед сверстниками с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной и др речью. 

 

Общие сведения о языке 

Ученик 8 класса научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и 

мире, место русского языка среди славянских языков, роль старославянского 

языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, 

просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном и 

характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Ученик 8 класса получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Ученик 8 класса научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского 

литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и 

справочников; использовать е. в различных видах деятельности. 

Ученик 8 класса получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических 

словарей и справочников; использовать е. в различных видах деятельности. 

 

Морфемика и словообразование 

Ученик 8 класса научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического 

анализа слов. 
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Ученик 8 класса получит возможность научиться:  

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 

гнёзда, устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в 

художеств. речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, 

словообразовательных и этимологических словарей и справочников, в том 

числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и 

лексического значения слова. 

 

Лексикология и фразеология 

Ученик 8 класса научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, 

указывая прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к 

активной или пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и 

стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления 

неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении 

слова (метафора, эпитет и др.); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым 

словарём, словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и 

др.) и использовать полученную информацию в различных видах 

деятельности. 

Ученик 8 класса получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского 

языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов;  

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления;  

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления лексических средств в текстах научного и 

официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе 
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мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 

деятельности. 

 

Морфология 

Ученик 8 класса научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы; 

служебные части речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной 

части речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для 

решения орфографических и пунктуационных задач. 

Ученик 8 класса получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления морфологических средств в текстах научного и 

официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических 

трудностей, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в 

различных видах деятельности. 

 

Синтаксис 

Ученик 8 класса научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и 

их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения структурной и смысловой организации, функциональной 

предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции 

в собственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа. 

Ученик 8 класса получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 
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особенности употребления синтаксических конструкций в текстах научного 

и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с 

точки зрения их функционально-стилистических качеств, требований 

выразительности речи. 

 

Правописание: орфография и пунктуация 

Ученик 8 класса научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма 

(в объёме содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной 

форме (с помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать её в процессе письма. 

Ученик 8 класса получит возможность научиться:  

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой 

стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных 

орфографических словарей и справочников по правописанию; использовать 

эту информацию в процессе письма. 

 

Язык и культура 

Ученик 8 класса научится: 

• выявлять единицы языка в художественной литературе и исторических 

текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет 

лучше узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной 

деятельности и повседневной жизни. 

Ученик 8 класса получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и 

истории народа — носителя языка; 

• определять цели изучения русского языка в школе; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом 

отдельных народов России и мира. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

Ученик 8 класса научится:  

В рамках когнитивного компонента:  

• определять историко-географический образ, включая представление о 

территории и границах России, её географических особенностях, знание 

основных исторических событий развития государственности и общества; 

знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций;  



17 

 

• знать государственную символику (герб, флаг, гимн), знать 

государственные праздники;  

• знать положения Конституции РФ, основные права и обязанности  

гражданина, ориентироваться  в правовом пространстве государственно-

общественных отношений;  

• знать  о своей этнической принадлежности, осваивать  национальные 

ценности, традиции, культуру, знание о народах и этнических группах 

России;  

• осваивать общекультурное наследие России и общемировое  культурное 

наследие;  

• ориентироваться  в системе моральных норм и ценностей и их 

иерархизации, понимать  конвенциональный характер морали;  

• понимать основы социально-критического мышления, ориентироваться в 

особенностях социальных отношений и взаимодействий, устанавливать  

взаимосвязи между общественными и политическими событиями;  

• знать основные принципы и правила отношения к природе; знать основы 

здорового образа жизни и здоровье сберегающих технологий; правила 

поведения в чрезвычайных ситуациях.  

В рамках ценностного и эмоционального компонентов:  

• любить Родину, гордиться своей страной;  

• уважать историю, культурные и исторические памятники;  

• эмоционально положительно принимать свою этническую идентичность;  

• уважать другие народы  России и мира и принятие их, проявлять  

межэтническая толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;  

• уважать личность и её достоинство, доброжелательно относиться к 

окружающим, проявлять нетерпимость к любым видам насилия и быть 

готовым противостоять им;  

• уважать ценности семьи, проявлять любовь к природе, признавать  

ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;  

• проявлять потребность в самовыражении и самореализации, социальном 

признании;  

• следовать  моральным нормам, испытывать переживание стыда и вины при 

их нарушении.  

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента:  

• испытывать  готовность и способность к участию в школьном 

самоуправлении в пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и 

классе, участие в детских и молодёжных общественных организациях, 

школьных и внешкольных мероприятиях);  

• испытывать готовность и способность к выполнению норм и требований 

школьной жизни, прав и обязанностей ученика;  

• уметь вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;  
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• испытывать готовность и способность к выполнению моральных норм в 

отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах 

деятельности;  

• испытывать потребность в участии в общественной жизни ближайшего 

социального окружения, общественно полезной деятельности;  

• уметь  строить жизненные планы с учётом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий;  

• проявлять устойчивый познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции познавательного мотива;  

• быть готовым к выбору профильного образования.  

Ученик 8 класса получит возможность для формирования:  

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к 

учению;  

• готовности к самообразованию и самовоспитанию;  

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;  

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 

и деятельности;  

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, 

ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям;  

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия.  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик 8 класса научится:  

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную;  

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  

• планировать пути достижения целей;  

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;  

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания;  

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и 

по ходу его реализации;  

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса.  

Ученик 8 класса получит возможность научиться:  

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  
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• построению жизненных планов во временной перспективе;  

• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ;  

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной 

на достижение поставленных целей;  

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач;  

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;  

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности;  

• основам саморегуляции эмоциональных состояний;  

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности на пути достижения 

целей.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик 8 класса научится:  

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве;  

• формулировать собственное мнение и позицию, аргумент-ть и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности;  

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор;  

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом;  

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь;  

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание;  

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы;  

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 

убеждать;  

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 
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группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми;  

• основам коммуникативной рефлексии;  

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей;  

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых 

действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи.  

Ученик 8 класса получит возможность научиться:  

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других 

людей,  в сотрудничестве;  

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию;  

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций 

всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство);  

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнёра;  

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия;  

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;  

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания 

к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности 

адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности;  

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений;  

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять 

её участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей.  

 

Познавательные универсальные учебные действия 



21 

 

Ученик 8 класса научится:  

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;  

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;  

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;  

• давать определение понятиям;  

• устанавливать причинно-следственные связи;  

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых 

отношений, ограничение понятия;  

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к 

понятию с большим объёмом;  

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;  

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания);  

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей;  

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования;  

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 

чтения;  

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий;  

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, 

понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом 

уподоблении, образном сближении слов.  

Ученик 8 класса получит возможность научиться:  

• основам рефлексивного чтения;  

• ставить проблему, аргументировать её актуальность;  

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента;  

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов;  

• организовывать исследование с целью проверки гипотез;  

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации.  
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Место учебного предмета «Русский язык» в базисном учебном 

плане и учебном плане МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8 на 

2020-2021 учебный год 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования 

отводит 105 часов для обязательного изучения учебного предмета «Русский 

язык» на уровне основного  общего образования в 8 классе, т.е. 3 часа в 

неделю.  

В  учебном плане МБОУ  Васильево – Шамшевской СОШ № 8 на 2020-

2021 учебный год  для обязательного изучения  учебного предмета «Русский 

язык» на уровне основного общего образования  в 8  классе предусмотрено 

105 часов, (3 часа в неделю) для общеобразовательного класса, но   в 

соответствии с календарным учебным  графиком МБОУ Васильево-

Шамшевской СОШ № 8 на 2020-2021 учебный год запланировано 102 часа в  

год (в связи с праздничными днями   ( 08.03.2020 г (1 ч), 03.05.2020г ( 1 

час)). Программа будет выполнена путём объединения тем. 

 Программа рассчитана на 102 часа. 

 
 

4.Содержание учебного предмета «Русский язык», 8 класс, 102 часа в год 

(3 часа в неделю). 

 

Раздел №1. «ФУНКЦИИ РУССКОГО ЯЗЫКА В СОВРЕМЕННОМ 

МИРЕ»  (1ч) 

Раскрытие ценности русского языка и его места среди языков народов 

мира 

Планируемые результаты изучения раздела 

Предметные 

Ученик научится: 

Читать и анализировать текст; выявлять особенности разных стилей. 

Ученик получит возможность научиться: 

Работать с книгой; устанавливать принадлежность текста к определенной 

функциональной принадлежности. 

Метапредметные 

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 

Личностные 
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-формирование знания о взаимосвязи русского языка с культурой и историей 

России и мира, 

 -формирование осознания того, что русский язык –  важнейший показатель 

культуры человека. 

Виды деятельности: знакомство с учебником, наблюдение над материалом 

учебника, выполнение упражнений, составление текста на заданную тему, 

выделение и объяснение орфограмм, определение стилей текстов 

 

Раздел №2. «ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-7 КЛАССАХ» (14 ч) 

Язык как средство коммуникации; нормы русского речевого этикета, его 

особенности. 

Знаки препинания в сложном предложении. Типы сложных 

предложений и средства связи в них. 

Правописание н-нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий. 

Слитное и раздельное написание не с разными частями речи. 

Обучающее сжатое изложение. 

Планируемые результаты изучения раздела 

Предметные 

Ученик научится: 

разграничивать знаки препинания по их функциям; 

пользоваться простыми предложениями с составным именным сказуемым 

для характеристики, оценки предмета или явления; 

определять вид сложного предложения; 

соотносить сложное предложение с его графической схемой, определять по 

схеме вид сложного предложения;  

создавать графические схемы сложных предложений и правильно 

употреблять разделительные и выделительные запятые. 

Ученик получит возможность научиться: 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе 

мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 

деятельности. 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления морфологических средств в текстах научного и 

официально-делового стилей речи; 

Метапредметные 

Коммуникативные: 

 • учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве;  
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• формулировать собственное мнение и позицию, аргумент-ть и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности 

Регулятивные:  

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания;  

Познавательные:  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;  

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач 

Личностные 

• знать  о своей этнической принадлежности, осваивать  национальные 

ценности, традиции, культуру, знание о народах и этнических группах 

России. 

Практические работы: 

«Осенний день. Сокольники». Сочинение №1 по картине И.Левитана. 

Фонетика. Морфемика. Лексикология. Морфология. Синтаксис. Контрольная 

работа №1. 

«Триумфальная арка». Изложение №1. 

Виды деятельности:  работа по учебнику, написание лекции, ответы на 

вопросы, комментированное письмо, распределительный диктант, письмо 

под диктовку, написание изложения, сочинения. 

Раздел №3 «СЛОВОСОЧЕТАНИЕ» ( 6 ч) 

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса 

Предложение как единица синтаксиса. Основное свойство предложения. 

Отличие слова и словосочетания от предложения. 

Словосочетание как единица синтаксиса. Виды словосочетаний. 

Грамматические средства связи в словосочетании. Главное и зависимое слово 

в словосочетании. 

Синтаксические связи слов в словосочетании. Виды подчинительной 

связи (согласование, управление, примыкание). 

Синтаксический разбор словосочетания. 

Планируемые результаты изучения раздела 

Предметные 

Ученик научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и 

их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения структурной и смысловой организации, функциональной 

предназначенности; 
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• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

Ученик  получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления синтаксических конструкций в текстах научного 

и официально-делового стилей речи; 

Метапредметные 

Коммуникативные: 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь;  

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание;  

Регулятивные:  

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

• построению жизненных планов во временной перспективе;  

• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ;  

Познавательные: 

• устанавливать причинно-следственные связи;  

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых 

отношений, ограничение понятия;  

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к 

понятию с большим объёмом;  

 Личностные 

• любить Родину, гордиться своей страной;  

• уважать историю, культурные и исторические памятники;  

• эмоционально положительно принимать свою этническую идентичность;  

• уважать другие народы  России и мира и принятие их, проявлять  

межэтническая толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

Практические работы: 

Морфемика. Морфология. Синтаксис. Контрольная работа №2. 

Виды деятельности:  распределительный диктант, работа по учебнику, 

составление предложений по схемам, синтаксический разбор предложений, 

объяснительный диктант, комментированное письмо, написание сочинения. 
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Раздел №4  « ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (4 ч) 

Планируемые результаты изучения раздела 

Строение и грамматическое значение предложений. Интонация 

предложения. 

Предметные 

Ученик научится: 

разграничивать односоставные и двусоставные предложения; 

определять предикативность предложения – его отношение к описываемому 

фрагменту действительности (реальному/нереальному); 

определять роль порядка слов для выделения наиболее важного слова в 

предложении 

Ученик  получит возможность научиться: 

выразительно читать предложения, в том числе по интонационным схемам; 

выделять с помощью логического ударения наиболее важное слово в 

предложении; 

составлять графическую интонационную схему предложения. 

 

Метапредметные 

Коммуникативные: 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций 

всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  

Регулятивные:  

• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ;  

Познавательные: 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания);  

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей;  

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования;  

Личностные 

• испытывать готовность и способность к выполнению норм и требований 

школьной жизни, прав и обязанностей ученика;  

• уметь вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты 
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Виды деятельности:  объяснительный диктант, выполнение упражнений 

учебника, синтаксический и пунктуационный разбор предложений, 

распределительный диктант, работа по учебнику, ответы на вопросы. 

 

Раздел №5 «ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ» (3 ч) 

Порядок слов в предложении. Логическое ударение. 

Планируемые результаты изучения раздела 

Предметные 

Ученик научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, 

предложение) и их виды; 

Метапредметные 

Коммуникативные: 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и 

позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  

Регулятивные:  

• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ;  

Познавательные: 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания);  

• строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей;  

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования;  

Личностные 

• испытывать готовность и способность к выполнению норм и 

требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика; 

Практические работы: 

Храм Василия Блаженного. Изложение №2. 

Виды деятельности:  объяснительный диктант, выполнение 

упражнений учебника, работа по учебнику, ответы на вопросы, написание 

изложения. 

Раздел №6 «ДВУСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ» (10 ч)  

Главные члены предложения. 

Главные члены предложения. Подлежащее и способы его выражения. 

Сказуемое, его основные типы и способы выражения, связь сказуемого с 

подлежащим. Понятие простое глагольное сказуемое. Трудные случаи 

согласования сказуемого с подлежащим. Понятие составное сказуемое. 
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Отличительные особенности составного глагольного сказуемого от 

составного именного. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Планируемые результаты изучения раздела 

Предметные 

Ученик научится: 

находить подлежащее и определять способы его выражения; 

определять способы выражения сказуемого; 

соотносить грамматически глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным 

существительным общего рода, аббревиатурами, заимствованными словами;  

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

находить составное глагольное сказуемое, определять значение 

вспомогательного глагола, способы его выражения; использовать составные 

глагольные сказуемые в речи; 

находить составное именное сказуемое, определять способ выражения 

именной части; 

разграничивать простое глагольное сказуемое, выраженное глаголом быть, и 

составное именное сказуемое с глаголом-связкой быть; 

определять вид сказуемого; пользоваться синонимическими вариантами 

сказуемого с учетом речевой ситуации; 

Ученик  получит возможность научиться: 

употреблять тире между подлежащим и сказуемым в соответствии с 

правилом, графически объяснять условия выбора тире;  

пользоваться синонимическими вариантами сказуемых для создания 

предложений разных стилей; 

использовать составные именные сказуемые с отсутствующей связкой в речи 

для характеристики человека. 

Метапредметные 

Коммуникативные: 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание;  

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы;  

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 

убеждать;  

Регулятивные:  

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности;  

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

Познавательные: 



29 

 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий;  

Личностные 
• уметь  строить жизненные планы с учётом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий;  

• проявлять устойчивый познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции познавательного мотива;  

• быть готовым к выбору профильного образования.  

Практические работы: 

Главные члены предложения. Контрольная работа №3. 

«Встреча с Дерсу». Изложение № 3 

Виды деятельности:  распределительный диктант, работа по учебнику, 

составление предложений по схемам, синтаксический разбор предложений, 

объяснительный диктант, комментированное письмо, изложение. 

 

Раздел №7 «ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ»  (7 ч) 

Понятие второстепенные члены предложения. Дополнение, прямое и 

косвенное. Смыслоразличительная роль порядка слов. 

Согласованные и несогласованные определения, способ их выражения. 

Приложение как разновидность определения, знаки препинания при нём. 

Обстоятельство. Обстоятельство места, времени, причины, цели, 

условия, уступки, образа действия. 

Синтаксический разбор двусоставного предложения. 

Характеристика человека как вид текста. 

Сочинение. Групповой портрет. 

Планируемые результаты изучения раздела 

Предметные 

Ученик научится: 

находить в предложении второстепенные члены; 

распознавать в предложении дополнения, определять их вид 

(прямое/косвенное) и способ выражения; 

распознавать согласованные и несогласованные определения и определять 

способ их выражения; 

находить в предложении приложение и определяемое слово и различать их; 

использовать приложения в речи; 

согласовывать имена собственные, выступающие в роли приложения, с 

определяемым словом, употреблять дефис при одиночных приложениях; 

находить в предложении обстоятельства 

Ученик  получит возможность научиться: 

находить второстепенные члены предложения, в которых совмещаются 

несколько значений, и определять эти значения; 

производить устный и письменный синтаксический разбор двусоставного 

предложения. 
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Метапредметные 

Коммуникативные: 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

Регулятивные:  

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания;  

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и 

по ходу его реализации;  

Познавательные: 

• давать определение понятиям;  

• устанавливать причинно-следственные связи;  

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых 

отношений, ограничение понятия 

Личностные 

• уметь вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;  

• испытывать готовность и способность к выполнению моральных норм в 

отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах 

деятельности;  

Практические работы:  

«Русь подмосковная». Сочинение №2 по картине Б.Щербакова. 

Морфология. Синтаксис. Орфография. Текст. Контрольная работа №4 

Виды деятельности: объяснительный диктант, выполнение упражнений 

учебника, синтаксический и пунктуационный разбор предложений, 

распределительный диктант, работа по учебнику, ответы на вопросы, 

написание изложения. 

 

Раздел №8 «ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ»  ( 11 ч) 

Особенности смысловых значений односоставных предложений в 

сопоставлении с двусоставными. Типы односоставных предложений. 

Назывные предложения. Определённо-личные предложения. Неопределённо-

личные предложения. Безличные предложения. Общие и отличительные 

признаки двусоставных и безличных предложений, синонимичных по 

значению. Способы выражения сказуемых в безличных предложениях. 

Особенности строения полных и неполных предложений, сфера их 

употребления. Роль неполных предложений в текстах художественных 

произведений. 
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Синтаксический разбор односоставного предложения. 

Инструкция. Особенности составления инструкции. 

Рассуждение. Обобщение и расширение представления о типе речи 

рассуждение. Прямой и обратный способ доказательств. Тезис и антитезис. 

Риторический вопрос.  

Планируемые результаты изучения раздела 

Предметные 

Ученик научится: 

разграничивать двусоставные и односоставные предложения, определять 

способ выражения главного члена односоставных предложений; 

различать распространенные и нераспространенные односоставные 

предложения; 

распространять нераспространенные односоставные предложения; 

распознавать назывные предложения, находить их главный член, определять 

способы его выражения; разграничивать главный член назывного 

предложения и подлежащее двусоставного предложения;  

определять роль назывного предложения в художественном тексте (указание 

на время, место действия; ремарка; указание на фрагментарность 

воспоминаний и пр.); 

пользоваться двусоставными и односоставными назывными предложениями 

как синтаксическими синонимами; 

использовать назывные предложения в речи в качестве ремарок, для создания 

впечатления фрагментарности воспоминаний 

распознавать определенно-личные предложения, находить их главный член, 

определять способ его выражения; 

разграничивать разные варианты выражения главного члена определенно-

личного предложения; 

Ученик  получит возможность научиться: 

пользоваться двусоставными и односоставными определенно-личными 

предложениями как синтаксическими синонимами; 

использовать определенно-личные предложения в речи; 

распознавать неопределенно-личные предложения, находить их главный 

член, определять способ его выражения; 

разграничивать неопределенно-личные и определенно-личные предложения с 

обобщенным значением; 

разграничивать безличные предложения, обозначающие состояние природы 

и состояние человека; 

находить главный член безличных предложений, определять способ его 

выражения; 

использовать безличные предложения в заданной речевой ситуации 

Метапредметные 

Коммуникативные: 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 
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группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми;  

• основам коммуникативной рефлексии; 

Регулятивные:  

• планировать пути достижения целей;  

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им 

Познавательные: 

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;  

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания);  

Личностные 

• уважать ценности семьи, проявлять любовь к природе, признавать  

ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;  

• проявлять потребность в самовыражении и самореализации, социальном 

признании;  

Практические работы: 

«Мартовское солнце». Сочинение №3 по картине К.Юона. 

Двусоставные и односоставные предложения. Контрольная работа №5. 

Виды деятельности:  комментированное письмо, составление предложений 

по схемам, распределительный диктант, работа по учебнику, ответы на 

вопросы, сочинение. 

 

Раздел №9 « ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ « (11 

ч) 

Однородные члены предложения. Пунктуация при однородных членах 

предложения. Однородные и неоднородные определения, пунктуация при 

них. 

Сочинительные союзы и знаки препинания при них. 

Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания при 

них. 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с однородными 

членами. 

Изложение. Сравнительная характеристика с элементами сочинения. 

Планируемые результаты изучения раздела 

Предметные 

Ученик научится: 

распознавать однородные члены предложения и произносить их с 

соответствующей интонацией, 

составлять графические схемы однородных членов;  

использовать разделительные запятые в предложениях с однородными 

членами; 



33 

 

находить однородные члены предложения, распознавать характер 

сочинительной связи между ними (союзная, бессоюзная); 

использовать однородные члены предложения в заданной ситуации: для 

достижения комического эффекта, для детального описания явления в 

книжных стилях; 

правильно ставить знаки препинания при однородных членах предложения, 

связанных только перечислительной интонацией; 

Ученик  получит возможность научиться: 

использовать однородные определения в заданных речевых ситуациях; 

находить обобщающее слово и определять его позицию (после однородных 

членов или перед ними), правильно расставлять знаки препинания; 

интонационно правильно произносить предложения с обобщающими 

словами при однородных членах;  

использовать обобщающие слова, выраженные местоимениями и наречиями, 

в речи, правильно расставлять знаки препинания; 

разграничивать разные позиции обобщающего слова по отношению к 

однородным членам, правильно расставлять знаки препинания; 

производить устно и письменно синтаксический разбор предложения с 

однородными членами 

Метапредметные 

Коммуникативные: 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей;  

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых 

действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи.  

Регулятивные:  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ;  

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной 

на достижение поставленных целей;  

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач 

Познавательные: 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;  

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

Личностные 

• уважать ценности семьи, проявлять любовь к природе, признавать  

ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;  

Практические работы: 

«А вот был случай…» Изложение №4. 
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«Летний день. Цветет сирень». Сочинение №4 по картине М.Копытцевой. 

Однородные члены предложения. Контрольная работа №6. 

Виды деятельности: работа по учебнику, написание лекции, ответы на 

вопросы, комментированное письмо, распределительный диктант, письмо 

под диктовку, написание изложения. 

 

Раздел №10 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБОСОБЛЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ» 

(7 ч) 

Обособленные члены предложения, их роль в речи. 

Общие условия обособления определений. Обособление согласованных 

распространённых и нераспространённых определений. 

Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при них. 

Условия обособления деепричастий и деепричастных оборотов. 

Обособленные уточняющие предложения, знаки препинания при них. 

Синтаксический и пунктуационный разборы предложений с 

обособленными членами. 

Рассуждение. Обобщение и расширение представления о типе речи 

рассуждение. Прямой и обратный способ доказательств. Тезис и антитезис. 

Риторический вопрос. 

Планируемые результаты изучения раздела 

Предметные 

Ученик научится: 

интонационно правильно произносить предложения с обособленными 

членами, определять их роль в предложении; 

выделять запятыми обособленные члены, выраженные причастными и 

деепричастными оборотами, показывать графически интонацию 

обособления; 

распространять обособленные члены; 

правильно расставлять знаки препинания для выделения обособленных 

определений, выраженных причастными оборотами; 

интонационно правильно произносить предложения с обособленными 

несогласованными определениями, выделять на письме несогласованные 

определения; 

находить обособленные определения и слова, к которым они относятся, 

объяснять условия обособления определения; 

находить определения, нуждающиеся в обособлении, выделять их запятыми, 

объяснять графически условия обособления; 

распознавать приложение, нуждающееся в обособлении, выделять на письме 

обособленные приложения, объяснять условия обособления; 

объяснять использование тире для выделения приложения; 

использовать распространенные приложения в заданной речевой ситуации, 

правильно расставлять знаки препинания; 

распознавать обособленные обстоятельства, выделять их графически, 

объяснять условия обособления; 
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обнаруживать обстоятельства, нуждающиеся в обособлении, выделять их 

запятыми, объяснять условия обособления графически; 

Ученик  получит возможность научиться: 

использовать предложения с обособленными определениями и уточнениями 

в заданной речевой ситуации; 

производить устно и письменно синтаксический разбор предложения с 

обособленными членами; 

производить устно и письменно пунктуационный разбор предложения с 

обособленными членами. 

Метапредметные 

Коммуникативные: 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 

убеждать;  

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми;  

Регулятивные:  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ;  

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной 

на достижение поставленных целей;  

Познавательные: 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента;  

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов;  

• организовывать исследование с целью проверки гипотез;  

Личностные 

• осваивать общекультурное наследие России и общемировое  культурное 

наследие;  

• ориентироваться  в системе моральных норм и ценностей и их 

иерархизации, понимать  конвенциональный характер морали;  

Практическая часть: 

«Учение с увлечением». Изложение №5. 

Главные и второстепенные члены предложения. Текст. Контрольная работа 

№7. 

Виды деятельности: объяснительный диктант, выполнение упражнений 

учебника, синтаксический и пунктуационный разбор предложений, 

распределительный диктант, работа по учебнику, ответы на вопросы, 

написание изложения. 
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Раздел №11 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ С УТОЧНЯЮЩИМИ ЧЛЕНАМИ» (4 

ч) 

Уточняющие члены предложения. Знаки препинания в предложениях с 

уточняющими членами. 

Планируемые результаты изучения раздела 

Предметные 

Ученик научится: 

интонационно правильно произносить предложения с уточняющими 

членами, определять их роль в предложении; 

выделять запятыми уточняющие члены, 

Ученик  получит возможность научиться: 

использовать предложения с  уточнениями в заданной речевой 

ситуации; 

производить устно и письменно синтаксический разбор предложения с 

уточняющими членами. 

Метапредметные 

Коммуникативные: 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и потребностей;  

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых 

действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи.  

Регулятивные:  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ;  

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в 

форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение поставленных целей;  

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач 

Познавательные: 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета;  

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

Личностные 

• уважать ценности семьи, проявлять любовь к природе, признавать  

ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира. 

Практическая часть: 

«Суворов». Изложение №6. 

Виды деятельности: объяснительный диктант, выполнение упражнений 

учебника, синтаксический и пунктуационный разбор предложений, 

распределительный диктант, работа по учебнику, ответы на вопросы, 

написание изложения. 
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Раздел №12 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБРАЩЕНИЯМИ, ВВОДНЫМИ 

СЛОВАМИ И МЕЖДОМЕТИЯМИ» (9 ч) 

Обращение. Обращение. Назначение обращений. Обращения 

распространённые и  нераспространённые, выделительные знаки препинания 

при обращении, употребление обращений. 

Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний слов 

по назначению. Вводные слова и предложения как средство выражения 

субъективной оценки высказывания. 

Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных 

сочетаниях слов и вводных предложениях. 

Междометия в предложении, выделительные знаки препинания при них. 

Планируемые результаты изучения раздела 

Предметные 

Ученик научится: 

подбирать примеры, иллюстрирующие назначение обращений (название 

лица или кличка животного для привлечения его внимания, поэтическое 

обращение); 

интонационно правильно произносить предложения с обращениями (выделяя 

обращения звательной интонацией), правильно расставлять знаки 

препинания для выделения обращений на письме; 

обнаруживать обращение в тексте, определять способ его выражения, 

разграничивать обращение и подлежащее; 

использовать распространенные обращения в речи; 

интонационно правильно произносить предложения с вводными ловами, 

разграничивать вводные слова и слова, являющиеся членами предложения; 

разграничивать употребление слова однако в качестве вводного и в качестве 

противительного союза, выделять вводные слова знаками препинания 

Ученик  получит возможность научиться: 

определять способ выражения обращений, интонационно правильно 

произносить предложения с обращениями;  

определять текстообразующую роль обращений, 

производить устно и письменно синтаксический и пунктуационный разбор 

предложения со словами, не являющимися членами предложения. 

Метапредметные 

Коммуникативные: 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания 

к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности 

адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности;  

Регулятивные:  

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

• построению жизненных планов во временной перспективе;  
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• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения;  

Познавательные: 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования;  

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 

чтения;  

Личностные 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, 

ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям;  

Практическая часть: 

«Мокрый луг». Сочинение №5 по картине Ф. Васильева. 

«Способности животных». Изложение №7. 

Уточняющие члены предложения. Обращения. Вводные слова и 

предложения. Контрольная работа №8 

Виды деятельности: объяснительный диктант, выполнение упражнений 

учебника, синтаксический и пунктуационный разбор предложений, 

распределительный диктант, работа по учебнику, ответы на вопросы, 

написание сочинения, изложения. 

 

Раздел №13 «СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ ЧУЖОЙ РЕЧИ» (6 ч) 

Понятие о чужой речи. Комментирующая часть. Интонация 

предупреждения и интонация пояснения в комментирующей части. 

Прямая и косвенная речь. Знаки препинания в предложениях с прямой 

речью. 

Диалог. 

Цитата. Способы передачи чужой речи. Цитата – дословная выдержка из 

чужой речи. 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложений с чужой речью. 

Рассказ с диалогом. Повествовательный текст в жанре рассказа, его 

особенности. 

Планируемые результаты изучения раздела 

Предметные 

Ученик научится: 

интонационно правильно (с интонацией предупреждения или пояснения) 

произносить предложения с чужой речью; 

разграничивать глаголы разной семантики в комментирующей части; 

распространять комментирующую часть предложений с чужой речью; 

разграничивать предложения с прямой и косвенной речью; 

обнаруживать предложения с косвенной речью, объяснять их 

текстообразующую роль; 

заменять прямую речь косвенной; 
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распознавать цитаты в тексте, правильно расставлять знаки препинания при 

цитировании; 

Ученик  получит возможность научиться: 

производить устно и письменно синтаксический разбор предложений с 

чужой речью. 

Метапредметные 

Коммуникативные: 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию;  

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

Регулятивные:  

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и 

по ходу его реализации;  

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса.  

Познавательные: 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей;  

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования;  

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 

чтения;  

Личностные 

• осваивать общекультурное наследие России и общемировое  культурное 

наследие;  

• ориентироваться  в системе моральных норм и ценностей и их 

иерархизации, понимать  конвенциональный характер морали;  

Практическая часть: 

«А.А.Ахматова». Изложение №8. 

Виды деятельности: объяснительный диктант, выполнение упражнений 

учебника, синтаксический и пунктуационный разбор предложений, 

написание изложения. 

 

Раздел №14 «ПОВТОРЕНИЕ  ИЗУЧЕННОГО В 8 КЛАССЕ»  (9 ч) 

Простое  осложнённое предложение. Комплексное повторение. Итоговая 

контрольная работа. Анализ работ. 

Планируемые результаты изучения раздела 

Предметные 

Ученик научится: 

производить синтаксический разбор предложения, разграничивать 

первичные и вторичные синтаксические функции частей речи; 

разграничивать функционирование слов в составе грамматической формы и в 

качестве самостоятельного члена предложения; 
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пользуясь алгоритмом, расставлять знаки препинания в тексте; 

разграничивать употребление знаков препинания в разных функциях 

(разделение, выделение, завершение); 

правильно употреблять форму зависимого слова при управлении; правильно 

строить предложение с деепричастным оборотом; пользоваться 

синтаксическими синонимами для избежания повторов; 

Ученик  получит возможность научиться: 

правильно писать слова с изученными орфограммами, объяснять 

синтаксические условия выбора правильного написания; 

обнаруживать ошибки в правописании слов, исправлять их, объяснять 

условия выбора правильного написания. 

Метапредметные 

Коммуникативные: 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор;  

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом;  

Регулятивные:  

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

• построению жизненных планов во временной перспективе;  

• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения;  

Познавательные: 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания);  

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей;  

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования;  

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 

чтения;  

Личностные 

• любить Родину, гордиться своей страной;  

• уважать историю, культурные и исторические памятники;  

• эмоционально положительно принимать свою этническую идентичность;  

Практическая часть: 

Главные и второстепенные члены предложения. Знаки препинания в них. 

Контрольная работа №9. 

Виды деятельности: комментированное письмо, составление предложений 

по схемам, распределительный диктант, работа по учебнику, ответы на 

вопросы. 

Формы и средства контроля планируемых результатов (контрольно-

измерительные материалы). 

Раздел 2. Повторение изученного в 5-7 классах. 
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«Осенний день. Сокольники». Сочинение №1 по картине И.Левитана. 

(Русский язык. 8 класс: учеб. для  общеобразоват. 

организаций/С.Г.Бархударов.- 2-е изд. - М.: Просвещение, 2020. С.37, упр. 

74) 

«Триумфальная арка». Изложение №1. (Русский язык. 8 класс: учеб. для  

общеобразоват. организаций/С.Г.Бархударов.- 2-е изд. - М.: Просвещение, 

2020. С.38, упр. 77) 

Раздел 5. Простое предложение. 

Храм Василия Блаженного. Изложение №2. (Русский язык. 8 класс: учеб. 

для  общеобразоват. организаций/С.Г.Бархударов.- 2-е изд. - М.: 

Просвещение, 2020. С.71-72, упр. 143) 

Раздел 6. Двусоставные предложения. 

Встреча с Дерсу. Изложение №3. (Русский язык. 8 класс: учеб. для  

общеобразоват. организаций/С.Г.Бархударов.- 2-е изд. - М.: Просвещение, 

2020. С.94, упр. 189) 

 

Раздел 7. Второстепенные члены предложения. 

«Русь подмосковная». Сочинение №2 по картине Б.Щербакова. 

(Русский язык. 8 класс: учеб. для  общеобразоват. 

организаций/С.Г.Бархударов.- 2-е изд. - М.: Просвещение, 2020. С.71, упр. 

142) 

 

Раздел 8. Односоставные предложения. 

«Мартовское солнце» Сочинение №3 по картине К.Юона. 

(Русский язык. 8 класс: учеб. для  общеобразоват. 

организаций/С.Г.Бархударов.- 2-е изд. - М.: Просвещение, 2020. С.131, упр. 

278) 

Раздел 9.Предложения с однородными членами. 

«А вот был случай» Изложение №4. (Русский язык. 8 класс: учеб. для  

общеобразоват. организаций/С.Г.Бархударов.- 2-е изд. - М.: Просвещение, 

2020. С.131, упр. 278) 

«Летний день. Цветет сирень». Сочинение №4 по картине 

М.Копытцевой.  (Русский язык. 8 класс: учеб. для  общеобразоват. 

организаций/С.Г.Бархударов.- 2-е изд. - М.: Просвещение, 2020. С.140, упр. 

298) 

Раздел 10. Предложения с обособленными членами. 

«Учение с увлечением». Изложение №5.  (Русский язык. 8 класс: учеб. для  

общеобразоват. организаций/С.Г.Бархударов.- 2-е изд. - М.: Просвещение, 

2020. С.162, упр. 346) 

 

Раздел 11. Предложения с уточняющими членами. 

«Суворов». Изложение №6.   (Русский язык. 8 класс: учеб. для  

общеобразоват. организаций/С.Г.Бархударов.- 2-е изд. - М.: Просвещение, 

2020. С.194, упр. 413) 
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Раздел 12. Предложения с обращениями, вводными словами и 

междометиями. 

«Мокрый луг». Сочинение №5 по картине Ф.Васильева. (Русский язык. 8 

класс: учеб. для  общеобразоват. организаций/С.Г.Бархударов.- 2-е изд. - М.: 

Просвещение, 2020. С.159, упр. 337) 

«Способности животных». Изложение № 7. (Русский язык. 8 класс: учеб. 

для  общеобразоват. организаций/С.Г.Бархударов.- 2-е изд. - М.: 

Просвещение, 2020. С.218, упр. 465) 

Раздел 13. Способы передачи чужой речи. 

«А.А.Ахматова». Изложение № 8.  (Русский язык. 8 класс: учеб. для  

общеобразоват. организаций/С.Г.Бархударов.- 2-е изд. - М.: Просвещение, 

2020. С.232, упр. 490) 

 

Контрольные работы. 

 

Раздел 2. Повторение изученного в 5-7 классах. 

Фонетика. Морфемика. Лексикология. Морфология. Синтаксис. 

Контрольная работа №1. 

1 вариант 

               Прочитайте текст и выполните задания 1 - 6. 

        (1)… (2) Без неё вообще не существует устная речь. (3) Мысли, чувства, 

настроение сознательно или непроизвольно передаются и с помощью 

интонационных средств: логического ударения, пауз, тона, тембра голоса, 

темпа речи. (4) … в зависимости от речевой ситуации, намерения 

говорящего, его душевного состояния предложение Гроза надвигается может 

быть произнесено равнодушно, спокойно, сдержанно, с опасением, тревогой, 

ужасом или радостью, восторгом. 

 

1.   Какое из приведённых ниже предложений должно быть первым в этом 

тексте? 

        1) Огромную роль в соблюдении правил речевого общения играет 

интонация. 

        2) Логическое ударение - это особое повышение тона, 

сопровождающееся усилением словесного ударения. 

        3) Речевые ситуации - такие стечения обстоятельств, которые 

побуждают человека к речевому действию, к высказыванию. 

        4) Выражение эмоций, оформление мысли, познание окружающего мира 

происходит в процессе речи. 

     

  2     Какое из приведённых ниже слов должно быть на месте пропуска в (4) 

предложении текста? 

        1) Наоборот,        2) Так как        3) Например,        4) Вопреки этому 
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  3     Какие слова являются грамматической основой во втором (2) 

предложении текста? 

        1) устная речь существует               2) не существует    

        3) без неё речь не существует        4) речь не существует 

 

  4    Укажите верную характеристику третьего (3) предложения текста. 

       1) простое осложнённое       2) сложносочинённое   

       3) сложноподчинённое       4) сложное бессоюзное 

 

  5    Укажите правильную морфологическую характеристику слова 

ГОВОРЯЩЕГО из (4) предложения текста.             1) прилагательное       2) 

причастие       3) существительное       4) деепричастие 

    

  6    Какое слово в тексте имеет значение «Необычайно радостное состояние, 

сильный подъём радостных чувств, упоение»?                 1) настроение 

(предложение 3)       2) чувства (предложение 3) 

                                                3) речь (предложение 2)                   4) восторг 

(предложение 4) 

 

Прочитайте текст и выполните задания 7 - 25. 

        (1) Басня - это краткий стихотворный рассказ, носящий 

нравоучительный характер, что роднит её с притчей - поучением в 

иносказательной форме. (2) В начале или чаще в конце этого произведения 

сформулирован вывод, основная поучительная мысль - мораль. (3) Герои 

басни не только люди, но и животные, растения, птицы, рыбы, вещи. (4) 

Способ, которым выражена мысль в басне, называют  «эзоповым» языком. 

(5) Что же это за язык такой? (6) Давно, две с половиной тысячи лет назад, 

жил в Древней Греции раб по имени Эзоп. (7) Остроумие, безудержная 

фантазия, мудрость и находчивость, проявившиеся в его баснях, прославили 

его имя в веках. (8) Считается, что он первым начал сочинять басни - открыл 

язык иносказания, когда поэт высказывается не прямо, а намёками. 

        (9) Басни премудрого Эзопа были переложены на латинский язык. (10) 

Позже эти басни, ставшие достоянием всех европейских литератур, явились 

основным источником басенных сюжетов самых разных баснописцев: от 

француза Лафонтена до русского Крылова. (11) В России басня, считающаяся 

во времена классицизма низким жанром, стала широко распространяться с 

середины XVIII в. 

        (По И. Линьковой)       

7.   Какова цель автора данного текста? 

        1) Дать определение басни и сообщить сведения, имеющие 

познавательный характер. 

        2) Рассказать о легендах и мифах, связанных с Эзопом. 

        3) Убедить, что басня в России широко распространялась как 

литературное произведение. 
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        4) Дать точные указания, как написать басню. 

 

  8    Какое предложение текста является тезисом, который доказывается при 

помощи предложения 6? 

       1) Свойства сплавов тоже интересны. 

       2) Не окажись вольфрама - погаснут миллиарды электрических лампочек. 

       3) Трудно даже представить, что произошло бы с окружающим нас 

миром, если бы вдруг исчезли 

       металлы. 

       4) Без хрома и никеля покроется ржавчиной нержавеющая сталь. 

    

  9    Какой металл, необходимый людям, чтобы осветить дома при помощи 

электричества, назван в тексте? 

       1) вольфрам   2) титан   3) железо  4) франций 

    

10    В каком примере приведено олицетворение? 

        1) удивительные свойства (предложение 1)        2) вольфрам не боится 

(предложение 2) 

        3) франций редок (предложение 4)                       4) содержание 

измеряется (предложение 4) 

     

11    Укажите вариант ответа, в котором содержится правильное объяснение 

написания НН в словах тек 

        ста. 

        1) НАЙДЕННЫЕ (предложение 11) - -НН- пишется, потому что это 

суффикс полного страдательного 

        причастия прошедшего времени -ЕНН-, образованного от глагола 

совершенного вида. 

        2) НАЙДЕННЫЕ (предложение 11) - -НН- пишется, потому что это 

суффикс полного страдательного 

        причастия прошедшего времени -НН-, у причастия есть зависимые 

слова. 

        3) РАННИЕ (предл.11) - -НН- пишется, потому что это суффикс 

качественного прилагательного  -НН-. 

        4) РАННИЕ (предл.11) - -НН- пишется, потому что это суффикс 

относительного прилагательного  -НН-. 

     

  12    В каком ряду во всех словах есть безударная проверяемая гласная 

корня? 

        1) удивительны, замерзает, строительство        2) разнообразны, 

замирает, планета 

        3) богата, познакомился, миллиарды                 4) датируют, титан, 

содержание 
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 13    Укажите слово с приставкой, правописание которой зависит от 

значения морфемы. 

        1) измеряется (предложение 4)        2) прегорячих (предложение 2) 

        3) замерзает (предложение 2)          4) погаснут (предложение 8) 

 

14        В каком ряду в обоих словах текста правописание окончания глагола 

и суффикса причастия зависит  

          от  спряжения глагола?                  1) отказывается, отличающиеся            

2) относят, найденные 

                                                                    3) лишились, окружающим                    

4) одарена, пришлась 

     

 15        Укажите вариант ответа, в котором содержится правильное 

объяснение слитного и раздельного 

            написания НЕ в словах текста. 

            1) НЕ БУДЬ (предложение 6) - глагол с частицей НЕ пишется 

раздельно. 

            2) НЕ БУДЬ (предложение 6) - глагол только в форме повелительного 

наклонения в значении условного с частицей НЕ пишется раздельно. 

            3) НЕКОТОРЫЕ (предложение 13) - причастие, нет зависимого слова. 

            4) НЕКОТОРЫЕ (предложение 13) - существительное, слово без НЕ 

не употребляется. 

     

  16        Какая форма глагола ЗАМЕРЗАТЬ (ЗАМЕРЗАЕТ в предложении 2) 

образована неверно? 

            1) замерзая            2) замерзавший            3) замерзаемый            4) 

замерзающий 

       

 17        Какое слово, подчёркнутое в предложении текста, можно заменить 

однокоренным глаголом со  

            словом   КОТОРЫЙ? 

            1) Трудно даже представить, что произошло бы с миром, 

окружающим нас, если бы вдруг исчезли 

            металлы. 

            2) Удивительны и разнообразны свойства металлов. 

            3) С давних пор бронза пришлась по душе ваятелям. 

            4) Алюминием одарена наша планета, а франций настолько редок, что 

его содержание в земной ко- 

               ре  измеряется буквально граммами. 

 

2 вариант. 

                 Прочитайте текст и выполните задания 1 - 6. 

        (1)… (2) Левое полушарие контролирует интеллектуальную деятель- 

ность, что отражается на правой 
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        стороне лица. (3) Правое полушарие управляет эмоциями, 

воображением, поэтому левая сторона лица 

        их отражает. (4) … известно, что ярче всего на левой стороне лица 

проявляются отрицательные 

        эмоции. 

 

 1. Какое из приведённых ниже предложений должно быть первым в этом 

тексте? 

        1) Художникам и фотографам известно, что лицо человека прекрасно. 

        2) Эмоция - это душевное переживание, волнение, чувство. 

        3) Правая сторона нашего лица может отражать чувства. 

        4) Разные стороны лица находятся под контролем разных полушарий 

головного мозга. 

     

  2     Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно быть на 

месте пропуска в четвёртом 

        предложении текста? 

        1) Вопреки этому        2) Потому что        3) Наоборот,        4) Из работ 

психологов 

     

  3     Какое слово или сочетание слов является(-ются) грамматической 

основой в предложении текста  

         или в  одной из его частей? 

        1) что отражается (предложение 2)              2) сторона лица отражает 

(предложение 3) 

        3) лица проявляются (предложение 4)        4) ярче эмоции (предложение 

4) 

 

  4    Укажите верную характеристику четвёртого (4) предложения текста. 

       1) сложносочинённое         2) сложноподчинённое 

       3) сложное бессоюзное       4) простое осложнённое 

    

  5    Укажите правильную морфологическую характеристику слова ИХ из 

третьего предложения текста. 

       1) личное местоимение         2) притяжательное местоимение 

       3) имя существительное       4) указательное местоимение 

    

  6    Укажите значение слова ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ в предложении 2. 

    1) соблюдающий правила приличия; учтивый   2) отличающийся 

высокоразвитым интеллектом, разумный 

    3) отличающийся воспитанностью, культурный       4) усердный, 

старательный 

 

             Прочитайте текст и выполните задания 7 - 25. 
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       (1) Удивительны и разнообразны свойства металлов. (2) Ртуть, например, 

не замерзает даже при 

       тридцатиградусном морозе, а вольфрам не боится жары, прегорячих 

объятий пламени. (3) Серебро и 

       медь лучше проводят электрический ток, чем титан: он словно 

отказывается проводить ток, замирает. 

      (4) Алюминием одарена наша планета, а франций настолько редок, что 

его содержание в земной коре 

       измеряется буквально граммами. (5) Трудно даже представить, что 

произошло бы с миром, окружаю- 

       щим нас, если бы вдруг исчезли металлы. (6) Не будь железа - мы 

лишились бы автомобилей и поез- 

       дов, стальных мостов и рельсов. (7) Без алюминия немыслимы сегодня 

авиация и строительство. (8) Не 

       окажись вольфрама - погаснут миллиарды электрических лампочек. (9) 

Без хрома и никеля 

       нержавеющая сталь теряет свои свойства. (10) Свойства сплавов тоже 

интересны. (11) С бронзой, 

       удивительным сплавом меди с оловом, человек познакомился, по-

видимому, в четвёртом тысячелетии 

       до нашей эры: именно так датируют учёные самые ранние бронзовые 

орудия, найденные в Иране, 

       Турции, Месопотамии. (12) С давних пор бронза пришлась по душе 

ваятелям. (13) Некоторые статуи  

        из  бронзы, отличающиеся гигантскими размерами, относят к чудесам 

света. 

       (По И. Голубеву) 

 7.      Какова цель автора данного текста? 

       1) Дать определение металла.            2) Убедить, что металлов и их 

сплавы нужны людям. 

       3) Дать описание поверхности металлов.  4) Вызвать у читателей 

определённое отношение к металлам. 

    

8     Какое из указанных предложений содержит доказательство того, о чём 

говорится в предложении 10? 

        1) Давно, две с половиной тысячи лет назад, жил в Древней Греции раб 

по имени Эзоп. 

        2) Остроумие, безудержная фантазия, мудрость и находчивость, 

проявившиеся в его баснях, прославили его имя в веках. 

        3) Герои басни не только люди, но и животные, растения, птицы, рыбы, 

вещи. 

        4) Способ, которым выражена мысль в басне, называют «эзоповым» 

языком. 
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  9     В каких предложениях содержится перечисление дополнительных 

признаков понятия «басня»? 

        1) 2-4     2) 5-8        3) 9-10  4) 11 

 

 10    Какое слово является эпитетом? 

        1) стихотворный (рассказ) (предложение 1)          2) безудержная 

(фантазия) (предложение 7) 

        3) европейских (литератур) (предложение 10)      4) основным 

(источником) (предложение 10) 

     

  11    Укажите вариант ответа, в котором содержится правильное объяснение 

написания Н и НН в словах текста.     1) БАСЕННЫХ - -НН- пишется, потому 

что это суффикс отымённого прилагательного -ЕНН-. 

                 2) БАСЕННЫХ - -НН- пишется, потому что это суффикс 

отымённого прилагательного -Н- после корня,  который заканчивается на Н-. 

                 3) ПЕРЕЛОЖЕНЫ - -Н- пишется, потому что это суффикс краткого 

страдательного причастия  настоящего времени -ЕН-. 

                 4) ПЕРЕЛОЖЕНЫ - -Н- пишется, потому что это суффикс краткого 

страдательного причастия прошедшего времени -Н-. 

     

  12    В каком ряду во всех словах есть безударная проверяемая гласная 

корня? 

        1) иносказательной, основная, роднит          2) нравоучительный, герои, 

сочинять 

        3) мораль, выражена, распространяться        4) растения, остроумие, 

явились 

     

  13    Укажите слово с приставкой, правописание которой зависит от 

значения морфемы. 

        1) поучительная (предложение 2)        2) прославили (предложение 7) 

        3) премудрого (предложение 9)           4) безудержная (предложение 7) 

 

  14    В каком ряду в обоих словах текста правописание окончания глагола и 

суффикса причастия зависит  

          от   спряжения глагола?                     1) высказывается, считающаяся        

2) называют, выражена 

                                                                        3) прославили, ставшие                     

4) стала, сформулирован 

     

  15    Укажите вариант ответа, в котором содержится правильное объяснение 

раздельного написания НЕ в 

        словах текста. 

        1) НЕ ТОЛЬКО (предложение 3) - наречие, есть противопоставление с 

союзом но. 
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        2) НЕ ТОЛЬКО (предложение 3) - двойной подчинительный союз не 

только, но и. 

        3) НЕ ПРЯМО (предложение 8) - наречие, есть противопоставление с 

союзом а. 

        4) НЕ ПРЯМО (предложение 8) - наречие, есть зависимые слова. 

     

  16    Какая форма глагола НАЗЫВАТЬ (НАЗЫВАЮТ в предложении 4) 

образована неверно? 

        1) называя        2) называющий        3) называемый        4) называв 

 

  17    Какое слово, подчёркнутое в тексте, можно заменить однокоренным 

глаголом со словом  КОТОРЫЙ? 

        1) Басня - это краткий стихотворный рассказ, носящий нравоучительный 

характер, что роднит её с 

        притчей - поучением в иносказательной форме. 

        2) Считается, что он первым начал сочинять басни - открыл язык 

иносказания, когда поэт  

            высказывается не прямо, а намёками. 

        3) Остроумие, безудержная фантазия, мудрость и находчивость 

прославили его имя в веках. 

        4) В начале или чаще в конце этого произведения сформулирован вывод, 

основная поучительная  

            мысль  - мораль. 

Раздел 3. Словосочетание. 

Морфемика. Морфология. Синтаксис. Административная контрольная 

работа №2 (по материалам ОУ в рамках промежуточной аттестации). 

 

Раздел 6. Двусоставные предложения. 

Главные члены предложения. Контрольная работа №3. 

(М.Ю.Никулина. Зачетные работы по русскому языку: 8 класс. М: 

«Экзамен», 2019.) 

Вариант 1-4. 

Раздел 7. Второстепенные члены предложения. 

Морфология. Синтаксис. Орфография. Текст. Административная 

контрольная работа №4 (по материалам ОУ в рамках промежуточной 

аттестации). 

 

Раздел 8. Односоставные предложения. 

Двусоставные и односоставные предложения. Контрольная работа №5. 

(М.Ю.Никулина. Зачетные работы по русскому языку: 8 класс. М: 

«Экзамен», 2019.) 

Вариант 1-4. 

 

Раздел 9. Предложения с однородными членами. 
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Однородные члены предложения. Контрольная работа №6. 

 (М.Ю.Никулина. Зачетные работы по русскому языку: 8 класс. М: 

«Экзамен», 2019.) 

Вариант 1-4. 

Раздел 10. Предложения с обособленными членами. 

Главные и второстепенные члены предложения. Текст. 

Административная контрольная работа №7 (по материалам ОУ в 

рамках промежуточной аттестации). 

 

Раздел 12. Предложения с обращениями, вводными словами и 

междометиями. 

Уточняющие члены предложения. Обращение. Вводные слова и 

предложения. Контрольная работа №8. 

(М.Ю.Никулина. Зачетные работы по русскому языку: 8 класс. М: 

«Экзамен», 2019.) 

Вариант 1-4. 

Раздел 14. Повторение  изученного в 8 классе. 

Простое предложение. Главные и второстепенные члены предложения. 

Знаки препинания в простом предложении. Административная 

контрольная работа №9 (по материалам ОУ в рамках промежуточной 

аттестации). 

 



51 

 

5. Тематическое планирование уроков по предмету «Русский язык». 8 класс (103 часа в год; 3 часа в неделю). 

Наименование  

раздела 

Содержание 

раздела 

Количество 

часов 

Виды учебной 

деятельности 

ученика 

График практической части 

Развитие речи 

 

Контрольные 

работы 

Раздел 1. Функции 

русского языка в 

современном мире. 

Во введении уч-ся 

знакомятся с ролью 

русского языка в 

современном мире. 

1 Работа по учебнику, 

конспектирование, 

наблюдение. 

  

Раздел 2. Повторение 

изученного в V-VII 

классах. 

Во втором разделе 

уч-ся повторяют 

основные понятия 

по морфемике, 

лексике, 

словообразованию, 

морфологии, 

полученные в 5-7 

классах. 

14 Опознавать 

различные виды 

орфограмм, 

графически 

выделять их. 

Распознавать 

служебные и 

самостоятельные 

части речи, 

характеризовать их 

с точки зрения 

принадлежности к 

той или иной части 

речи. Анализируют 

и оценивают речь с 

орфоэпической 

точки зрения. 

Объясняют 

«Осенний день. 

Сокольники». 

Сочинение №1 по 

картине 

И.Левитана – 

23.09 

 

«Триумфальная 

арка». Изложение 

№1. – 5.10. 

Фонетика. 

Морфемика. 

Лексикология. 

Морфология. 

Синтаксис. 

Контрольная работа 

№1. – 30.09. 
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омонимы, 

подбирают 

синонимы и 

антонимы. 

Выполняют все 

виды разборов. 

 

Раздел 3. 

Словосочетание.  

В третьем разделе 

идет углубленное 

знакомство с 

основными 

единицами 

синтаксиса: 

словосочетание, 

предложение, текст; 

основными 

признаками 

синтаксических 

единиц; с  

видами 

словосочетаний по 

главному слову: 

глагольные, 

именные и 

наречные; 

повторяются 

6 Распознают 

словосочетания в 

составе 

предложения. 

Распознают 

различные виды 

словосочетаний. 

Определяют виды 

подчинительной 

связи в 

словосочетании. 

 Морфемика. 

Морфология. 

Синтаксис. 

Контрольная работа 

№2. – 19.10. 
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отличия    

свободных 

словосочетаний  от 

фразеологических 

оборотов; узнают о   

подчинительной 

связи – способ связи 

главного и 

зависимого слов в 

словосочетании; о 

видах 

подчинительной 

связи: согласование, 

управление, 

примыкание. 

 

Раздел 4. Предложение. В четвертом разделе 

повторяются 

особенности 

двусоставных и 

односоставных 

предложений; 

знакомятся с 

логическим 

ударением, 

порядком слов в 

предложении. 

4 Опознают простые 

предложения. 

Наблюдают и 

делают выводы об 

интонации и паузах 

в предложениях.  
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Раздел 5. Простое 

предложение. 

В пятом разделе 

более углубленно 

уч-ся знакомятся с 

главными членами 

предложения. 

3 Определяют, чем 

выражено 

подлежащее. 

Определяют виды 

сказуемых. 

Составляют схемы 

предложений. 

Читают и 

списывают тексты 

«Храм Василия 

Блаженного». 

Изложение №2. – 

11.11. 

 

Раздел 6. Двусоставные 

предложения. 

В шестом разделе 

более углубленно 

уч-ся знакомятся с 

главными членами 

предложения, с 

правилом 

постановки тире 

между подлежащим 

и сказуемым. 

10 

 

Усваивают правило 

постановки тире 

между подлежащим 

и сказуемым. 

«Встреча с 

Дерсу». 

Изложение №3. – 

4.12. 

Главные члены 

предложения. 

Контрольная работа 

№3. – 2.12. 
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Раздел 7. 

Второстепенные члены 

предложения. 

В седьмом разделе 

более подробно 

раскрываются 

понятия прямого и 

косвенного 

дополнения, 

согласованного и 

несогласованного 

определения. 

Знакомятся с 

приложениями и 

правилами 

постановки знаков 

препинания при них. 

7 Опознают 

второстепенные 

члены предложения. 

Строят схемы 

предложений. 

Выполняют 

синтаксический 

разбор 

предложений. 

«Русь 

подмосковная». 

Сочинение №2 по 

картине 

Б.Щербакова. – 

11.12. 

Морфология. 

Синтаксис. 

Орфография. Текст. 

Контрольная работа 

№4. – 21.12. 

Раздел 8. 

Односоставные 

предложения. 

В восьмом разделе 

уч-ся знакомятся с 

видами 

односоставных 

предложений, их 

ролью в тексте. 

Учатся отличать их 

друг от друга, 

выполнять 

синтаксический 

разбор таких 

предложений. 

11 Характеризуют 

односоставные 

предложения со 

стороны 

грамматической 

основы. Различают 

односоставные 

предложения с 

разной 

грамматической 

основой. Отвечают 

на вопросы, 

систематизируют 

«Мартовское 

солнце». 

Сочинение №3 по 

картине К.Юона. 

– 18.01. 

 

Двусоставные и 

односоставные 

предложения. 

Контрольная работа 

№5. – 29.01 
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изученный 

материал. 

Выполняют 

синтаксический 

разбор 

предложений. 

Раздел 9. Предложения 

с однородными 

членами. 

Девятый  раздел 

начинается с 

повторения знаний 

об однородных 

членах, затем идет 

углубленное 

знакомство  с ними 

и правилами 

постановки знаков 

препинания при них. 

Знакомятся с типами 

и средствами связи 

однородных членов, 

с их ролью в 

предложении. 

11 Осознают условия 

однородности 

членов. Распознают 

однородные и 

неоднородные 

определения. 

Расставляют знаки 

препинания в 

предложениях с 

обобщающими 

словами при 

однородных членах. 

Выполняют 

синтаксический и 

пунктуационный 

разбор 

предложений. 

«А вот был 

случай». 

Изложение №4. – 

1.02. 

«Летний день. 

Цветет сирень». 

Сочинение №4 по 

картине 

М.Копытцевой. – 

17.02. 

Однородные члены 

предложения. 

Контрольная работа 

№6. – 24.02. 

Раздел 10. 

Предложения с 

обособленными 

При изучении 

десятого раздела уч-

ся вспоминают 

7 Понимают 

сущность и общие 

условия 

«Учение с 

увлечением». 

Изложение №5. – 

Главные и 

второстепенные 

члены предложения. 
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членами. правила постановки 

знаков препинания в 

предложениях с 

причастными и 

деепричастными 

оборотами; 

знакомятся с 

уточняющими 

членами и 

правилами 

выделения их на 

письме. Учатся 

разбирать 

предложения с 

обособленными 

членами, строить 

такие предложения 

самостоятельно. 

обособления. 

Опознают и 

правильно 

интонируют 

предложения с 

обособленными 

членами. 

Выполняют 

синтаксический и 

пунктуационный 

разбор 

предложений. 

5.05. Контрольная работа 

№7. – 12.03. 

Раздел 11.предложения 

с уточняющими 

членами. 

Одиннадцатый  

раздел знакомит с 

уточняющими 

членами 

предложения, с их 

ролью в тексте, с 

правилами 

постановки знаков 

препинания при них. 

4 Осознают основные 

функции 

уточняющих 

членов. Составляют 

предложения и 

тексты с ними. 

«Суворов». 

Изложение №6. – 

31.03. 
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Раздел 12. 

Предложения с 

обращениями, 

вводными словами и 

междометиями. 

При изучении 

двенадцатого 

раздела уч-ся 

узнают о разрядах 

вводных слов, о их 

роли в речи, учатся 

находить их в 

предложении и 

расставлять знаки 

препинания при них.  

9 Осознают функции 

вводных 

конструкций в 

тексте. Распознают 

группы вводных 

слов и предложений 

по значению. 

Составляют 

предложения с 

вводными словами. 

Выполняют 

синтаксический и 

пунктуационный 

разбор 

предложений. 

«Мокрый луг». 

Сочинение №5 по 

картине 

Ф.Васильева. – 

12.04. 

«Способности 

животных». 

Изложение № 7. – 

19.04. 

  Уточняющие 

члены предложения. 

Обращение. 

Вводные слова и 

предложения. 

Контрольная работа 

№ 8. – 21.04. 

Раздел 13. Способы 

передачи чужой речи. 

Тринадцатый  

раздел рассказывает 

о прямой и 

косвенной речи, о 

правилах 

перестроения 

прямой речи в 

косвенную и 

наоборот. Уч-ся 

знакомятся с 

цитированием и 

правилами 

6 Сравнивают 

предложения с 

прямой и косвенной 

речью. Правильно 

расставляют знаки 

препинания в 

предложениях с 

прямой речью и в 

диалоге. 

«А.А.Ахматова». 

Изложение №8. – 

7.05. 
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постановки знаков 

препинания при 

нем. 

Раздел 14. Повторение  

изученного в VIII 

классе. 

В последнем разделе 

идет обобщение 

знаний, полученных 

в 8 классе. 

9 Списывают тексты 

и предложения, 

работая над знаками 

препинания и 

орфограммами. 

Обобщают 

изученные сведения 

по всем разделам, 

оформляя их в 

таблицы. 

 

 Простое 

предложение. 

Главные и 

второстепенные 

члены предложения. 

Знаки препинания в 

простом 

предложении. 

Административная 

контрольная работа 

№9. – 17.05. 

Итого:  102 8/5 9 
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6. Календарно – тематическое  планирование учебного  предмета «Русский язык», 8 класс, 103 часа в год, 3 ч. в                неделю. 

№ Тема урока Тип урока Кол-во 
часов 

Виды 
учебной 
деятельности 
учителя и 
ученика 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам 
учащихся 

Вид 
контроля 

Домашн
ее  
задание 

Оборудова
ние  
 

 
Дата 
проведени
я 

Предметные 
результаты 

Метапредметн
ые результаты 

Личностные 
результаты 

пла
н 

фак
т 

Раздел  1. Введение (1 час). 

1. Функции 
русского языка в 
современном 
мире. 

Урок 
первичног
о усвоения 
материала 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
Выдвигает 
проблему, 
создает 
эмоциональный 
настрой, 
осуществляет 
контроль. 
 
Виды деят-ти 
ученика: 
выполняют 
упражнения в 
тетради, письмо 
под диктовку, 
знакомство с 
учебником. 

Знать: функции 
русского языка в 
современном мире. 
Уметь: выделять   
микротемы текста 

К: слушать и 
слышать друг 
друга с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации 
Р:самостоятель
но выделять и 
формулироват
ь 
познавательну
ю цель, искать 
и выделять 
необходимую 
информацию.  
П: объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования 
структуры, 
содержания и 

Положительно 
относиться к 
учению. 
Испытывать 
желание умело 
пользоваться 
русским языком, 
грамотно 
говорить и 
писать. 
Осознавать 
собственные 
мотивы учебной 
деятельности и 
личностный 
смысл учения. 

Текущий Упр. 2 
учить, 
упр 5 
выполнит
ь. 

Учебник, 
компьютер, 
презентаци
я. 

2.09
. 
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значения слова, 
предложения, 
текста 

2 Фонетика. 
Орфография. 
Морфология. 
Синтаксис. 
Контрольная 
работа №1 

Урок 
контроля 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональный 
настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнением 

Знать: основные 
правила 
морфологии и 
пунктуации. 
Уметь: правильно 
выполнять разбор 
частей речи, 
расставлять знаки 

коммуникатив
ные: 
формировать 
навыки 
ра¬боты в 
группе 
(включая 
ситуации 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению в 
группе 

Входная 
контрольн
ая работа 
№1 

Упр. 15 
выполнит
ь 

Тексты к/р 4.09  
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работы, 
формулирует 
задание 

препинания,  учебного 
сотрудничеств
а и проектные 
формы 
работы). 
Регулятивные: 
формировать 
ситуацию са-
морегуляции, 
т. е. 
операциональ
ный опыт 
(учебных 
знаний и 
умений), 
сотрудничать в 
совместном 
решении 
задач.  
Познавательн
ые: объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
морфологичес
кого анализа 
 

 

Раздел 2. Повторение изученного в 5-7 классах (14 часов). 

3 
 
 
 
 
 
 
 

Фонетика и 
графика. 
Орфография. 
 
 
 
 
 

Урок 
комплексн
ого 
применен
ия знаний 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 

Виды деят-ти 
учителя: 
предлагает 
индивидуальны
е задания, 
контролирует 
работу, диктует, 
комментирует 

Знать основные 
орфографические и 
пунктуационные 
нормы русского 
языка. 
Уметь соблюдать 
обязательные 
правила 

К: добывать 
недостающую 
информацию с 
помощью 
вопросов 
(познавательн
ая 
инициативност

Сопоставлять 
собственную 
оценку своей 
деятельности с 
оценкой 
товарищей, 
учителя. 
Стремиться 

Текущий 
 
 
 
 
 
 
 

П. 2 с. 10 
учить,  
упр.12, 
13 
выполнит
ь 
 
 

Проекцион
ное 
оборудован
ие, 
презентаци
я 
 
 

7.09 
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4 

 
Фонетика и 
графика. 
Орфография. 

 
Урок 
обобщени
я и 
системати
зации 
знаний 

 
1 

задания. 
 
 
Виды деят-ти 
ученика: 
отвечают на 
вопросы, 
выполняют 
упражнения, 
строят 
высказывания. 

орфографии и 
пунктуации в 
письменной речи 
для облегчения 
понимания 
информации. 
Уметь опознавать 
слова с 
изученными 
орфограммами, 
безошибочно 
писать, расставлять 
знаки препинания. 

ь) 
Р: применять 
методы 
информацион
ного поиска, в 
том числе с 
помощью 
компьютерных 
средств 
П: объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования 
структуры, 
содержания и 
значения слова, 
предложения, 
текста 

открывать новое 
знание. 

 
Текущий  
 
 

 
Упр. 18 
выполнит
ь 
 

 
Проекцион
ное 
оборудован
ие, 
презентаци
я 
 
 
 

 
9.09 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Морфемика и 
словообразовани
е. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Урок 
комплексн
ого 
применен
ия знаний 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Виды деят-ти 
учителя: 
организует 
работу на 
уроке, беседу 
по материалу, 
подводит уч-ся 
к выводу. 
 
 
Виды деят-ти 
ученика: 
Составление 
таблицы, 
изучение 
теоретического 
материала, 

Знать  основные 
способы 
образования слов. 
 Уметь выполнять 
морфемный и 
словообразователь
ный разборы 

К: проявлять 
речевые 
действия: 
использовать 
адекватные 
языковые 
средства для 
отображения в 
форме 
речевых 
высказываний 
своих чувств, 
мыслей, 
побуждений и 
иных 
составляющих 
внутреннего 

Положительно 
относиться к 
учению. 
Испытывать 
желание умело 
пользоваться 
русским языком, 
грамотно 
говорить и 
писать. 
Стремится 
совершенствова
ть собственную 
речь. 

Текущий  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П. 3 с. 15 
учить, 
упр. 24, 
26 
выполнит
ь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебник, 
доска, 
презентаци
я, 
проекцион
ное 
оборудован
ие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.0
9 
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6 

 
Морфемика и 
словообразовани
е. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
1 

работа с 
упражнениями 

мира 
Р: сознавать 
самого себя как 
движущую силу 
своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции 

 
Текущий  

 
Упр. 23, 
29 
выполнит
ь 

 
Учебник, 
проекцион
ное 
оборудован
ие, задания 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14.0
9 
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7 Лексикология.  Урок 
комплексн
ого 
применен
ия знаний 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональный 
настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнением 
работы, 
формулирует 
задание. 
 
 
Виды деят-ти 
ученика: 
выполняют 
свою работу, 
оценивают ее. 
 

Знать основные 
орфографические 
нормы. 
Уметь  опознавать 
языковые единицы, 
соблюдать в 
практике письма 
основные правила 
орфографии. Уметь 
опознавать слова с 
изученными 
орфограммами, 
безошибочно 
писать, 
группировать слова 
разных частей речи. 

К:формировать 
навык работы в 
группе 
Р:формировать 
ситуацию 
саморегуляции 
т. е. 
операциональн
ого опыта 
П: объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, связь 
и отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования 
структуры 
слова 
 

Проявлять 
заинтересованн
ость в 
приобретении и 
расширении 
знаний и 
способов 
действий, 
творческий 
подход к 
выполнению 
заданий. 
Стремиться 
совершенствова
ть собственную 
речь. 

Текущий  П.4 с.19 
учить,  
упр.37 
выполнит
ь 

Учебник, 
доска, 
презентаци
я, 
проекцион
ное 
оборудован
ие, 
школьный 
толковый 
словарь 

16.0
9 

 

8 Фразеология.  Урок 
комплексн
ого 
применен
ия знаний 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
осуществляет 
выборочный 
контроль, 
побуждает к 
высказыванию 
своего мнения. 
Виды деят-ти 
ученика: 
практическая, 
объяснительны
й диктант, 
морфологическ
ий разбор 
самостоятельны

Знать основные 
орфографические 
нормы. 
Уметь  опознавать 
языковые единицы, 
соблюдать в 
практике письма 
основные правила 
орфографии. 

Коммуникати
вные: слушать 
и слышать друг 
друга, с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации
.  
Регулятивные: 
самостоятельн

Формирование 
знания о 
взаимосвязи 
русского языка 
с культурой и 
историей 
России и мира, 
формирование 
сознания того, 
что русский 
язык — важней-
ший показатель 
культуры чело-
века 

Текущий, 
тест 

Упр. 45, 
46 
выполнит
ь 
 
 

Учебник, 
доска, 
презентаци
я, тесты, 
школьный 
фразеологи
ческий 
словарь 

18.0
9 
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х частей речи о выделять и 
формулироват
ь 
познавательну
ю цель, искать 
и выделять 
необходимую 
информацию.  
Познавательн
ые: объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования 
структуры, 
содержания и 
значения 
слова, 
предложения, 
текста 
 

 

9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Морфология. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Урок 
комплексн
ого 
применен
ия знаний 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Виды деят-ти 
учителя: 
объясняет 
задание, 
контролирует 
работу, 
разъясняет 
непонятное 
Виды деят-ти 
ученика: 
Работают с 
учебником, 
выполняют 
задания 
 

Уметь: выполнять 
морфологический 
разбор слов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Коммуникати
вные: 
устанавливать 
рабочие 
отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
спо-
собствовать 
продуктивной 
кооперации.  
Регулятивные: 
формировать 
ситуацию 
саморегуляции 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
исследо-
вательской 
деятельности 
(анализу) 

Текущий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П. 5 с. 25 
учить, 
упр.52, 
54 
выполнит
ь  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебник, 
доска, 
презентаци
я, 
проекцион
ное 
оборудован
ие ,  
 
 
 
 
 
 
 

21.0
9 
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10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Русский язык. 
Всероссийская 
проверочная 
работа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Урок 
контроля 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Виды деят-ти 
учителя: 
объясняет 
задание, 
контролирует 
работу. 
Виды деят-ти 
ученика: 
Выполняют 
работу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уметь применять 
полученные знания 
на практике 

эмоциональны
х и 
функциональ-
ных состояний, 
т. е. 
формировать 
операцио-
нальный опыт. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования 
структуры 
слова 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВПР 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Упр. 53 
выполнит
ь 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тексты ВПР 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23.0
9 
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11 «Осенний день. 
Сокольники». 
Сочинение №1 
по картине 
И.Левитана. 

Урок 
развития 
речи 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 
беседу, 
направляет 
деят-ть уч-ся, 
организует 
контроль. 
Виды деят-ти 
ученика: 
практическая, 
словарно-
орфографическ
ая работа, 
объяснительны
й диктант 

Знать основные 
орфографические и 
пунктуационные 
нормы русского 
языка. 
Уметь соблюдать 
основные правила 
орфографии и   
пунктуации в 
письменной речи. 
Уметь 
безошибочно 
писать НЕ с 
разными частями 
речи. 

Коммуникати
вные: 
формировать 
навыки ре-
чевых 
действий: 
использования 
адекватных 
языковых 
средств для 
отображения в 
форме устных 
и письменных 
речевых 
высказываний. 
Регулятивные: 
осознавать 
самого себя 
как движущую 
силу своего 
научения, 
свою спо-
собность к 
мобилизации 
сил и энергии, 
к волевому 
усилию — 
выбору в 
ситуации 
мотивационно
го конфликта, к 
преодолению 
препятствий. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, 
связи и 
отношения, 

Формирование 
устойчивой мо-
тивации к са-
мостоятельной и 
коллективной 
аналитической 
деятельности 

Сочинени
е №1 

Написать 
сочинени
е 
 
 
 

Репродукци
я картины, 
учебник, 
презентаци
я 

25.0
9 
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выявляемые в 
ходе 
выполнения 
морфологичес
кого разбора 
слова, анализа 
текста 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 
 
 
 

Синтаксис 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Синтаксис 

Урок 
комплексн
ого 
применен
ия знаний 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Урок 
обобщени
я и 
системати
зации 
знаний 
 
 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональный 
настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнением 
работы, 
формулирует 
задание. 
Виды деят-ти 
ученика: 
Объяснительны
й диктант, 
словарно-
орфографическ
ая работа 
 

Знать: правила 
построения 
словосочетаний и 
предложений. 
Уметь разбирать 
словосочетания и 
предложения. 
 

Коммуникати
вные: 
устанавливать 
рабочие 
отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
спо-
собствовать 
продуктивной 
кооперации.  
Регулятивные: 
проектировать 
маршрут пре-
одоления 
затруднений в 
обучении 
через 
включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничеств
а. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 

Формирование 
устойчивой мо-
тивации к са-
мостоятельной и 
групповой 
исследователь-
ской деятель-
ности 

Текущий  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тест  
 

Упр. 55 
выполнит
ь  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Упр.59 
выполнит
ь 
 

Учебник, 
таблица 
«Виды 
простых 
предложен
ий», 
презентаци
я, 
проекцион
ное 
оборудован
ие.  
 
 
 
 
Тесты   
 

28.0
9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30.0
9 
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исследования 
и 
словосочетани
й с 
причастиями 
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14 Пунктуация. 
Орфография. 
Морфология. 
Текст. 
Контрольная 
работа №2. 

Урок 
контроля 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональный 
настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнением 
работы, 
формулирует 
задание 

Знать: основные 
правила 
морфологии и 
пунктуации. 
Уметь: правильно 
выполнять разбор 
частей речи, 
расставлять знаки 
препинания,  

коммуникатив
ные: 
формировать 
навыки 
ра¬боты в 
группе 
(включая 
ситуации 
учебного 
сотрудничеств
а и проектные 
формы 
работы). 
Регулятивные: 
формировать 
ситуацию са-
морегуляции, 
т. е. 
операциональ
ный опыт 
(учебных 
знаний и 
умений), 
сотрудничать в 
совместном 
решении 
задач.  
Познавательн
ые: объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
морфологичес
кого анализа 
 

 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению в 
группе 

Контрольн
ая работа 
№2 

Упр. 58 
выполнит
ь  

Тексты к/р 2.10  

15 Строение текста. Урок 1 Виды деят-ти Знать: отличие Коммуникати Формирование Текущий П. 6 с. 29 Презентаци 5.10  



73 

 

Стили речи комплексн
ого 
применен
ия знаний 

учителя: 
Осуществляет 
выборочный 
контроль, 
побуждает к 
высказыванию 
своего мнения. 
Виды деят-ти 
ученика: 
практическая 
работа, 
комментирован
ное письмо, 
самостоятельна
я работа, 
беседа 

предложения от 
текста; основные 
признаки текста. 
Стили речи. 
Уметь: правильно 
строить текст, 
правильно 
определять стиль 
текста. 

вные: 
устанавливать 
рабочие 
отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
спо-
собствовать 
продуктивной 
кооперации.  
Регулятивные: 
проектировать 
маршрут пре-
одоления 
затруднений в 
обучении 
через 
включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничеств
а. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования 
и 
словосочетани
й с 
причастиями 
 
 
 

устойчивой мо-
тивации к са-
мостоятельной и 
групповой 
исследователь-
ской деятель-
ности 

учить , 
упр. 64 
выполнит
ь 

я, таблица 
«Стили 
речи»,  
проекцион
ное 
оборудован
ие 
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16 «Триумфальная 
арка». 
Изложение №1 

Урок 
развития 
речи 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
объясняет 
задание, 
включает 
аудиозапись, 
контролирует 
работу. 
Виды деят-ти 
ученика: 
прослушивание 
и написание 
текста 

Уметь: писать 
сжатое изложение. 

Коммуникати
вные: 
устанавливать 
рабочие 
отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
спо-
собствовать 
продуктивной 
кооперации.  
Регулятивные: 
проектировать 
траектории 
развития через 
включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничеств
а.  
Познавательн
ые: объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования 
причастий 
 
 
 

 

Формирование 
навыков инте-
грации инди-
видуального и 
коллективного 
конструи-
рования в ходе 
решения общей 
задачи 

Изложени
е №1 

Упр. 72, 
75 
выполнит
ь  

Текст 
изложения 

7.10  

 
                                                            Раздел 3. Словосочетание. (6 часов). 
 

17 Строение Урок 1 Виды деят-ти Знать основные Коммуникати Формирование Текущий П. 7 с. 41- Учебник, 9.10  



75 

 

словосочетания. первичног
о усвоения 
знаний 

учителя: 
создает 
эмоциональный 
настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнением 
работы, 
формулирует 
задание. 
Виды деят-ти 
ученика: 
Объяснительны
й диктант, 
словарно-
орфографическ
ая работа,  

разделы русского 
языка. 
Уметь 
использовать 
смысловые и 
грамматические 
связи 
словосочетаний и 
предложений в 
синтаксисе. Уметь 
определять 
границы 
предложения, 
выделять 
словосочетания, 
использовать 
смысловые и 
грамматические 
связи 
словосочетаний и 
предложений. 

вные: 
формировать 
навыки работы 
в группе 
(включая 
ситуации 
учебного 
сотрудничеств
а и проектные 
формы 
работы). 
Регулятивные: 
применять 
методы 
информа-
ционного 
поиска, в том 
числе с 
помощью 
компьютерных 
средств.  
Познавательн
ые: объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования 
причастий 
 
 
 

устойчивой мо-
тивации к са-
мостоятельной 
и коллективной 
аналитической 
и иссле-
довательской 
деятельности 

42 учить, 
упр. 83, 
86 
выполнит
ь 

доска, 
таблица 
«Словосоче
тание», 
проекцион
ное 
оборудован
ие 

18 
 
 
 
 

Виды связи в 
словосочетании. 

Урок 
первичног
о усвоения 
знаний 
 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
Осуществляет 
выборочный 
контроль, 

Знать: отличие 
предложения от 
словосочетания; 
основные признаки 
предложения. 

Коммуникати
вные: 
устанавливать 
рабочие 
отношения, 

Формирование 
устойчивой мо-
тивации к са-
мостоятельной и 
групповой 

Текущий 
 
 
 
 

П. 8 с.45-
46 учить, 
упр. 94 
выполнит
ь 

Учебник, 
таблица 
«Связь слов 
в 
словосочет

12.1
0 
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побуждает к 
высказыванию 
своего мнения. 
Виды деят-ти 
ученика: 
практическая 
работа, 
комментирован
ное письмо, 
самостоятельна
я работа, 
беседа 

Уметь: правильно 
строить 
предложения, 
расставлять в них 
знаки препинания. 

эффективно 
сотрудничать и 
спо-
собствовать 
продуктивной 
кооперации.  
Регулятивные: 
проектировать 
маршрут пре-
одоления 
затруднений в 
обучении 
через 
включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничеств
а. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования 
и 
словосочетани
й с 
причастиями 
 
 
 

исследователь-
ской деятель-
ности 

 
 
 

ании» 
 
 
 

19 
 
 
 

Грамматическое 
значение 
словосочетаний. 

Урок 
первичног
о усвоения 
знаний 

1 
 
 
 

Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональный 

Знать основные 
виды 
словосочетаний: 
именные, 

Коммуникати
вные: 
интегрировать
ся в группу 

Формирование 
познаватель-
ного интереса к 
исследо-

Текущий 
 
 
 

П.9 с 49-
50 учить, 
упр. 102 
выполнит

Учебник, 
доска, 
презентаци
я, 

14.1
0 
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20 

 
 
 
 
 
 
Урок 
комплексн
ого 
применен
ия знаний 

 
 
 
 
 
 
1 

настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнением 
работы, 
формулирует 
задание 
Виды деят-ти 
ученика: 
комментирован
ное письмо, 
выборочный 
диктант, работа 
по вопросам 

глагольные, 
наречные; 
признаки 
словосочетания, 
уметь распознавать 
и моделировать 
словосочетания 
всех видов. 
Уметь определять 
вид словосочетания 
по 
морфологическим 
свойствам главного 
слова, правильно 
строить 
словосочетания и 
употреблять их в 
речи. 
 

сверстников и 
строить 
продуктивное 
взаимо-
действие со 
сверстниками 
и взрослыми.  
Регулятивные: 
формировать 
ситуацию са-
морегуляции, 
т. е. 
операциональ
ный опыт 
(учебных 
знаний и 
умений), 
сотрудничать в 
совместном 
решении 
задач.  
Познавательн
ые: объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования 
причастия 
 
 
 
 

вательской 
деятельности 
по алгоритму 
выполнения 
задачи 

 
 
 
 
 
 
Тест  

ь 
 
 
 
 
 
П.9 с. 51 
учить,  
упр. 104, 
105 
выполнит
ь 

компьютер
ное 
оборудован
ие 

 
 
 
 
 
 
16.1
0 
 
 
 

21 Морфемика. 
Морфология. 
Синтаксис. 
Контрольная 

1 Урок 
контроля  

Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональный 

Уметь применять 
свои знания на 
практике 
 

Коммуникати
вные: 
представлять 
конкретное 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоя-

Контрольн
ая работа 
№3 

Упр. 99, 
100 
выполнит
ь 

Тексты к/р 19.1
0 
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работа №3 настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнением 
работы 
Виды деят-ти 
ученика: 
выполняет 
контрольную 
работу 

содержание и 
сообщать его в 
письменной и 
устной форме. 
Регулятивные: 
определять 
новый уровень 
отношения к 
самому себе 
как субъекту 
деятельности. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
объяснительно
го диктанта 
 
 
 
 

тельному и 
коллективному 
проекти-
рованию, кон-
струированию 

Раздел 4. Предложение (5 часов). 
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22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23 

Строение и 
грамматическое 
значение 
предложений. 

Урок 
первичног
о усвоения 
знаний 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Урок 
комплексн
ого 
применен
ия знаний 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональный 
настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнением 
работы, 
формулирует 
задание 
Виды деят-ти 
ученика: 
комментирован
ное письмо, 
выборочный 
диктант, работа 
по вопросам 

Знать и соблюдать 
грамматические и 
лексические нормы 
при построении 
предложений 
разных видов. 
Уметь  видеть 
нарушения в 
сочетании слов, 
исправлять ошибки 

Коммуникати
вные: 
представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать его в 
письменной и 
устной форме. 
Регулятивные: 
определять 
новый уровень 
отношения к 
самому себе 
как субъекту 
деятельности. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
объяснительно
го диктанта 
 
 
 

 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоя-
тельному и 
коллективному 
проекти-
рованию, кон-
струированию 

Текущий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Текущий  

П. 10 с. 
55-56 
учить, 
упр. 112 
выполнит
ь 
 
 
 
 
 
 
 
 
Упр. 116 
выполнит
ь 

Учебник, 
доска, 
презентаци
я, 
компьютер
ное 
оборудован
ие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21.1
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23.1
0 

 

24 Интонация 
предложения 

Урок 
первичног
о усвоения 
знаний 
 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональный 
настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнением 
работы, 
формулирует 

Знать основные 
виды простых 
предложений  по 
цели высказывания 
и интонации.  
Уметь  
интонационно 
правильно 
произносить 
предложения, 

Коммуникати
вные: владеть 
монологическо
й и 
диалогической 
формами речи 
в соответствии 
с 
грамматически
ми и 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
творческой 
деятельности 

Текущий П. 11 с.60 
учить, 
упр. 118 
выполнит
ь 

Учебник, 
доска, 
презентаци
я, 
компьютер
ное 
оборудован
ие 
 

26.1
0 
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задание. 
Виды деят-ти 
ученика: 
Объяснительны
й диктант, 
пунктуационны
й разбор 
предложений, 
практическая 
работа. 
 

выделять с 
помощью 
логического 
ударения и порядка 
слов наиболее 
важное слово, 
использовать  в 
текстах прямой и 
обратный порядок 
слов для 
реализации 
коммуникативного 
намерения. 

синтаксически
ми нормами 
родного языка.  
Регулятивные
: 
проектировать 
траектории 
развития через 
включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничеств
а.  
Познавательн
ые: объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
творческого 
задания 
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25 Характеристика 
человека. 

Урок 
развития 
речи 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 
беседу, 
направляет 
деят-ть уч-ся, 
организует 
контроль. 
Виды деят-ти 
ученика: 
отвечают на 
вопросы, 
выполняют 
упражнения. 
 

Знать: основные 
правила написания 
текстов-
рассуждений на 
заданную тему.  
Уметь: писать 
сочинение-
рассуждение. 

Коммуникати
вные: 
устанавливать 
рабочие 
отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
спо-
собствовать 
продуктивной 
кооперации.  
Регулятивные: 
проектировать 
траектории 
развития через 
включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничеств
а.  

Познавательные: 
объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования 
структуры 
предложения 

Формирование 
познаватель-
ного интереса, 
формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоя-
тельному и 
коллективному 
исследованию 
текста 

Текущий  С. 64 
отвечать 
на 
вопросы, 
упр. 120 
выполнит
ь 

Презентаци
я, учебник, 
проекцион
ное 
оборудован
ие 

28.1
0 

 

26 Словосочетание. 
Предложение. 

Урок 
обобщени
я и 
системати
зации 
знаний 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональный 
настрой, 
осуществляет 
контроль за 

Знать и соблюдать 
грамматические и 
лексические нормы 
при построении 
словосочетаний 
разных видов. 
Уметь  

Коммуникати
вные: 
представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать его в 
письменной и 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоя-
тельному и 
коллективному 
проекти-

Тест  Упр. 119 
выполнит
ь 

Учебник, 
тесты 

30.1
0 
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выполнением 
работы, 
формулирует 
задание 
Виды деят-ти 
ученика: 
комментирован
ное письмо, 
выборочный 
диктант, работа 
по вопросам 

использовать в 
речи 
синонимичные по 
значению 
словосочетания, 
видеть нарушения 
в сочетании слов, 
исправлять ошибки 

устной форме. 
Регулятивные: 
определять 
новый уровень 
отношения к 
самому себе 
как субъекту 
деятельности. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
объяснительно
го диктанта 
 
 
 
 

рованию, кон-
струированию 

                                                                                                      Раздел 5. Простое предложение (3 часа).  

27 Порядок слов в 
предложении. 

Урок 
первичног
о усвоения 
знаний 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
осуществляет 
выборочный 
контроль, 
побуждает к 
высказыванию 
своего мнения. 
Виды деят-ти 
ученика: 
объяснительны
й диктант, 
пунктуационны
й разбор 
предложений, 
практическая 

Знать и понимать 
структуру простого 
и сложного 
предложений. 
Уметь находить 
грамматическую 
основу 
предложения. 
Уметь  производить  
синтаксический 
разбор простого 
предложения. 

Коммуникати
вные: 
формировать 
навыки работы 
в группе 
(включая 
ситуации 
учебного 
сотрудничеств
а и проектные 
формы 
работы). 
Регулятивные: 
применять 
методы 
информа-

Формирование 
устойчивой мо-
тивации к са-
мостоятельной и 
групповой 
исследователь-
ской деятель-
ности 

Текущий П. 13 с. 
65 учить, 
упр. 128 
выполнит
ь  

Учебник, 
доска, 
презентаци
я, 
проекцион
ное 
оборудован
ие 

11.1
1 
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работа 
 

ционного 
поиска, в том 
числе с 
помощью 
компьютерных 
средств.  
Познавательн
ые: объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования 
структуры 
предложения 
 

 
28 Логическое 

ударение. 
Урок 
первичног
о усвоения 
знаний 

1 Виды деят-ти 

учителя: 

создает 

эмоциональный 

настрой, 

осуществляет 

контроль за 

выполнением 

работы, 

формулирует 

задание. 

Виды деят-ти 

ученика: 
Объяснительны

й диктант, 

пунктуационны

й разбор 

предложений, 

практическая 

работа. 

 

Знать основные 

виды простых 

предложений  по 

цели высказывания 

и интонации.  

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 

Коммуникати

вные: владеть 

монологическо

й и 

диалогической 

формами речи 

в соответствии 

с 

грамматически

ми и 

синтаксически

ми нормами 

родного языка.  

Регулятивные

: 

проектировать 

траектории 

развития через 

включение в 

новые виды 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности 

Текущий П.13 с. 67 

учить, 

упр. 136, 

138 

выполнит

ь 

Учебник, 

таблица 

«Интонаци

я. 

Логическое 

ударение» 

13.1

1 
 



84 

 

коммуникативного 

намерения. 
деятельности и 

формы 

сотрудничеств

а.  

Познавательн

ые: объяснять 

языковые явле-

ния, процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

творческого 

задания 

 

 

 

 

 

 

29 «Храм Василия 

Блаженного». 

Изложение №2. 

Урок 

развития 

речи 

1 Виды деят-ти 

учителя: 

объясняет 

задание, 

включает 

аудиозапись, 

контролирует 

работу. 

Виды деят-ти 

ученика: 

прослушивание 

и написание 

текста 

Уметь: писать 

сжатое изложение. 
Коммуникатив

ные: 

устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать 

и спо-

собствовать 

продуктивной 

кооперации.  

Регулятивные: 

проектировать 

траектории 

развития через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничеств

Формирование 

навыков инте-

грации инди-

видуального и 

коллективного 

конструи-

рования в ходе 

решения общей 

задачи 

Изложени

е №2 

Упр.141 

выполнит

ь 

Текст для 

написания 

подробного 

изложения 

16.1

1 
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а.  

Познавательн

ые: объяснять 

языковые явле-

ния, процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

причастий 

 

 

 

 

                                                                         Раздел 6. Двусоставные предложения (10 часов). 

30 Подлежащее. Урок 
первичног
о усвоения 
знаний 

1 Виды деят-ти 

учителя: 
создает 

эмоциональный 

настрой, 

осуществляет 

контроль за 

выполнением 

работы, 

формулирует 

задание 

Виды деят-ти 

ученика: 
комментирован

ное письмо, 

выборочный 

диктант, работа 

по вопросам 

Уметь определять 

способы выражения 

подлежащего, 

уметь 

согласовывать 

сказуемое с 

подлежащим, 

выраженным 

словосочетанием 

Знать и пояснять 

функцию главных 

членов, находить и 

характеризовать 

подлежащее и 

сказуемое в 

предложении, 

определять 

способы выражения 

подлежащего. 

Коммуникати

вные: владеть 

монологическо

й и 

диалогической 

формами речи 

в соответствии 

с 

грамматически

ми и 

синтаксически

ми нормами 

родного языка.  

Регулятивные

: 

проектировать 

траектории 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничеств

а.  

Формирование 

познавательного 

интереса и 

устойчивой 

мотивации к 

исследова-

тельской дея-

тельности 

Текущий П. 14 с. 

75-76 

учить, 

упр. 148 

выполнит

ь 

Учебник, 

доска, 

презентаци

я, таблица 

«Главные 

члены 

предложен

ия», 

проекционн

ое 

оборудован

ие 

18.1

1 
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Познавательн

ые: объяснять 

языковые явле-

ния, процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

причастий 

 

31 Сказуемое. 

Простое 

глагольное 

сказуемое. 

1 Урок 

первично

го 

усвоения 

знаний 

Виды деят-ти 

учителя: 

осуществляет 

выборочный 

контроль, 

побуждает к 

высказыванию 

своего мнения. 

Виды деят-ти 

ученика: 

объяснительны

й диктант, 

пунктуационны

й разбор 

предложений, 

практическая 

работа 

 

Знать   виды   

сказуемого.    

Уметь находить и 

характеризовать 

сказуемое в 

предложении, 

согласовывать 

подлежащее и 

сказуемое, 

определять 

морфологические   

способы   вы-

ражения    простого    

глагольного 

сказуемого. 

Коммуникати

вные: 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме. 

Регулятивные: 

определять 

новый уровень 

отношения к 

самому себе как 

субъекту дея-

тельности. 

Познавательн

ые: объяснять 

языковые явле-

ния, процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

причастий 

 

 

 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно- 

поисковой дея-

тельности 

Текущий П. 15, с. 

77-78 

учить,  

упр. 156 

выполнит

ь 

Учебник, 

доска, 

презентаци

я, 

проекционн

ое 

оборудован

ие 

20.1

1 
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32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 

Составное 

глагольное 

сказуемое. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Урок 

первично

го 

усвоения 

знаний 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 

закрепле

ния 

изученно

го 

материал

а 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды деят-ти 

учителя: 

создает 

эмоциональный 

настрой, 

осуществляет 

контроль за 

выполнением 

работы, 

формулирует 

задание. 

Виды деят-ти 

ученика: 
Объяснительны

й диктант, 

пунктуационны

й разбор 

предложений, 

практическая 

работа. 

 

Знать структуру 

составного гла-

гольного 

сказуемого, 

опознавать его в 

тексте по составу 

слов, по способу 

выражения 

лексического и 

грамматического 

значения, различать 

простое и составное 

глагольное 

сказуемое. 

Уметь опознавать 

и характеризовать 

сказуемое в 

предложении, 

определять  

способы выражения 

простого 

глагольного 

сказуемого. 

Коммуникати

вные: 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме. 

Регулятивные: 

определять 

новый уровень 

отношения к 

самому себе как 

субъекту дея-

тельности. 

Познавательн

ые: объяснять 

языковые явле-

ния, процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

причастий 

 

 

 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно- 

поисковой дея-

тельности 

Текущий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест  

П.16, с. 

82 учить,  

упр. 163 

выполнит

ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упр. 169, 

170 

выполнит

ь 

Учебник, 

доска, 

презентаци

я, 

проекционн

ое 

оборудован

ие 

 

 

 

 

 

 

 

Учебник, 

тесты  

23.1

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.1

1 

 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 

Составное 

именное 

сказуемое. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Урок 

первично

го 

усвоения 

знаний 

 

 

 

 

 

 

Урок 

Виды деят-ти 

учителя: 
формулирует 

задания, 

организует 

беседу, 

направляет 

деят-ть уч-ся, 

организует 

контроль. 

Виды деят-ти 

ученика: 

Знать структуру 

составного имен-

ного  сказуемого,  

различать  со-

ставные глагольные 

и составные 

именные 

сказуемые, 

определять способы     

выражения     

именной части 

составного 

Коммуникати

вные: 

использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения в 

форме речевых 

высказываний 

с целью 

планирования, 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

Текущий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий  

П. 17, с. 

86 учить, 

упр. 172, 

175 

выполнит

ь 

 

 

 

 

 

Упр. 180 

Учебник, 

доска, 

презентаци

я 

 

 

 

 

 

 

 

Учебник  

27.1

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.1
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закрепле

ния 

изученно

го 

материал

а 

словарный 

диктант, 

самостоятельна

я работа, беседа 

именного ска-

зуемого,   

сопоставлять   

предложения с 

синонимичными 

сказуемыми разных 

видов. 

Уметь определять 

морфологический 

способ выражения 

именной части 

составного 

именного 

сказуемого. 

контроля и 

самооценки.  

Регулятивные

: осознавать 

самого себя 

как движущую 

силу своего 

научения, 

свою спо-

собность к 

преодолению 

препятствий и 

само-

коррекции. 

Познавательн

ые: объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

выполнения 

контрольной 

работы и 

самодиагности

ки 

 

 

 

 

выполнит

ь 

 

1 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тире между 

подлежащим и 

сказуемым. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 

первично

го 

усвоения 

знаний 

 

 

 

 

 

Виды деят-ти 

учителя: 
создает 

эмоциональный 

настрой, 

осуществляет 

контроль за 

выполнением 

работы, 

формулирует 

Знать условия 

постановки тире 

между подлежащим 

и сказуемым, при-

менять правило на 

практике, ин-

тонационно 

правильно произно-

сить предложения. 

Уметь определять 

Коммуникатив

ные: 

формировать 

речевые 

действия: 

использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения в 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовер-

шенствованию 

Текущий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. 18, 

с.91 

учить, 

упр. 186 

выполнит

ь 

 

 

 

 

Учебник, 

доска, 

презентаци

я, 

проекционн

ое 

оборудован

ие, таблица 

«Тире 

между 

2.12 
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37 1 Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

 

 

задание 

Виды деят-ти 

ученика: 
выборочный  

диктант, 

составление 

схем, 

пунктуационны

й и 

синтаксический 

разбор 

предложений  

морфологический 

способ выражения 

подлежащих и 

сказуемых,  

интонационно 

правильно 

произносить 

предложения. 

форме речевых 

высказываний 

с целью 

планирования, 

контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: 

осознавать 

самого себя 

как движущую 

силу своего 

научения, 

свою спо-

собность к 

преодолению 

препятствий и 

само-

коррекции. 

Познавательн

ые: объяснять 

языковые явле-

ния, процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе работы 

над ошибками 

 

 

Тест  

Упр. 190 

выполнит

ь 

 

 

 

подлежащи

м и 

сказуемым» 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.12 

             
38 Главные члены 

предложения.  

1 Урок 

контроля 

знаний 

Виды деят-ти 

учителя: 
формулирует 

задания, 

организует 

беседу, 

направляет 

деят-ть уч-ся, 

организует 

контроль. 

Виды деят-ти 

ученика: 

Знать: основные 

правила 

орфографии и 

пунктуацию 

Уметь: применять 

правила на 

практике. 

Коммуникатив

ные: 

устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать 

и спо-

собствовать 

продуктивной 

кооперации.  

Регулятивные: 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к ин-

теграции ин-

дивидуальной и 

коллективной 

учебно-

познавательной 

деятельности 

Тест  Упр. 191 

выполнит

ь 

Тексты к/р 7.12  
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написание 

контрольной 

работы. 

проектировать 

маршрут пре-

одоления 

затруднений в 

обучении 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничеств

а. 

Познавательны

е: объяснять 

языковые явле-

ния, процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

текста с 

причастиями 
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39 «Встреча с 

Дерсу». 

Изложение № 3. 

1 Урок 

развития 

речи 

Виды деят-ти 

учителя: 
формулирует 

задания, 

организует 

беседу, 

направляет 

деят-ть уч-ся, 

организует 

контроль. 

Виды деят-ти 

ученика: 

написание 

изложения. 

Знать: основные 

правила написания 

сжатого изложения.  

Уметь: писать 

сжатое изложение. 

Коммуникатив

ные: 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме. 

Регулятивные: 

определять 

новый уровень 

отношения к 

самому себе 

как субъекту 

деятельности. 

Познавательн

ые: объяснять 

языковые явле-

ния, процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

причастий 

 

 

 

 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследо-

вательской и 

творческой 

деятельности 

Изложени

е №3 

Упр. 185 

выполнит

ь 

Учебник, 

текст 

изложения 

9.12  

 Раздел 7. Второстепенные члены предложения (7 часов)  
40 Второстепенные 

члены 

предложения. 

Дополнение. 

1 Урок 

первично

го 

усвоения 

знаний 

Виды деят-ти 

учителя: 
создает 

эмоциональный 

настрой, 

осуществляет 

контроль за 

выполнением 

работы, 

формулирует 

Знать условия 

отличия прямого 

дополнения от 

косвенного. 

Уметь отличать 

прямое дополнение 

от косвенного. 

Коммуникатив

ные: 

формировать 

речевые 

действия: 

использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовер-

шенствованию 

Текущий  П. 19, с. 

97-98 

учить, 

упр. 196 

выполнит

ь 

Учебник , 

таблица 

«Второстеп

енные 

члены 

предложен

ия» 

11.1

2 
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задание 

Виды деят-ти 

ученика: 
выборочный  

диктант, 

составление 

схем, 

пунктуационны

й и 

синтаксический 

разбор 

предложений  

отображения в 

форме речевых 

высказываний 

с целью 

планирования, 

контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: 

осознавать 

самого себя 

как движущую 

силу своего 

научения, 

свою спо-

собность к 

преодолению 

препятствий и 

само-

коррекции. 

Познавательн

ые: объяснять 

языковые явле-

ния, процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе работы 

над ошибками 

 

41 Морфология. 

Синтаксис. 

Орфография. 

Текст. 

Контрольная 

работа №4 

1 Урок 

контроля 

знаний 

Виды деят-ти 

учителя: 
создает 

эмоциональный 

настрой, 

осуществляет 

контроль за 

выполнением 

работы, 

формулирует 

задание 

Виды деят-ти 

ученика: 

Уметь применять 

на практике свои 

знания 

Коммуникати

вные: 

устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать 

и спо-

собствовать 

продуктивной 

кооперации.  

Регулятивные

: 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

исследова-

тельской, ана-

литической 

деятельности 

Контроль

ная работа 

№4 

Упр. 199 

выполнит

ь 

Учебник ,  

таблица 

«Второстеп

енные 

члены 

предложен

ия» 

14.1

2 
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выборочный  

диктант, 

составление 

схем, 

пунктуационны

й и 

синтаксический 

разбор 

предложений  

проектировать 

маршрут пре-

одоления 

затруднений в 

обучении 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничеств

а. 

Познавательн

ые: объяснять 

языковые явле-

ния, процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе рефлексии 

 

 

 

 

42 «Русь 

подмосковная». 

Сочинение №2 

по картине 

Б.Щербакова. 

1 Урок 

развития 

речи 

Виды деят-ти 

учителя: 

объясняет 

задание, 

контролирует 

работу. 

Виды деят-ти 

ученика: 

написание 

текста 

сочинения 

Знать: основные 

правила написания 

сочинения по 

картине. 

Уметь: писать 

сочинение по 

картине. 

Коммуникати

вные: 

устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать 

и спо-

собствовать 

продуктивной 

кооперации.  

Регулятивные

: 

проектировать 

маршрут пре-

одоления 

затруднений в 

обучении 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

исследова-

тельской, ана-

литической 

деятельности 

Сочинени

е №2 

Упр. 212 

выполнит

ь 

Репродукци

я картины, 

учебник 

16.1

2 
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через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничеств

а. 

Познавательн

ые: объяснять 

языковые явле-

ния, процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе рефлексии 

 

 

 

 

43 Определение.  1 Урок 

первично

го 

усвоения 

знаний 

Виды деят-ти 

учителя: 
создает 

эмоциональный 

настрой, 

осуществляет 

контроль за 

выполнением 

работы, 

формулирует 

задание 

Виды деят-ти 

ученика: 
выборочный  

диктант, 

составление 

схем, 

пунктуационны

й и 

синтаксический 

разбор 

предложений  

Знать особенности 

определения как 

второстепенного 

члена предложения. 

Уметь 

разграничивать 

согласованные и 

несогласованные 

определения. 

Коммуникати

вные: 

устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать 

и спо-

собствовать 

продуктивной 

кооперации.  

Регулятивные

: 

проектировать 

маршрут пре-

одоления 

затруднений в 

обучении 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

исследова-

тельской, ана-

литической 

деятельности 

Текущий  П.20, с. 

101 

учить, 

упр. 208 

выполнит

ь 

Учебник ,  

таблица 

«Второстеп

енные 

члены 

предложен

ия» 

18.1

2 
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сотрудничеств

а. 

Познавательн

ые: объяснять 

языковые явле-

ния, процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе рефлексии 
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44 Приложение. 1 Урок 

первично

го 

усвоения 

знаний 

 

Виды деят-ти 

учителя: 

осуществляет 

выборочный 

контроль, 

побуждает к 

высказыванию 

своего мнения. 

Виды деят-ти 

ученика: 

объяснительны

й диктант, 

пунктуационны

й разбор 

предложений, 

практическая 

работа 

 

Знать основные 

признаки и 

функции 

приложения. 

Уметь 

распознавать 

приложения, 

использовать 

приложения как 

средство 

выразительности 

речи. 

Коммуникатив

ные: 

формировать 

навыки работы 

в группе 

(включая 

ситуации 

учебного 

сотрудничества 

и проектные 

формы работы). 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут пре-

одоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества

. 

Познавательн

ые: объяснять 

языковые явле-

ния, процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

конструирован

ия и 

исследования 

текста 

 

 

 

 

Формирование 

навыков со-

ставления алго-

ритма выпол-

нения задачи 

Текущий П.21, с. 

105-106 

учить, 

упр. 217 

выполнит

ь 

Учебник, 

доска, 

презентаци

я, таблица 

21.1

2 
 

45 Знаки 

препинания при 

приложении. 

1 Урок 

изучения 

нового 

Виды деят-ти 

учителя: 

создает 

Знать основные 

признаки и 

функции 

Коммуникати

вные: 

устанавливать 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

Текущий, 

тест 

Упр. 220, 

221 

выполнит

Доска, 

учебник 

23.1

2 
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материал

а 

 

 

эмоциональный 

настрой, 

осуществляет 

контроль за 

выполнением 

работы, 

формулирует 

задание. 

Виды деят-ти 

ученика: 
Объяснительны

й диктант, 

пунктуационны

й разбор 

предложений, 

практическая 

работа. 

 

приложения. 

Уметь 

распознавать 

приложения, 

использовать 

приложения как 

средство 

выразительности 

речи. 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать 

и спо-

собствовать 

продуктивной 

кооперации.  

Регулятивные

: 

проектировать 

маршрут пре-

одоления 

затруднений в 

обучении 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничеств

а. 

Познавательн

ые: объяснять 

языковые явле-

ния, процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе рефлексии 

 

 

 

 

исследова-

тельской, ана-

литической 

деятельности 

ь 

46 Обстоятельство. 1 Урок 

первично

го 

усвоения 

знаний 

Виды деят-ти 

учителя: 
формулирует 

задания, 

организует 

беседу, 

направляет 

деят-ть уч-ся, 

Знать основные 

признаки и 

функции 

обстоятельства. 

Уметь  различать  

виды  обстоя-

тельств по 

значению, 

Коммуникатив

ные: 

устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать 

и спо-

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

Текущий П.22, с. 

109-110 

учить, 

упр. 228, 

231 

выполнит

ь 

Учебник, 

доска, 

презентаци

я, таблица 

25.1

2 
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организует 

контроль. 

Виды деят-ти 

ученика: 
лексико-

орфографическа

я работа, 

объяснительны

й диктант, 

практическая 

работа. 

определять способы 

их выражения, 

использовать 

обстоятельства в 

речи    

собствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут пре-

одоления 

затруднений в 

обучении 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничеств

а. 

Познавательн

ые: объяснять 

языковые явле-

ния. процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

выполнения 

лингвистическ

ого описания 

 

 

 

Раздел 8. Односоставные предложения (10 часов) 
47 Основные 

группы 

односоставных 

предложений 

1 Урок 

первично

го 

изучения 

учебного 

материал

а 

Виды деят-ти 
учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 
беседу, 
направляет 
деят-ть уч-ся, 
организует 

Знать 
структурные 
особенности 
односоставных 
предложений.  
Уметь различать 
двусоставные и 
односоставные 
предложения, 

Коммуникат
ивные: 
использовать 
адекватные 
языковые 
средства для 
отображения 
в форме 
речевых 
высказывани
й с целью 

Формировани
е устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению 
нового 

Текущий П. 24, с. 

118 

учить, 

упр. 242 

выполни

ть 

Презентаци

я, 

проекционн

ое 

оборудован

ие, таблица 

«Однососта

вные 

предложен

ия» 

28.1

2 
 



99 

 

контроль. 
Виды деят-ти 
ученика: 
Объяснительн
ый диктант, 
пунктуационн
ый разбор 
предложений, 
лексико-
орфографичес
кая работа, 
орфографичес
кий диктант, 
практическая 
работа 
 

опознавать 
односоставные 
предложения в 
тексте, в структу-
ре сложного 
предложения 

планирова-
ния, 
контроля и 
самооценки.  
Регулятивн
ые: 
осознавать 
самого себя 
как 
движущую 
силу своего 
научения, 
свою спо-
собность к 
преодолению 
препятствий 
и само-
коррекции. 
Познаватель
ные: 
объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые 
в ходе 
компрессии 
текста 
 
 
 
 

 
48 Предложения 

определенно-

личные 

1 Урок 

первично

го 

изучения 

учебного 

материал

а 

Виды деят-
ти учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 

Знать 
структурно-
грамматические 
особенности 
определенно-

Коммуникатив

ные: 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алго-

ритма выпол-

нения задачи 

Текущий П. 25 с. 

119 

учить, 

упр. 245 

выполнит

ь 

Презентаци

я, 

проекционн

ое 

оборудован

ие, таблица 

«Однососта

11.0

1 
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беседу, 
направляет 
деят-ть уч-ся, 
организует 
контроль. 
Виды деят-
ти ученика: 
лексико-
орфографиче
ская работа, 
объяснитель
ный диктант, 
практическая 
работа. 

личных 
предложений.  
Уметь различать 
односоставные 
и двусоставные 
предложения, 
находить 
определенно-
личные 
предложения 

устной форме. 

Регулятивные: 

определять 

новый уровень 

отношения к 

самому себе 

как субъекту 

деятельности. 

Познавательны

е: объяснять 

языковые явле-

ния, процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

редактирования 

текста 

 

 

вные 

предложен

ия» 

49 Предложения 

неопределенно-

личные 

1 Урок 

первично

го 

изучения 

учебного 

материал

а 

Виды деят-
ти учителя: 
организует 
работу на 
уроке, 
беседу по 
материалу, 
подводит уч-
ся к выводу. 
Виды деят-
ти ученика  
лексико-
орфографиче
ская работа, 
объяснитель
ный диктант, 
практическая 

Знать 
структурно-
грамматические 
особенности        
неопределенно
-личных     
предложений,     
сферу 
употребления, 
способы 
выражения 
сказуемого в 
этих предложе-
ниях, 
опознавать их в 
тексте и в 
структуре   

Комментирова

ние: управлять 

поведением 

партнера 

(контроль, 

коррекция, 

оценка дей-

ствия 

партнера, 

умение 

убеждать).  

Регулятивные: 

осознавать 

самого себя 

как движущую 

силу своего 

научения, 

свою спо-

собность к 

преодолению 

препятствий и 

само-

Формирование 

навыков ин-

дивидуальной и 

коллективной 

деятельности 

Текущий
, тест 

П. 26 с. 

121 

учить, 

упр. 255 

выполнит

ь 

Презентаци

я, 

проекционн

ое 

оборудован

ие, таблица 

«Однососта

вные 

предложен

ия» 

13.0

1 
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работа. сложного   
предложении. 
 Уметь   их   
использовать   в 
собственных 
высказываниях, 
заменять 
двусоставные 
предложения 
синонимичным
и односостав-
ными 

коррекции. 

Познавательн

ые: объяснять 

языковые явле-

ния, процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

структуры 

слова, 

написания 

текста 

50 Безличные 

предложения 

1 Урок 

первично

го 

изучения 

учебного 

материал

а 

Виды деят-
ти учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 
беседу, 
направляет 
деят-ть уч-ся, 
организует 
контроль. 
Виды деят-
ти ученика: 
словарный 
диктант, 
самостоятел
ьная работа, 
беседа 

Знать  
структурные  
особенности 
безличных 
предложений, 
способы 
выражения 
сказуемого, 
особенности 
употребления  в 
речи. 
 Уметь     
опознавать    
безличные 
предложения в 
тексте, и умело 
употреблять в 
собственной 
речи. 

Коммуникатив

ные: 

использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью 

планирования, 

контроля и 

самооценки.  

Регулятивные: 

осознавать 

самого себя как 

движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательн

ые: объяснять 

языковые явле-

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

Текущий 
 
 
 
 
 

П. 27 с. 

125 

учить, 

упр. 262 

выполнит

ь 

Презентаци

я, 

проекционн

ое 

оборудован

ие, таблица 

«Однососта

вные 

предложен

ия» 

15.0

1 
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ния, процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

выполнения 

контрольной 

работы и 

самодиагностик

и 

 

 

 

 

51 Безличные 

предложения 

1 Урок 

комплекс

ного 

применен

ия знаний 

Виды деят-
ти учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 
беседу, 
направляет 
деят-ть уч-ся, 
организует 
контроль. 
Виды деят-
ти ученика: 
словарный 
диктант, 
самостоятел
ьная работа, 
беседа 

Знать  
структурные  
особенности 
безличных 
предложений, 
способы 
выражения 
сказуемого, 
особенности 
употребления  в 
речи. 
 Уметь     
опознавать    
безличные 
предложения в 
тексте, и умело 
употреблять в 
собственной 
речи. 

Коммуникатив

ные: 

использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью 

планирования, 

контроля и 

самооценки.  

Регулятивные: 

осознавать 

самого себя как 

движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательн

ые: объяснять 

языковые явле-

ния, процессы, 

связи и 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

Тест 
 
 
 
 
 

С. 126 

выучить 

таблицу, 

упр. 273 

выполнит

ь 

Учебник  18.0

1 
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отношения, 

выявляемые в 

ходе 

выполнения 

контрольной 

работы и 

самодиагностик

и 

 

 

 

 

52 «Мартовское 

солнце». 

Сочинение №3 

по картине 

К.Юона. 

1 Урок 

развития 

речи 

Виды деят-ти 

учителя: 
организует 

работу на 

уроке, беседу 

по материалу, 

подводит уч-ся 

к выводу. 

Виды деят-ти 

ученика: 

рассматривание 

картины, 

осмысление, 

составление 

плана, 

написание 

сочинения на 

заданную тему 

Знать: особенности 

описания картины, 

составления 

сложного плана, 

написания 

сочинения по 

картине. 

Уметь писать 

сочинение по 

плану. 

Коммуникати

вные: 

использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения в 

форме речевых 

высказываний 

с целью 

планирования, 

контроля и 

самооценки.  

Регулятивные

: осознавать 

самого себя 

как движущую 

силу своего 

научения, 

свою спо-

собность к 

преодолению 

препятствий и 

само-

коррекции. 

Познавательн

ые: объяснять 

языковые явле-

ния. процессы, 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алго-

ритма выпол-

нения задачи 

Сочинени

е №3 

Упр. 275 

выполнит

ь 

Презентаци

я, 

проекционн

ое 

оборудован

ие 

20.0

1 
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связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

определения 

деепричастий 

 

53 Назывные 

предложения 

1 Урок 

первично

го 

изучения 

учебного 

материал

а 

Виды деят-
ти учителя: 
создает 
эмоциональ
ный настрой, 
осуществляе
т контроль за 
выполнение
м работы, 
формулирует 
задание 
Виды деят-
ти ученика: 
Пунктуацион
ный разбор 
предложени
й, 
объяснитель
ный диктант, 
самостоятел
ьная работа. 

Знать 
структурные 
особенности и 
особенности   
употребления   
назывных 
предложений.  
Уметь опо-
знавать их в 
тексте, 
употреблять в    
собственных    
высказываниях 
как средство 
лаконичного 
изображения    
фактов    
окружающей 
действительнос
ти,   
характеризо-
вать сферу 
употребления 
назывных 
предложений. 

Коммуникатив

ные: 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме. 

Регулятивные: 

определять 

новый уровень 

отношения к 

самому себе 

как субъекту 

деятельности. 

Познавательны

е: объяснять 

языковые явле-

ния, процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

редактирования 

текста 

 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алго-

ритма выпол-

нения задачи 

Текущий П. 28 с. 

132 

учить, 

упр. 281, 

286 

выполнит

ь 

Презентаци

я, 

проекционн

ое 

оборудован

ие, таблица 

«Однососта

вные 

предложен

ия» 

22.0

1 
 

54 

 

 

Понятие о 

неполных 

предложениях 

1 Урок 

первично

го 

Виды деят-
ти учителя: 

Знать: 
особенности 

Комментиров

ание: 

управлять 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

Текущий 
 

П. 29 с. 

137 

учить, 

Доска, 

учебник, 

таблицы 

25.0

1 
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55 

изучения 

учебного 

материал

а 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 

комплекс

ного 

применен

ия знаний  

 

 

 

 

 

 

 

Урок 

комплекс

ного 

применен

ия знаний 

 

создает 
эмоциональ
ный настрой, 
осуществляе
т контроль за 
выполнение
м работы, 
формулирует 
задание 
Виды деят-
ти ученика: 
выборочный  
диктант, 
составление 
схем, 
пунктуацион
ный и 
синтаксическ
ий разбор 
предложени
й  

построения 
неполных 
предложений; 
правила 
постановки 
знаков 
препинания в 
них; основные 
отличия 
односоставных 
предложений 
от неполных. 
Уметь: отличать 
односоставные 
предложения от 
неполных; 
строить 
неполные 
предложения. 

поведением 

партнера 

(контроль, 

коррекция, 

оценка дей-

ствия 

партнера, 

умение 

убеждать).  

Регулятивные

: осознавать 

самого себя 

как движущую 

силу своего 

научения, 

свою спо-

собность к 

преодолению 

препятствий и 

само-

коррекции. 

Познавательн

ые: объяснять 

языковые явле-

ния, процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

самокоррекции 

 

 

 

 

коллективной 

диагностике 

результатов 

изучения темы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тест  

упр. 296 

выполнит

ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упр. 297 

выполнит

ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.0

1 

 

 

56 Двусоставные и 

односоставные 

предложения. 

Контрольная 

работа № 5 

1 Урок 

контроля 

знаний 

Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональ
ный настрой, 

 Уметь: 
применять свои 
знания на 
практике. 

Коммуникати

вные: 

устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алго-

ритма выпол-

нения задачи 

Контрол
ьная 
работа 
№5 

С. 140 

отвечать 

на 

вопросы, 

упр. 300 

выполнит

ь 

Тексты к/р 29.0

1 
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осуществляе
т контроль за 
выполнение
м работы, 
формулирует 
задание 
Виды деят-ти 
ученика: 
выполнение 
заданий 
контрольной 
работы 
 

и спо-

собствовать 

продуктивной 

кооперации.  

Регулятивные

: 

проектировать 

маршрут пре-

одоления 

затруднений в 

обучении 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничеств

а. 

Познавательн

ые: объяснять 

языковые явле-

ния, процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

структуры 

осложненного 

предложения 

Раздел 9. Предложения с однородными членами (11 часов). 
57 «А вот был 

случай…» 

Изложение №4 

1 Урок 

развития 

речи 

Виды деят-ти 
учителя: 
объясняет 
задание, 
контролирует 
работу. 
Виды деят-ти 
ученика: 

Знать: 
основные 
правила 
написания 
сжатого 
изложения; 
приемы сжатия 
текста. 

Коммуникатив

ные: 

использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения в 

форме речевых 

высказываний 

с целью 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности 

по алгоритму, 

индивидуаль-

ному плану 

Изложе
ние №4 

Упр. 294 

выполнит

ь 

Текст 

изложения 

1.02  
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прослушиван
ие и 
написание 
текста 

Уметь: писать 
сжатое 
изложение. 

планирования, 

контроля и 

самооценки.  

Регулятивные: 

осознавать 

самого себя 

как движущую 

силу своего 

научения, 

свою спо-

собность к 

преодолению 

препятствий и 

само-

коррекции. 

Познавательн

ые: объяснять 

языковые явле-

ния, процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

конструирован

ия текста 

58 Понятие об 

однородных 

членах 

1 Урок 

первично

го 

изучения 

учебного 

материал

а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды деят-
ти учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 
беседу, 
направляет 
деят-ть уч-ся, 
организует 
контроль. 
Виды деят-
ти ученика: 
лексико-

Знать  
особенности и 
функции 
однородных 
членов 
предложения. 
Уметь   
опознавать   
однородные 
члены   , 
соблюдать 
перечислительн
ую интонацию в 

Коммуникати

вные: 

управлять 

поведением 

партнера 

(контроль, 

коррекция, 

оценка дей-

ствия 

партнера, 

умение 

убеждать).  

Регулятивные

: 

проектировать 

маршрут пре-

одоления 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алго-

ритма выпол-

нения задачи 

Текущий П. 30 с. 

141-142 

учить, 

упр. 304 

выполнит

ь 

Учебник, 

презентаци

я, 

проекционн

ое 

оборудован

ие 

3.02  
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орфографиче
ская работа, 
объяснитель
ный диктант, 
практическая 
работа. 

предложениях   
с   
однородными 
членами, 
строить 
предложения с 
несколькими 
рядами 
однородных 
членов 

затруднений в 

обучении 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничеств

а. 

Познавательн

ые: объяснять 

языковые явле-

ния, процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

конструирован

ия 

предложений 

 

 

 

 

 

59 Однородные и 

неоднородные 

определения 

1 Урок 

первично

го 

изучения 

учебного 

материал

а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды деят-
ти учителя: 
организует 
работу на 
уроке, 
беседу по 
материалу, 
подводит уч-
ся к выводу. 
Виды деят-
ти ученика  
лексико-
орфографиче

Знать и 
понимать 
особенности 
однородных и 
неоднородных 
определений. 
Уметь 
различать 
однородные и 
неоднородные   
определения, 
правильно 
ставить знаки 

Коммуникати

вные: слушать 

и слышать 

друг друга, с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации

.  

Регулятивные

: 

Формирование 

навыков ин-

дивидуальной и 

коллективной 

исследо-

вательской 

деятельности 

Текущий С. 143-

144 

учить, 

упр. 311 

выполнит

ь 

 

Учебник, 

презентаци

я, 

проекционн

ое 

оборудован

ие 

5.02  
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ская работа, 
объяснитель
ный диктант, 
практическая 
работа. 

препинания в 
предложениях с 
однородными и 
неоднород-
ными 
определениями
. 

самостоятельн

о выделять и 

формулироват

ь 

познавательну

ю цель, искать 

и выделять 

необходимую 

информацию.  

Познавательн

ые: объяснять 

языковые явле-

ния, процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

деепричастий 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61 

Однородные 

члены, 

связанные 

сочинительными 

союзами, и 

пунктуация при 

них 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Урок 

первично

го 

изучения 

учебного 

материал

а 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 

комплекс

ного 

применен

ия знаний 

Виды деят-
ти учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 
беседу, 
направляет 
деят-ть уч-ся, 
организует 
контроль. 
Виды деят-
ти ученика: 
Фронтальная 
беседа, 
практическая 

Уметь 
правильно 
ставить знаки 
препинания при 
однородных 
членах, 
связанных 
сочинительным
и союзами,      
составлять      
схемы 
предложений    
с    
однородными 
членами;    

Коммуникати

вные: 

формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничеств

а в ходе 

индивидуаль-

ной и 

групповой 

работы.  

Регулятивные

: 

проектировать 

маршрут пре-

одоления 

затруднений в 

обучении 

через 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алго-

ритма выпол-

нения задачи 

Текущий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тест  
 
 
 

П. 31 с. 

149 

учить, 

упр. 319 

выполнит

ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упр. 324 

выполнит

ь 

Учебник, 

презентаци

я, 

проекционн

ое 

оборудован

ие, таблица 

«Союзы 

при 

однородны

х членах 

предложен

ия» 

8.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.0

2 
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работа, 
объяснитель
ный диктант, 
самостоятел
ьная работа. 

определять    
оттенки 
противопоставл
ения,     
контрастности, 
уступительности 
и несоот-
ветствия. 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничеств

а. 

Познавательн

ые: объяснять 

языковые явле-

ния, процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

проектировани

я 

индивидуально

го маршрута 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученной 

теме 

 

 

 

62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63 

Обобщающие 

слова при 

однородных 

членах 

предложения и 

знаки 

препинания при 

них 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Урок 

первично

го 

изучения 

учебного 

материал

а 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды деят-
ти учителя: 
выдвигает 
проблему, 
создает 
эмоц. 
настрой,  
проводит 
параллель с 
ранее 
изученным, 
побуждает к 

Уметь находить 
обобщающие 
слова при 
однородных 
членах, 
определять 
место их по 
отношению к 
однородным 
членам, пра-
вильно ставить 
знаки препина-

Коммуникатив

ные: 

использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения в 

форме речевых 

высказываний 

с целью 

планирования, 

контроля и 

самооценки.  

Регулятивные: 

осознавать 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности 

по алгоритму, 

индивидуаль-

ному плану 

Текущий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тест  

П. 32 с. 

155 

учить, 

упр. 330 

выполнит

ь 

 

 

 

 

 

 

 

Упр. 333 

выполнит

Учебник, 

презентаци

я, 

проекционн

ое 

оборудован

ие, таблица 

«Обобщаю

щие слова 

при 

однородны

х членах» 

12.0

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.0

2 

 



111 

 

Урок 

комплекс

ного 

применен

ия знаний 

высказывани
ям. 
Виды дея-ти 
ученика: 
лексико-
орфографиче
ская работа, 
объяснитель
ный диктант, 
практическая 
работа. 

ния, составлять 
схемы 
предложений с 
обобщающими 
словами при 
однородных 
членах. 

самого себя 

как движущую 

силу своего 

научения, 

свою спо-

собность к 

преодолению 

препятствий и 

само-

коррекции. 

Познавательн

ые: объяснять 

языковые явле-

ния, процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

конструирован

ия текста 

ь 

64 «Летний день. 

Цветет сирень». 

Сочинение №4 

по картине 

М.Копытцевой 

1 Урок 

развития 

речи 

Виды деят-ти 

учителя: 
организует 

работу на 

уроке, беседу 

по материалу, 

подводит уч-ся 

к выводу. 

Виды деят-ти 

ученика: 

рассматривание 

картины, 

осмысление, 

составление 

плана, 

написание 

сочинения на 

заданную тему 

Знать: особенности 

описания картины, 

составления 

сложного плана, 

написания 

сочинения по 

картине. 

Уметь писать 

сочинение по 

плану. 

Коммуникати

вные: 

использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения в 

форме речевых 

высказываний 

с целью 

планирования, 

контроля и 

самооценки.  

Регулятивные

: осознавать 

самого себя 

как движущую 

силу своего 

научения, 

свою спо-

собность к 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алго-

ритма выпол-

нения задачи 

Сочинени

е №4 

Упр. 339 

выполнит

ь 

Презентаци

я, 

проекционн

ое 

оборудован

ие 

17.0

2 
 



112 

 

преодолению 

препятствий и 

само-

коррекции. 

Познавательн

ые: объяснять 

языковые явле-

ния. процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

определения 

деепричастий 

 

65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66 

Однородные 

члены 

предложения 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Урок 

комплекс

ного 

применен

ия знаний 

 

 

 

 

 

Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

Виды деят-
ти учителя: 
организует 
работу на 
уроке, 
беседу по 
материалу, 
подводит уч-
ся к выводу. 
Виды деят-
ти ученика  
лексико-
орфографиче
ская работа, 
объяснитель
ный диктант, 
практическая 
работа. 

Уметь 
опознавать, 
строить и читать 
предложения с 
однородными 
членами, 
правильно 
ставить знаки 
препинания, 
соблюдая ин-
тонационные 
особенности 
предложений. 

Коммуникати

вные: 

использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения в 

форме речевых 

высказываний 

с целью 

планирования, 

контроля и 

самооценки.  

Регулятивные

: осознавать 

самого себя 

как движущую 

силу своего 

научения, 

свою спо-

собность к 

преодолению 

препятствий и 

само-

коррекции. 

Познавательн

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

творческой 

деятельности, 

проявления 

креативных 

способностей 

Текущий 
 
 
 
 
 
 
 
 
Текущий  
 

С. 162-

163 

отвечать 

на 

вопросы 

 

 

 

 

 

 

Упр. 340 

выполнит

ь 

Учебник, 

таблицы 

19.0

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.0

2 
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ые: объяснять 

языковые явле-

ния, процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

наречий 

 

 

67 Однородные 

члены 

предложения. 

Контрольная 

работа №6 

1 Урок 

контроля 

знаний 

Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональ
ный настрой, 
осуществляе
т контроль за 
выполнение
м работы, 
формулирует 
задание 
Виды деят-ти 
ученика: 
выполнение 
заданий 
контрольной 
работы 
 

 Уметь: 
применять свои 
знания на 
практике. 

Коммуникати

вные: 

устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать 

и спо-

собствовать 

продуктивной 

кооперации.  

Регулятивные

: 

проектировать 

маршрут пре-

одоления 

затруднений в 

обучении 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничеств

а. 

Познавательн

ые: объяснять 

языковые явле-

ния, процессы, 

связи и 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алго-

ритма выпол-

нения задачи 

Контроль

ная работа 

№6 

Упр. 332 

выполнит

ь 

Тексты к/р 24.0

2 
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отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

структуры 

осложненного 

предложения 

Раздел 10. Предложения с обособленными членами (7 часов). 
68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 

Обособленные 

определения и 

приложения. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Урок 

первично

го 

изучения 

учебного 

материал

а 

 

 

 

 

 

Урок 

комплекс

ного 

применен

ия знаний 

 

 

 

 

 

Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

Виды деят-
ти учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 
беседу, 
направляет 
деят-ть уч-ся, 
организует 
контроль. 
Виды деят-
ти ученика: 
лексико-
орфографиче
ская работа, 
объяснитель
ный диктант, 
практическая 
работа. 

Знать условия 
обособления и 
функции 
согласованных 
определений. 
Уметь находить 
грамматические 
условия 
обособления 
определений,   
выраженных   
причастными 
оборотами и 
прилагательны
ми с 
зависимыми   
словами,   а   
также 
согласованные 
одиночные 
определения, 
относящиеся к 
существительны
м,   
интонационно   
правильно их 

Коммуникати

вные: 

организовыват

ь и пла-

нировать 

учебное 

сотрудничеств

о с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные

: осознавать 

самого себя 

как движущую 

силу своего 

научения, 

свою спо-

собность к 

преодолению 

препятствий и 

само-

коррекции. 

Познавательн

ые: объяснять 

языковые явле-

ния, процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

морфологичес

кого разбора 

наречия 

 

Формирование 

навыков ин-

дивидуальной и 

коллективной 

исследо-

вательской 

деятельности на 

основе алго-

ритма решения 

задачи 

Текущий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест  

 

 

 

 

 

П. 33 с. 

165 

учить, 

упр. 352 

выполнит

ь 

 

 

 

 

 

 

 

С. 166 

учить, 

упр. 365 

выполнит

ь 

 

 

 

 

 

С. 173 

учить, 

упр. 373 

выполнит

ь 

Презентаци

я, 

проекционн

ое 

оборудован

ие, таблица 

«Обособлен

ие 

определени

й» 

26.0

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.03 
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произносить, 
ставить знаки 
препинания при 
пунктуационно
м оформлении 
письменного 
текста. 

71 «Учение с 

увлечением». 

Изложение №5. 

1 Урок 

развития 

речи 

Виды деят-ти 

учителя: 

объясняет 

задание, 

включает 

аудиозапись, 

контролирует 

работу. 

Виды деят-ти 

ученика: 

прослушивание 

и написание 

текста 

Уметь: писать 

сжатое изложение. 
Коммуникатив

ные: 

устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать 

и спо-

собствовать 

продуктивной 

кооперации.  

Регулятивные: 

проектировать 

траектории 

развития через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничеств

а.  

Познавательн

ые: объяснять 

языковые явле-

ния, процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

причастий 

Формирование 

навыков инте-

грации инди-

видуального и 

коллективного 

конструи-

рования в ходе 

решения общей 

задачи 

Изложени

е №5 

Упр. 375 

выполнит

ь 

Текст 

изложения  

 

5.03  
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72 Обособленные 

обстоятельства. 

1 Урок 

комплекс

ного 

применен

ия знаний 

Виды деят-
ти учителя: 
организует 
работу на 
уроке, 
беседу по 
материалу, 
подводит уч-
ся к выводу. 
Виды деят-
ти ученика  
беседа, 
работа с 
текстом 
учебника, 
практическая 
работа, 
объяснитель
ный диктант. 

Знать условия 
обособления и 
функции  
обстоятельств. 
Уметь 
определять 
условия обо-
собления  
обстоятельств,   
выраженных   
деепричастным   
оборотом  и 
одиночным 
деепричастием,     
находить     
деепричастный 
оборот, 
определять его 
границы, 
правильно 
ставить знаки 
препинания при 
обособлении 
обстоятельств,   
использовать   в   
речи 
деепричастный 
оборот, 
правильно 

Коммуникати

вные: 

использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения в 

форме речевых 

высказываний 

с целью 

планирования, 

контроля и 

самооценки.  

Регулятивные

: осознавать 

самого себя 

как движущую 

силу своего 

научения, 

свою спо-

собность к 

преодолению 

препятствий и 

само-

коррекции. 

Познавательн

ые: объяснять 

языковые явле-

ния, процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

компрессии 

текста 

 

 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

Текущий П. 34 с. 

179 

учить, 

упр. 385 

выполнит

ь 

Презентаци

я, 

проекционн

ое 

оборудован

ие, таблица 

«Обособлен

ие 

обстоятельс

тв» 

10.0

3 
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строить 
предложения с 
ними, уметь  
заменять   их  
синонимич-
ными 
конструкциями. 
 

 

 

73 Главные и 

второстепенные 

члены 

предложения. 

Текст. 

Контрольная 

работа № 7. 

1 Урок 

контроля 

знаний 

Виды деят-ти 

учителя: 

создает 

эмоциональный 

настрой, 

осуществляет 

контроль за 

выполнением 

работы, 

формулирует 

задание 

Виды деят-ти 

ученика: 

выполнение 

заданий 

контрольной 

работы 

Уметь применять 

свои знания на 

практике 

Коммуникатив

ные: владеть 

монологическо

й и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматически

ми и 

синтаксическим

и нормами 

родного языка.  

Регулятивные: 
проектировать 

траектории раз-

вития через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества

.  

Познавательн

ые: объяснять 

языковые явле-

ния, процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования и 

исследования 

Формирование 

навыков ин-

дивидуальной и 

коллективной 

исследо-

вательской 

деятельности на 

основе алго-

ритма 

Контрол
ьная 
работа 
№7 

Упр. 389, 

390 

выполнит

ь 

Тексты к/р 12.0

3 
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структуры 

слова 

 

74 Обособленные 

обстоятельства. 

1 Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

Виды деят-
ти учителя: 
создает 
эмоциональ
ный настрой, 
осуществляе
т контроль за 
выполнение
м работы, 
формулирует 
задание 
Виды деят-
ти ученика: 
объяснитель
ный диктант, 
фронтальная 
беседа, 
практическая 
работа 
 

Знать условия 
обособления и 
функции  
обстоятельств. 
Уметь 
определять 
условия обо-
собления  
обстоятельств,   
выраженных   
деепричастным   
оборотом  и 
одиночным 
деепричастием,     
находить     
деепричастный 
оборот, 
определять его 
границы, 
правильно 
ставить знаки 
препинания при 
обособлении 
обстоятельств,   
использовать   в   
речи 
деепричастный 
оборот, 
правильно 
строить 

Коммуникати

вные: 

организовыват

ь и пла-

нировать 

учебное 

сотрудничеств

о с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные

: осознавать 

самого себя 

как движущую 

силу своего 

научения, 

свою спо-

собность к 

преодолению 

препятствий и 

само-

коррекции. 

Познавательн

ые: объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

составления 

опорного 

справочного 

лингвистическ

ого материала 

Формирование 

устойчивого 

интереса к ис-

следователь-

ской деятель-

ности 

Текущий Упр. 392 

выполнит

ь 

 

Учебник  

15.0

3 
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предложения с 
ними, уметь  
заменять   их  
синонимич-
ными 
конструкциями. 
 

Раздел 11. Предложения с уточняющими обособленными членами (4 часа). 

75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77 

Обособление 

уточняющих 

членов 

предложения. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Урок 

первичн

ого 

изучени

я 

учебног

о 

материа

ла 

 

 

 

 

 

Урок 

комплек

сного 

примене

ния 

знаний 

 

 

 

 

 

Урок 

обобщен

ия и 

системат

Виды деят-
ти учителя: 
создает 
эмоциональ
ный настрой, 
осуществляе
т контроль за 
выполнение
м работы, 
формулирует 
задание 
Виды деят-
ти ученика: 
объяснитель
ный диктант, 
практическая 
работа, 
работа по  
учебнику. 

Знать основные 
признаки и 
функции 
уточняющих 
членов 
предложения. 
Уметь 
опознавать 
уточняющие 
члены 
предложения, 
интонационно 
выделять в 
устной речи, 
правильно 
ставить 
выделительные 
знаки 
препинания. 

Коммуникатив

ные: 

формировать 

навыки работы 

в группе 

(включая 

ситуации 

учебного 

сотрудничеств

а и проектные 

формы 

работы). 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут пре-

одоления 

затруднений в 

обучении 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничеств

а. 

Познавательн

ые: объяснять 

языковые явле-

ния, процессы, 

связи и 

отношения, 

Формирование 

навыков со-

ставления алго-

ритма выпол-

нения задачи 

Текущий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест  

 

 

 

П. 35 с. 

188-189 

учить, 

упр. 403 

выполни

ть 

 

 

 

 

 

 

 

С. 191 

учить, 

упр. 406 

выполни

ть 

 

 

 

 

 

 

Упр. 412 

выполни

ть 

Презентац

ия, 

проекцион

ное 

оборудова

ние, 

таблица 

«Обособле

ние 

уточняющ

их 

членов» 

17.

03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.

03 
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изации 

знаний 

выявляемые в 

ходе 

конструирован

ия текста 

лингви-

стического 

рассуждения 

 

 

 

78 «Суворов». 

Изложение № 6. 

1 Урок 

развития 

речи 

Виды деят-ти 

учителя: 

объясняет 

задание, 

включает 

аудиозапись, 

контролирует 

работу. 

Виды деят-ти 

ученика: 

прослушивание 

и написание 

текста 

Уметь: писать 

сжатое изложение. 
Коммуникатив

ные: 

устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать 

и спо-

собствовать 

продуктивной 

кооперации.  

Регулятивные: 

проектировать 

траектории 

развития через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничеств

а.  

Познавательн

ые: объяснять 

языковые явле-

ния, процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

Формирование 

навыков инте-

грации инди-

видуального и 

коллективного 

конструи-

рования в ходе 

решения общей 

задачи 

Изложени

е №6 

Упр. 408 

выполнит

ь  

Текст 

изложения 

31.0

3 
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причастий 

 

 

 

 

Раздел 12. Предложения с обращениями, вводными словами и междометиями (9 часов). 
79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 

Обращение и 

знаки 

препинания при 

них. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Урок 

первично

го 

изучения 

учебного 

материал

а 

 

 

 

 

 

Урок 

комплекс

ного 

применен

ия знаний 

Виды деят-
ти учителя: 
создает 
эмоциональ
ный настрой, 
осуществляе
т контроль за 
выполнение
м работы, 
формулирует 
задание 
Виды деят-
ти ученика: 
практическая
, 
самостоятел
ьная работа, 
объяснитель
ный диктант, 
самостоятел
ьная работа. 

Иметь 
представление 
об обращении 
за счет 
осмысления 
основного 
назначения   
обращения   в   
речи 
(звательная, 
оценочная и 
изобра-
зительная   
функция   
обращения), 
уметь 
характеризоват
ь синтакси-
ческие, 
интонационные 
и пунктуа-
ционные 
особенности  
предложений с 
обращениями. 

Комментирова

ние: управлять 

поведением 

партнера 

(контроль, 

коррекция, 

оценка дей-

ствия 

партнера, 

умение 

убеждать).  

Регулятивные: 

осознавать 

самого себя 

как движущую 

силу своего 

научения, 

свою спо-

собность к 

преодолению 

препятствий и 

само-

коррекции. 

Познавательн

ые: объяснять 

языковые явле-

ния, процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

конструирован

ия алгоритма 

выполнения 

лингвистическ

Формирование 

навыков ин-

дивидуальной и 

коллективной 

исследо-

вательской 

деятельности на 

основе алго-

ритма 

Текущий 
 
 
 
 
 
 
 
 
Текущий  

П. 36 с. 

198-199 

учить, 

упр. 424 

выполнит

ь 

 

 

 

 

 

 

Упр. 425 

выполнит

ь 

Презентаци

я, 

проекционн

ое 

оборудован

ие, таблица 

Обращение

» 

2.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.04 
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ой задачи 

81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82 

Вводные слова и 

вводные 

предложения. 

Знаки 

препинания при 

них. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Урок 

первично

го 

изучения 

учебного 

материал

а 

 

 

 

 

 

Урок 

комплекс

ного 

применен

ия знаний 

Виды деят-
ти учителя: 
организует 
работу на 
уроке, 
беседу по 
материалу, 
подводит уч-
ся к выводу. 
Виды деят-
ти ученика  
беседа, 
работа с 
текстом 
учебника, 
практическая 
работа, 
объяснитель
ный диктант. 

Знать группы 
вводных слов и 
словосочетаний 
по значению, их 
стилистические 
функции. 
Уметь 
употреблять в 
речи вводные 
слова с учетом 
речевой си-
туации,   
правильно   
расставлять 
знаки  
препинания  
при  вводных 
словах,    
соблюдать    
интонацию при 
чтении 
предложений, 
использовать 
вводные слова 
как средство 
связи 
предложений и 
смысловых 
частей, 
производить си-
нонимическую   
замену   

Коммуникатив

ные: 

формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничеств

а в ходе 

индивидуаль-

ной и 

групповой 

работы.  

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут пре-

одоления 

затруднений в 

обучении 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничеств

а. 

Познавательн

ые: объяснять 

языковые явле-

ния, процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе анализа 

текста 

 

 

 

Формирование 

навыков ин-

дивидуальной и 

коллективной 

исследо-

вательской 

деятельности на 

основе алго-

ритма 

Текущий 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тест  

П. 37 с. 

202-203 

учить, 

упр. 

435выпол

нить 

 

 

 

 

 

 

С. 204, 

206 

учить, 

упр. 441, 

442 

выполнит

ь 

Презентаци

я, 

проекционн

ое 

оборудован

ие, таблица 

«Разряды 

вводных 

слов» 

7.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.04 
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вводных слов. 
83 «Мокрый луг». 

Сочинение №5 

по картине 

Ф.Васильева. 

1 Урок 

развития 

речи 

Виды деят-ти 

учителя: 
организует 

работу на 

уроке, беседу 

по материалу, 

подводит уч-ся 

к выводу. 

Виды деят-ти 

ученика: 

рассматривание 

картины, 

осмысление, 

составление 

плана, 

написание 

сочинения на 

заданную тему 

Знать: особенности 

описания картины, 

составления 

сложного плана, 

написания 

сочинения по 

картине. 

Уметь писать 

сочинение по 

плану. 

Коммуникати

вные: 

использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения в 

форме речевых 

высказываний 

с целью 

планирования, 

контроля и 

самооценки.  

Регулятивные

: осознавать 

самого себя 

как движущую 

силу своего 

научения, 

свою спо-

собность к 

преодолению 

препятствий и 

само-

коррекции. 

Познавательн

ые: объяснять 

языковые явле-

ния. процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

определения 

деепричастий 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алго-

ритма выпол-

нения задачи 

Сочинени

е № 5 

Упр. 439 

выполнит

ь 

Презентаци

я, 

проекционн

ое 

оборудован

ие 

12.0

4 
 

84 

 

 

 

Вставные 

конструкции. 

1 

 

 

 

Урок 

первично

го 

изучения 

Виды деят-
ти учителя: 
выдвигает 

Знать 
особенности 
употребления 

Коммуникатив

ные: управлять 

поведением 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

Текущий 
 
 

П. 38 с. 

210 

учить, 

упр. 453 

Презентаци

я, 

проекционн

ое 

14.0

4 
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85 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

учебного 

материал

а 

 

 

 

 

 

Урок 

комплекс

ного 

применен

ия знаний 

проблему, 
создает 
эмоц. 
настрой,  
проводит 
параллель с 
ранее 
изученным, 
побуждает к 
высказывани
ям. 
Виды деят 
практическая 
работа, 
объяснитель
ный диктант 

вставных 
конструкций, их 
стилистические 
функции. 
Уметь 
опознавать 
вставные 
конструкции,  
правильно 
читать 
предложения с 
ними, 
расставлять 
знаки 
препинания на 
письме. 

партнера 

(контроль, 

коррекция, 

оценка дей-

ствия 

партнера, 

умение 

убеждать).  

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут пре-

одоления 

затруднений в 

обучении 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничеств

а. 

Познавательн

ые: объяснять 

языковые явле-

ния, процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

выполнения 

тестовых 

заданий 

 

 

 

изучению и 

закреплению 

нового 

 
 
 
 
 
 
 
Тест  

выполнит

ь 

 

 

 

 

 

 

 

Упр. 460 

выполнит

ь 

оборудован

ие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.0

4 

86 «Способности 

животных». 

Изложение № 7. 

1 Урок 

развития 

речи  

Виды деят-ти 
учителя: 
объясняет 
задание, 

Знать: 
основные 
правила 
написания 

Коммуникатив

ные: управлять 

своим пове-

дением 

(контроль, 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовер-

шенствованию 

Изложе
ние №7 

Упр. 454 

выполнит

ь 

Текст 

изложения 

19.0

4 
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включает 
аудиозапись, 
контролирует 
работу. 
Виды деят-ти 
ученика: 
прослушиван
ие и 
написание 
текста 

сжатого 
изложения; 
приемы сжатия 
текста. 
Уметь: писать 
сжатое 
изложение 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

Регулятивные

: осознавать 

самого себя 

как движущую 

силу своего 

научения, 

свою спо-

собность к 

преодолению 

препятствий и 

само-

коррекции. 

Познавательн

ые: объяснять 

языковые явле-

ния, процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

выборочного 

изложения 

 

 

 

87 Уточняющие 

члены 

предложения. 

Обращения. 

Вводные слова и 

предложения. 

Контрольная 

работа №8. 

1 Урок 

контроля 

знаний 

Виды деят-
ти учителя: 
создает 
эмоциональ
ный настрой, 
осуществляе
т контроль за 
выполнение
м работы, 
формулирует 

Уметь   
производить  
синтаксический 
разбор 
предложений с 
вводными    
конструкциями,    
обращениями   
и   
междометиями,   

Коммуникатив

ные: 

организовыват

ь и пла-

нировать 

учебное 

сотрудничеств

о с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: 

осознавать 

самого себя 

как движущую 

Формирование 

навыков твор-

ческого кон-

струирования 

по алгоритму 

Контрол
ьная 
работа 
№8 

С. 219 

отвечать 

на 

вопросы, 

упр. 458 

выполнит

ь 

Тексты к/р 21.0

4 
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задание 
Виды деят-
ти ученика: 
выполнение 
заданий 
контрольной 
работы 

правильно  
ставить  знаки  
препинания, 
производить 
синонимичную 
замену вводных 
слов, различать 
вводные слова 
и созвучные 
члены   
предложения. 

силу своего 

научения, 

свою спо-

собность к 

преодолению 

препятствий и 

само-

коррекции. 

Познавательн

ые: объяснять 

языковые явле-

ния, процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

выполнения 

анализа 

предложений 

 

 

 

Раздел 13. Способы передачи чужой речи (6 часов). 
88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89 

Предложения с 

прямой речью. 

Знаки 

препинания в 

них.. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Урок 

первично

го 

изучения 

учебного 

материал

а 

 

 

 

 

 

Урок 

комплекс

ного 

применен

ия знаний 

Виды деят-
ти учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 
беседу, 
направляет 
деят-ть уч-ся, 
организует 
контроль. 
Виды деят-
ти ученика: 
объяснитель
ный диктант, 

Знать основные  
способы  пере-
дачи чужой 
речи. 
 Уметь вырази-
тельно   читать   
предложения   с 
прямой   речью,   
правильно   ста-
вить в них знаки 
препинания и 
обосновывать 
их постановку. 

Коммуникатив

ные: 

определять 

цели и функции 

участников, 

способы 

взаимодействия

, планировать 

общие способы 

работы, обме-

ниваться 

знаниями 

между членами 

группы для 

принятия 

эффективных 

совместных ре-

шений. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению но-

вого на основе 

составленного 

алгоритма 

выполнения 

задания 

Текущий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест   

П. 39 с. 

220-221 

учить, 

упр. 469 

выполнит

ь 

 

 

 

 

 

 

Упр. 471 

выполнит

ь 

Презентаци

я, 

проекционн

ое 

оборудован

ие, таблица 

«знаки 

препинания 

при прямой 

речи» 

23.0

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.0

4 
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самостоятел
ьная работа, 
орфографиче
ский диктант 

Регулятивные: 

осознавать 

самого себя 

как движущую 

силу своего 

научения, 

свою спо-

собность к 

преодолению 

препятствий и 

само-

коррекции. 

Познавательн

ые: объяснять 

языковые явле-

ния, процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

выполнения 

контрольного 

диктанта и 

грамматически

х заданий 

 

 

 

90 Предложение с 

косвенной 

речью. 

1 Урок 

первично

го 

изучения 

учебного 

материал

а 

Виды деят-
ти учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 
беседу, 
направляет 
деят-ть уч-ся, 
организует 
контроль. 

Знать основные  
способы  пере-
дачи чужой 
речи. 
 Уметь вырази-
тельно   читать   
предложения   с 
прямой   речью,   
правильно   ста-
вить в них знаки 

Коммуникатив

ные: 

определять 

цели и функции 

участников, 

способы 

взаимодействия

, планировать 

общие способы 

работы, обме-

ниваться 

знаниями 

между членами 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению но-

вого на основе 

составленного 

алгоритма 

выполнения 

задания 

Текущий  П.40 с. 

225-226 

учить, 

упр. 478 

выполнит

ь 

Презентаци

я, 

проекционн

ое 

оборудован

ие 

28.0

4 
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Виды деят-
ти ученика: 
объяснитель
ный диктант, 
самостоятел
ьная работа, 
орфографиче
ский диктант 

препинания и 
обосновывать 
их постановку. 

группы для 

принятия 

эффективных 

совместных ре-

шений. 

Регулятивные: 

осознавать 

самого себя 

как движущую 

силу своего 

научения, 

свою спо-

собность к 

преодолению 

препятствий и 

само-

коррекции. 

Познавательн

ые: объяснять 

языковые явле-

ния, процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

выполнения 

контрольного 

диктанта и 

грамматически

х заданий 

 

 

 

91 Замена прямой 

речи косвенной. 

1 Урок 

первично

го 

изучения 

учебного 

материал

а 

Виды деят-
ти учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 
беседу, 

Знать основные  
способы  пере-
дачи чужой 
речи. 
 Уметь вырази-
тельно   читать   

Коммуникатив

ные: 

определять 

цели и функции 

участников, 

способы 

взаимодействия

, планировать 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению но-

вого на основе 

составленного 

алгоритма 

выполнения 

Текущий  Упр. 479, 

480 

выполнит

ь 

Презентаци

я, 

проекционн

ое 

оборудован

ие 

30.0

4 
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направляет 
деят-ть уч-ся, 
организует 
контроль. 
Виды деят-
ти ученика: 
объяснитель
ный диктант, 
самостоятел
ьная работа, 
орфографиче
ский диктант 

предложения   с 
прямой   речью,   
правильно   ста-
вить в них знаки 
препинания и 
обосновывать 
их постановку. 

общие способы 

работы, обме-

ниваться 

знаниями 

между членами 

группы для 

принятия 

эффективных 

совместных ре-

шений. 

Регулятивные: 

осознавать 

самого себя 

как движущую 

силу своего 

научения, 

свою спо-

собность к 

преодолению 

препятствий и 

само-

коррекции. 

Познавательн

ые: объяснять 

языковые явле-

ния, процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

выполнения 

контрольного 

диктанта и 

грамматически

х заданий 

 

 

 

задания 

92 Цитаты и знаки 

препинания при 

них. 

1 Урок 

первично

го 

Виды деят-
ти учителя: 

Знать правила 
оформления 

Коммуникатив

ные: слушать и 

слышать друг 

Формирование 

навыков со-

ставления алго-

Текущий П. 41 с. 

229-230 

учить, 

Презентаци

я, 

проекционн

5.05  
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изучения 

учебного 

материал

а 

организует 
работу на 
уроке, 
беседу по 
материалу, 
подводит уч-
ся к выводу. 
Виды деят-
ти ученика  
объяснитель
ный диктант, 
практическая 
работа, 
работа с 
текстом 
учебника. 

цитат,   уметь   
вводить   
цитаты   в речь,   
правильно  
ставить  знаки 
препинания при 
цитировании. 
Уметь 
опознавать 
чужую речь в 
форме цитаты в 
тексте, 
использовать 
цитаты в устной 
и письменной 
речи, 
правильно 
ставить знаки 
препинания при 
них. 

друга, с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации.  

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательну

ю цель, искать 

и выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательн

ые: объяснять 

языковые явле-

ния, процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

союзов 

 

 

 

ритма выпол-

нения задания, 

навыков 

выполнения 

задания 

упр. 488 

выполнит

ь 

ое 

оборудован

ие 

93 «А.А.Ахматова». 

Изложение № 8. 

1 Урок 

развития 

речи 

Виды деят-ти 
учителя: 
объясняет 
задание, 
включает 
аудиозапись, 
контролирует 

Знать: 
основные 
правила 
написания 
сжатого 
изложения; 
приемы сжатия 

Коммуникатив

ные: управлять 

своим пове-

дением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

Регулятивные

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовер-

шенствованию 

Изложе
ние №8 

С. 232 

отвечать 

на 

вопросы, 

упр. 489 

выполнит

ь 

Текст 

изложения  

7.05  
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работу. 
Виды деят-ти 
ученика: 
прослушиван
ие и 
написание 
текста 

текста. 
Уметь: писать 
сжатое 
изложение 

: осознавать 

самого себя 

как движущую 

силу своего 

научения, 

свою спо-

собность к 

преодолению 

препятствий и 

само-

коррекции. 

Познавательн

ые: объяснять 

языковые явле-

ния, процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

выборочного 

изложения 

 

 

 

Раздел 14. Повторение изученного в 8 классе (9 часов). 
94 Словосочетание.  1 Урок 

комплекс

ного 

применен

ия знаний 

Виды деят-
ти учителя: 
создает 
эмоциональ
ный настрой, 
осуществляе
т контроль за 
выполнение
м работы, 
формулирует 
задание 
Виды деят-

Уметь 
соблюдать 
орфографиче-
ские, 
грамматические 
и лексические 
нормы при 
построении сло-
восочетаний 
разных видов, 
синтаксические 
нормы - при 

Коммуникати

вные: 

формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничеств

а в ходе 

индивидуаль-

ной и 

групповой 

работы.  

Регулятивные

: 

проектировать 

маршрут пре-

одоления 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к кон-

струированию, 

творческому 

самовыражению 

Текущий Упр. 495 

выполнит

ь 

Учебник, 

таблицы 

12.0

5 
 



132 

 

ти ученика: 
объяснитель
ный диктант, 
фронтальная 
беседа, 
практическая 
работа 
 

построении 
предложений, 
исправлять 
нарушения 
синтаксических 
и 
морфологическ
их норм, 
владеть 
языковыми 
средствами в 
соответствии с 
целями 
общения 

затруднений в 

обучении 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничеств

а. 

Познавательн

ые: объяснять 

языковые явле-

ния, процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

частиц 

 

 

 

95 Словосочетание. 1 Урок 

комплекс

ного 

применен

ия знаний 

Виды деят-
ти учителя: 
создает 
эмоциональ
ный настрой, 
осуществляе
т контроль за 
выполнение
м работы, 
формулирует 
задание 
Виды деят-
ти ученика: 
объяснитель
ный диктант, 

Уметь 
соблюдать 
орфографиче-
ские, 
грамматические 
и лексические 
нормы при 
построении сло-
восочетаний 
разных видов, 
синтаксические 
нормы - при 
построении 
предложений, 
исправлять 

Коммуникати

вные: 

формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничеств

а в ходе 

индивидуаль-

ной и 

групповой 

работы.  

Регулятивные

: 

проектировать 

маршрут пре-

одоления 

затруднений в 

обучении 

через 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к кон-

струированию, 

творческому 

самовыражению 

Текущий Упр. 497 

выполнит

ь 

Учебник  14.0

5 
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фронтальная 
беседа, 
практическая 
работа 
 

нарушения 
синтаксических 
и 
морфологическ
их норм, 
владеть 
языковыми 
средствами в 
соответствии с 
целями 
общения 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничеств

а. 

Познавательн

ые: объяснять 

языковые явле-

ния, процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

частиц 

 

 

 

96 Простое 

предложение. 

Главные и 

второстепенные 

члены 

предложения. 

Знаки 

препинания в 

простом 

предложении. 

Контрольная 

работа № 9 

1 Урок 

контроля 

знаний 

Виды деят-ти 

учителя: 

создает 

эмоциональный 

настрой, 

осуществляет 

контроль за 

выполнением 

работы, 

формулирует 

задание 

Виды деят-ти 

ученика: 

выполнение 

заданий 

контрольной 

работы 

 

Уметь применять 

на практике 

полученные знания 

Коммуникатив

ные: 

организовыват

ь и пла-

нировать 

учебное 

сотрудничеств

о с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: 

осознавать 

самого себя 

как движущую 

силу своего 

научения, 

свою спо-

собность к 

преодолению 

препятствий и 

само-

коррекции. 

Познавательн

Формирование 

навыков твор-

ческого кон-

струирования 

по алгоритму 

Контрол
ьная 
работа 
№9 

Выполни

ть 

задания 

по 

карточка

м 

Тексты к/р 17.0

5 
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ые: объяснять 

языковые явле-

ния, процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

выполнения 

анализа 

предложений 

 

 

 

97 Простое 

предложение. 

Двусоставные 

предложения. 

1 Урок 

комплекс

ного 

применен

ия знаний 

Виды деят-
ти учителя: 
организует 
работу на 
уроке, 
беседу по 
материалу, 
подводит уч-
ся к выводу. 
Виды деят-
ти ученика  
объяснитель
ный диктант, 
практическая 
работа, 
работа с 
текстом 
учебника. 

Понимать 
смыслоразличи
тельную роль 
знаков 
препинания, 
уметь 
пунктуационно 
грамотно 
оформлять 
предложения с 
однородными и 
обособленными 
членами 
предложения, с 
прямой и 
косвенной 
речью, 
обращениями и 
вводными 
словами, 
обосновывать 
выбор знаков 

Коммуникатив

ные: 

использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью 

составления и 

выполнения 

алгоритма, 

творческого 

задания. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут пре-

одоления 

затруднений в 

обучении 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничеств

а. 

Формирование 

навыков 

развернутого 

анализа 

Текущий Упр. 500 

выполнит

ь 

Учебник, 

таблицы 

19.0

5 
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препинания. Познавательн

ые: объяснять 

языковые явле-

ния, процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе работы 

над текстом 

изложения 

 

 

 

98 Односоставные 

предложения. 

1 Урок 

комплекс

ного 

применен

ия знаний 

Виды деят-
ти учителя: 
работу на 
уроке, 
беседу по 
материалу, 
подводит уч-
ся к выводу. 
Виды деят-
ти ученика 
орфографиче
ская работа, 
объяснитель
ный диктант, 
практическая 
работа. 

Уметь 
соблюдать 
орфографиче-
ские, 
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 

Коммуникатив

ные: управлять 

своим пове-

дением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

Регулятивные

: осознавать 

самого себя 

как движущую 

силу своего 

научения к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции

.  

Познавательн

ые: объяснять 

языковые явле-

ния, процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе анализа 

частиц 

 

Формирование 

навыков обоб-

щения и си-

стематизации 

теоретического 

материала 

Текущий Упр. 502 

выполнит

ь 

Учебник, 

таблицы 

21.0

5 
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общения  

 

99 Предложения с 

однородными 

членами. 

1 Урок 

комплекс

ного 

применен

ия знаний 

Виды деят-
ти учителя: 
работу на 
уроке, 
беседу по 
материалу, 
подводит уч-
ся к выводу. 
Виды деят-
ти ученика 
орфографиче
ская работа, 
объяснитель
ный диктант, 
практическая 
работа. 

Уметь 
соблюдать 
орфографиче-
ские, 
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 

Коммуникатив

ные: управлять 

своим пове-

дением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

Регулятивные

: осознавать 

самого себя 

как движущую 

силу своего 

научения к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции

.  

Познавательн

ые: объяснять 

языковые явле-

ния, процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе анализа 

частиц 

 

 

 

Формирование 

навыков обоб-

щения и си-

стематизации 

теоретического 

материала 

Текущий Упр. 507 

выполнит

ь 

Учебник, 

таблицы 

24.0

5 
 

10

0 

Обособленные 

члены 

предложения. 

1 Урок 

комплекс

ного 

применен

ия знаний 

Виды деят-
ти учителя: 
работу на 
уроке, 
беседу по 
материалу, 
подводит уч-

Уметь 
соблюдать 
орфографиче-
ские, 
грамматические 
и лексические 
нормы при 

Коммуникатив

ные: управлять 

своим пове-

дением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

Регулятивные

Формирование 

навыков обоб-

щения и си-

стематизации 

теоретического 

материала 

Текущий Упрю 

510 

выполнит

ь 

Учебник, 

таблицы 

26.0

5 
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ся к выводу. 
Виды деят-
ти ученика 
орфографиче
ская работа, 
объяснитель
ный диктант, 
практическая 
работа. 

построении сло-
восочетаний 
разных видов, 
синтаксические 
нормы - при 
построении 
предложений, 
исправлять 
нарушения 
синтаксических 
норм, владеть 
языковыми 
средствами в 
соответствии с 
целями 
общения 

: осознавать 

самого себя 

как движущую 

силу своего 

научения к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции

.  

Познавательн

ые: объяснять 

языковые явле-

ния, процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе анализа 

частиц 

 

 

 

10

1 

Предложения с 

обращениями и 

вводными 

словами. 

1 Урок 

комплекс

ного 

применен

ия знаний 

Виды деят-
ти учителя: 
организует 
работу на 
уроке, 
беседу по 
материалу, 
подводит уч-
ся к выводу. 
Виды деят-
ти ученика  
объяснитель
ный диктант, 
практическая 
работа, 
работа с 

Понимать 
смыслоразличи
тельную роль 
знаков 
препинания, 
уметь 
пунктуационно 
грамотно 
оформлять 
предложения с 
однородными и 
обособленными 
членами 
предложения, с 
прямой и 
косвенной 

Коммуникатив

ные: 

использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью 

составления и 

выполнения 

алгоритма, 

творческого 

задания. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут пре-

одоления 

затруднений в 

Формирование 

навыков 

развернутого 

анализа 

Текущий Упр. 517 

выполнит

ь 

Учебник, 

таблицы 

28.0

5 
 



138 

 

текстом 
учебника. 

речью, 
обращениями и 
вводными 
словами, 
обосновывать 
выбор знаков 
препинания. 

обучении 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничеств

а. 

Познавательн

ые: объяснять 

языковые явле-

ния, процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе работы 

над текстом 

изложения 

 

 

 

10

2 

Способы 

передачи чужой 

речи. 

Пунктуация. 

1 Урок 

комплекс

ного 

применен

ия знаний 

Виды деят-
ти учителя: 
организует 
работу на 
уроке, 
беседу по 
материалу, 
подводит уч-
ся к выводу. 
Виды деят-
ти ученика  
объяснитель
ный диктант, 
практическая 
работа, 
работа с 

Понимать 
смыслоразличи
тельную роль 
знаков 
препинания, 
уметь 
пунктуационно 
грамотно 
оформлять 
предложения с 
однородными и 
обособленными 
членами 
предложения, с 
прямой и 
косвенной 

Коммуникатив

ные: 

использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью 

составления и 

выполнения 

алгоритма, 

творческого 

задания. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут пре-

одоления 

затруднений в 

Формирование 

навыков 

развернутого 

анализа 

Текущий  Учебник, 

таблицы 

31.0

5 
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текстом 
учебника. 

речью, 
обращениями и 
вводными 
словами, 
обосновывать 
выбор знаков 
препинания. 

обучении 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничеств

а. 

Познавательн

ые: объяснять 

языковые явле-

ния, процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе работы 

над текстом 

изложения 
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7.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса. 

Учебно-методический комплект 

 

Для учителя: 

1. Программа основного общего образования по русскому языку 

(базовый уровень). Предметная линия учебников Т.А.Ладыженская, 

М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой и других. 5-9 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений . – 12-е изд., перераб. – М.: 

Просвещение, 2012. 

 

2. Обучение русскому языку в 8 классе: Методические рекомендации к 

учебнику для 8 класса общеобразовательных учреждений / 

Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Шеховцова И.А. – М.: 

Просвещение, 2014. 

 

3. С.Г.Бархударов, С.Е.Крючков и др.Русский язык. 8 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций/ - 2-е изд. – М.: Просвещение, 2020. 

 

Наглядные пособия (таблицы). 

Плакат двусторонний. Правописание глаголов/Знаки препинания в СПП 

Плакат двусторонний. Правописание о-е после шипящих/Знаки препинания в 

предложениях с союзом и. 

Плакат двусторонний. Правописание суффиксов глаголов/Знаки препинания 

в предложениях с уточняющими членами 

Плакат двусторонний. Образование и написание сложных слов/Знаки 

препинания в предложениях с цитатами 

Плакат двусторонний. Правописание суффиксов к-ск в 

прилагательных/Знаки препинания в предложениях с деепричастиями. 

Плакат двусторонний. Правописание корней с чередованием гласных/Знаки 

препинания между однородными членами 

Плакат двусторонний. Правописание некоторых буквосочетаний (ечк)/ Знаки 

препинания при обособлении приложений 

Плакат двусторонний. Правописание буквы ы-и/ Знаки препинания в 

сложных предложениях 

Плакат двусторонний. Различение не-ни/ Знаки препинания 

Плакат двусторонний. Разделы русской орфографии/ Пунктуация 

Плакат двусторонний. Правописание приставок/ Знаки препинания при 

обобщающем слове при однородных членах 

Плакат двусторонний. Правописание окончаний е-и в сущ. ед числа./ Запятая 

в ССП 
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Плакат двусторонний. Правописание суффиксов причастий/ Знаки 

препинания в предложениях с союзом как. 

Плакат двусторонний. Слитное и раздельное написание не со словами разных 

частей речи/ Знаки препинания в предложениях с прямой речью 

Плакат двусторонний. Правописание морфем/ Тире между подлежащим и 

сказуемым 

Плакат двусторонний. Правописание суффиксов имён существительных/ 

Обособление согласованных определений 

Плакат двусторонний. Правописание н-нн в прилагательных и причастиях/ 

Знаки препинания в предложениях с обращениями, вводными конструкциями 

и предложениями. 

Таблица «Изобразительно-выразительные средства языка» 

 

Технические средства: 

1.Компьютер. 

2.Мультимедиапроектор. 

3.Экран навесной. 

4.DVD-плеер. 

5.Телевизор. 

Электронные пособия 

Русский язык 

Русский язык, 8 класс. Учебно-электронное издание. 

1С: Репетитор. Русский язык. (Фонетика, лексикология, словообразование, 

морфология, синтаксис, орфография, пунктуация) 

1С: Репетитор. Тесты по пунктуации. 

Русский язык. Готовимся к ЕГЭ. Решение экзаменационных задач в 

интерактивном режиме 

Фраза. Лингвистический тренажёр. 

Литература для учащихся: 

Толковый словарь русского языка                             

Словарь фразеологизмов русского языка                   

Словарь иностранных слов                                          

Этимологический словарь                                            

Словообразовательный словарь                                   

Словарь омонимов русского языка                              

Словарь антонимов русского языка                             

Словарь лингвистических терминов                           

Орфографический словарь русского языка                

Орфоэпический словарь русского языка                     

Словарь устаревших слов                                             

Справочник школьника. Русский язык.                    

                                      Электронные образовательные ресурсы: 
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http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ 

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

в обучении 

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

Репетитор' по русскому языку, Контрольно-диагностические системы серии 

'Репетитор. Тесты' по пунктуации, орфографии и др. 

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

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

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

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  

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  

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 языка http://slovar.boom.ru/  

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

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

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/  

http://ege.edu.ru/
http://www.9151394.ru/
http://repetitor.1c.ru/
http://som.fio.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.school.edu.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
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://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://likbez.spb.ru/tests/
http://www.ipk.edu.yar.ru/resource/distant/russian_language/index3.htm
http://likbez.h1.ru/
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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  

 

8.Результаты  освоения учебного предмета «Русский язык» и система их 

оценки. 

В результате освоения учебного предмета «Русский язык», 8 класс, 

ученик должен 

 

Предметные результаты 

Речь и речевое общение 

Ученик 8 класса научится:  

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях 

общения;  

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и 

неформального, межличностного и межкультурного общения;  

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;  

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки 

зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения 

коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности 

использованных языковых средств;  

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения.  

Ученик 8 класса получит возможность научиться:  

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично 

представлять проект, реферат; публично защищать свою позицию;  

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать 

собственную позицию, доказывать её, убеждать;  

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их.  

Речевая деятельность 

Аудирование 

Ученик 8 класса научится:  

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной 

коммуникативной задачей в устной форме;  

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, 

основную мысль учебно-научного, публицистического, официально-

делового, распознавать в них основную и дополнительную информацию, 

комментировать её в устной форме;  

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-

делового в форме плана, тезисов, ученического изложения. 

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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Ученик 8 класса получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию 

публицистического текста (в том числе в СМИ), анализировать и 

комментировать е. в устной форме. 

Чтение 

Ученик 8 класса научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистических 

жанров), художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в 

соответствии с ситуацией общения, а также в форме ученического изложения 

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

письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, 

просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного 

текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, 

анализировать отобранную информацию и интерпретировать е. в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Ученик 8 класса получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и 

жанровой принадлежности;  

• извлекать информацию по заданной проблеме из различных источников, 

высказывать собственную точку зрения на решение проблемы. 

Говорение 

Ученик 8 класса научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания на 

актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, 

учебные темы разной коммуникативной направленности в соответствии с 

целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации 

учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в 

беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой 

учебной деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать 

материал на определённую тему и передавать его в устной форме с учётом 

заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 
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языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, 

правила речевого этикета. 

Ученик 8 класса получит возможность научиться:  

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, 

реферат; 

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-

научного общения; 

 • анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их 

успешности в достижении прогнозируемого результата. 

Письмо 

Ученик 8 класса научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения 

(ученическое сочинение на социально- культурные, нравственно-этические, 

бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное письмо, 

отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, 

сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и 

фразеологию. 

Ученик 8 класса получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; • писать резюме, 

деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления 

языковых средств. 

Текст 

Ученик 8 класса научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, 

жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры, а также 

требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его 

содержание в виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. 

п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, 

стилей, жанров с учётом требований к построению связного текста. 

Ученик 8 класса получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (рецензия, 

реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-

деловые тексты (деловое письмо, объявление)  

 

Функциональные разновидности языка 
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Ученик 8 класса научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, 

научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной 

литературы (экстралингвистические особенности, лингвистические 

особенности на уровне употребления лексических средств, типичных 

синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров научного, 

публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, 

сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, 

интервью, очерк как жанры публицистического стиля; расписка, 

доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, 

беседа, спор как жанры разговорной речи); 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и 

типов речи; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Ученик 8 класса получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной 

литературы с точки зрения специфики использования в них лексических, 

морфологических, синтаксических средств;  

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, 

рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), 

участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, 

деловое письмо, объявление в официально-деловом стиле; готовить 

выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в 

публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в 

бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать 

бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения е. композиции, 

аргументации, языкового оформления, достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

• выступать перед сверстниками с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной и др речью. 

 

Общие сведения о языке 

Ученик 8 класса научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и 

мире, место русского языка среди славянских языков, роль старославянского 

языка в развитии русского языка; 
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• определять различия между литературным языком и диалектами, 

просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном и 

характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Ученик 8 класса получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Ученик 8 класса научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского 

литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и 

справочников; использовать е. в различных видах деятельности. 

Ученик 8 класса получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических 

словарей и справочников; использовать е. в различных видах деятельности. 

 

Морфемика и словообразование 

Ученик 8 класса научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматич. и 

словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразоват. пары и 

словообразоват. цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического 

анализа слов. 

Ученик 8 класса получит возможность научиться:  

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 

гнёзда, устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в 

художеств. речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, 

словообразовательных и этимологических словарей и справочников, в том 

числе мультимедийных; 

• использовать этимологич. справку для объяснения правописания и 

лексического значения слова. 

 

Лексикология и фразеология 

Ученик 8 класса научится: 
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• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, 

указывая прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к 

активной или пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и 

стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления 

неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• опознавать осн. виды тропов, построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет и др.); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым 

словарём, словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и 

др.) и использовать полученную информацию в различных видах 

деятельности. 

Ученик 8 класса получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского 

языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов;  

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления;  

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления лексических средств в текстах научного и 

официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе 

мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 

деятельности. 

 

Морфология 

Ученик 8 класса научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы; 

служебные части речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной 

части речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа; 
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• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для 

решения орфографических и пунктуационных задач. 

Ученик 8 класса получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления морфологических средств в текстах научного и 

официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических 

трудностей, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в 

различных видах деятельности. 

 

Синтаксис 

Ученик 8 класса научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и 

их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения структурной и смысловой организации, функциональной 

предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции 

в собственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа. 

Ученик 8 класса получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления синтаксических конструкций в текстах научного 

и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с 

точки зрения их функционально-стилистических качеств, требований 

выразительности речи. 

 

Правописание: орфография и пунктуация 

Ученик 8 класса научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма 

(в объёме содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной 

форме (с помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 
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• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать её в процессе письма. 

Ученик 8 класса получит возможность научиться:  

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой 

стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных 

орфографических словарей и справочников по правописанию; использовать 

эту информацию в процессе письма. 

 

Язык и культура 

Ученик 8 класса научится: 

• выявлять единицы языка в художественной литературе и исторических 

текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет 

лучше узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной 

деятельности и повседневной жизни. 

Ученик 8 класса получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и 

истории народа — носителя языка; 

• определять цели изучения русского языка в школе; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом 

отдельных народов России и мира. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

Ученик 8 класса научится:  

В рамках когнитивного компонента:  

• определять историко-географический образ, включая представление о 

территории и границах России, её географических особенностях, знание 

основных исторических событий развития государственности и общества; 

знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций;  

• знать государственную символику (герб, флаг, гимн), знать 

государственные праздники;  

• знать положения Конституции РФ, основные права и обязанности  

гражданина, ориентироваться  в правовом пространстве государственно-

общественных отношений;  

• знать  о своей этнической принадлежности, осваивать  национальные 

ценности, традиции, культуру, знание о народах и этнических группах 

России;  

• осваивать общекультурное наследие России и общемировое  культурное 

наследие;  

• ориентироваться  в системе моральных норм и ценностей и их 

иерархизации, понимать  конвенциональный характер морали;  
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• понимать основы социально-критического мышления, ориентироваться в 

особенностях социальных отношений и взаимодействий, устанавливать  

взаимосвязи между общественными и политическими событиями;  

• знать основные принципы и правила отношения к природе; знать основы 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правила 

поведения в чрезвычайных ситуациях.  

В рамках ценностного и эмоционального компонентов:  

• любить Родину, гордиться своей страной;  

• уважать историю, культурные и исторические памятники;  

• эмоционально положительно принимать свою этническую идентичность;  

• уважать другиенароды  России и мира и принятие их, проявлять  

межэтническая толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;  

• уважать личность и её достоинство, доброжелательно относиться к 

окружающим, проявлять нетерпимость к любым видам насилия и быть 

готовым противостоять им;  

• уважать ценности семьи, проявлять любовь к природе, признавать  

ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;  

• проявлять потребность в самовыражении и самореализации, социальном 

признании;  

• следовать  моральным нормам, испытывать переживание стыда и вины при 

их нарушении.  

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента:  

• испытывать  готовность и способность к участию в школьном 

самоуправлении в пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и 

классе, участие в детских и молодёжных общественных организациях, 

школьных и внешкольных мероприятиях);  

• испытывать готовность и способность к выполнению норм и требований 

школьной жизни, прав и обязанностей ученика;  

• уметь вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;  

• испытывать готовность и способность к выполнению моральных норм в 

отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах 

деятельности;  

• испытывать потребность в участии в общественной жизни ближайшего 

социального окружения, общественно полезной деятельности;  

• уметь  строить жизненные планы с учётом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий;  

• проявлять устойчивый познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции познавательного мотива;  

• быть готовым к выбору профильного образования.  

Ученик 8 класса получит возможность для формирования:  

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к 

учению;  

• готовности к самообразованию и самовоспитанию;  
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• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;  

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 

и деятельности;  

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, 

ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям;  

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия.  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик 8 класса научится:  

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную;  

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  

• планировать пути достижения целей;  

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;  

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания;  

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и 

по ходу его реализации;  

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса.  

Ученик 8 класса получит возможность научиться:  

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

• построению жизненных планов во временной перспективе;  

• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ;  

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной 

на достижение поставленных целей;  

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач;  

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;  

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности;  
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• основам саморегуляции эмоциональных состояний;  

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности на пути достижения 

целей.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик 8 класса научится:  

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве;  

• формулировать собственное мнение и позицию, аргумент-ть и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности;  

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор;  

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом;  

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь;  

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание;  

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы;  

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 

убеждать;  

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми;  

• основам коммуникативной рефлексии;  

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей;  

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых 

действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи.  

Ученик 8 класса получит возможность научиться:  

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других 

людей,  в сотрудничестве;  

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию;  

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  
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• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций 

всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство);  

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнёра;  

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия;  

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;  

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания 

к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности 

адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности;  

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений;  

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять 

её участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей.  

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик 8 класса научится:  

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;  

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;  

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;  

• давать определение понятиям;  

• устанавливать причинно-следственные связи;  

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых 

отношений, ограничение понятия;  
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• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к 

понятию с большим объёмом;  

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;  

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания);  

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей;  

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования;  

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 

чтения;  

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий;  

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, 

понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом 

уподоблении, образном сближении слов.  

Ученик 8 класса получит возможность научиться:  

• основам рефлексивного чтения;  

• ставить проблему, аргументировать её актуальность;  

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента;  

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов;  

• организовывать исследование с целью проверки гипотез;  

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации.  

 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Критерии выставления текущих отметок успеваемости. 

 
Общая характеристика оценочной шкалы. 

Отметки по результатам проверки и оценки выполненных обучающимися 

работ выставляются по четырех бальной шкале. 

1.1. Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся 

демонстрирует: 

• уверенное знание и понимание учебного материала; 

• умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и 

практические примеры, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи; 

• умение применять полученные знания в новой ситуации; 

• отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного 
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материала (самостоятельно устраняет отдельные неточности с помощью 

дополнительных вопросов учителя); 

• соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

1.2. Отметка «хорошо»(4 балла) выставляется, если обучающийся 

демонстрирует: 

• знание основного учебного материала; 

• умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и 

практические примеры, делать выводы, устанавливать внутри предметные 

связи; 

• недочёты при воспроизведении изученного материала; 

• соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ. 

1.3.Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если 

обучающийся демонстрирует: 

• знание учебного материала на уровне минимальных требований; 

• умение воспроизводить изученный материал, затруднения в ответе на 

вопросы в измененной формулировке; 

• наличие грубой ошибки или нескольких негрубых ошибок при 

воспроизведении изученного материала; 

• несоблюдение отдельных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ. 

1.4. Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если 

обучающийся демонстрирует: 

• знание учебного материала на уровне ниже минимальных требований, 

фрагментарные представления об изученном материале; 

отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на стандартные вопросы; 

• наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала; 

• несоблюдение основных правил культуры письменной и устнойречи, 

правил оформления письменных работ. 

 

2. Критерии выставления отметок за устные работы. 

2.1. Отметка «отлично»(5 баллов) выставляется, если обучающийся: 

• последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает 

учебный материал; дает ответ в логической последовательности с 

использованием принятой терминологии; 

• показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; умеет выделять главное, 

самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

• самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал, 

результаты проведенных наблюдений и опытов; свободно устанавливает 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 
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внутрипредметные связи; 

• уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

новых, ранее не встречавшихся задач; 

• излагает учебный материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя; 

• рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, 

учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применяет 

упорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу;  

• допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию 

учителя. 

2.2. Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся: 

• показывает знание всего изученного учебного материала; 

• дает в основном правильный ответ; учебный материал излагает в 

обоснованной логической последовательности с приведением конкретных 

примеров, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов в использовании терминологии учебного предмета, которые 

может исправить самостоятельно при помощи учителя; 

• анализирует и обобщает теоретический материал, результаты 

проведенных наблюдений и опытов с помощью учителя; 

• соблюдает основные правила культуры устной речи; применяет 

упорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; 

2.3. Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если 

обучающийся: 

• демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, 

имеет пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению учебного 

материала; 

• применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе 

предложенных ситуаций по образцу; 

• допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета; 

• показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 

умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них 

ошибки; 

• затрудняется при анализе и обобщении учебного материала, результатов 

проведенных наблюдений и опытов; 

• дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит 

содержание ранее прочитанного учебного текста, слабо связанного с 

заданным вопросом; 

• использует неупорядоченную систему условных обозначений при 

ведении записей, сопровождающих ответ. 

2.4. Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если 

обучающийся: 
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• не раскрыл основное содержание учебного материала в пределах 

поставленных 

вопросов; 

• не умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных вопросов 

и задач по образцу; 

• допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

3. Критерии выставления отметок за письменные работы. 

3.1. Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся 

выполнил работу без ошибок и недочетов, либо допустил не более одного 

недочета. 

3.2. Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся 

выполнил работу полностью, но допустил в ней не более одной негрубой 

ошибки и одного недочета, либо не более двух недочетов. 

3.3. Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если 

обучающийся выполнил не менее половины работы, допустив при этом:  

• не более двух грубых ошибок; 

• либо не более одной грубой и одной негрубой ошибки и один недочет;  

• либо три негрубые ошибки; 

• либо одну негрубую ошибку и три недочета; 

• либо четыре-пять недочетов. 

3.4. Отметка «неудовлетворительно»(2 балла) выставляется, если 

обучающийся: 

• выполнил менее половины работы; 

• либо допустил большее количество ошибок и недочетов, чем это 

допускается для отметки «удовлетворительно». 

• , соответствующих отметке «отлично». 

4. Виды ошибок и недочетов при выполнении работ. 

Грубыми считаются ошибки в результатах выполнения работ (отдельных 

заданий), обусловленные: 

• незнанием основных понятий, законов, правил, классификаций, формул, 

единиц измерения величин; 

• незнанием алгоритмов (последовательности) решения типичных учебных 

задач; 

• неумением определить цель работы и не допускать отклонения отнее в 

ходе выполнения работы; 

• некорректностью вывода (отсутствием логической связи между 

исходными посылками и выводимых из них заключением); 

• нарушением правил безопасности при выполнении работ; 

• небрежным отношением к учебно-материальной базе, повлекшим 

поломку (выход из строя) приборов, инструментов и другого 

оборудования. К негрубым относятся ошибки в результатах выполнения 

работ (отдельных заданий), обусловленные: 

• невнимательностью при производстве вычислений, расчетов и т.п. 
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(ошибки в вычислениях); 

• недостаточной обоснованностью (поспешностью) выводов; 

• нарушением правил снятия показаний измерительных приборов, не 

связанным с определением цены деления шкалы; 

• некритическим отношением к информации (сведениям, советам, 

предложениям), получаемой от других участников образовательного 

процесса и иных источников; 

• нарушением орфоэпических, орфографических, пунктуационных и 

стилистических норм русского языка при выполнении работ (кроме работ 

по русскому языку). Недочетами при выполнении работ считаются:  

• несвоевременное представление результатов выполнения работы 

(превышение лимита времени, отведенного на ее выполнение); 

• непоследовательностью изложения текста (информации, данных); 

• описки (опечатки), оговорки, очитки (более трех в одной работе); 

• нарушение установленных правил оформления работ;  использование 

нерациональных способов, приемов решения задач, выполнения 

вычислений, преобразований и т.д.; 

• небрежность записей, схем, рисунков, графиков и т.д.; 

• использование не общепринятых условных обозначений, символов;  

• отсутствие ссылок на фактически использованные источники 

информации. 

Контрольный диктант: 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и 

пунктуационной грамотности 

 Объем диктанта устанавливается: для класса VI – 100-110 словVII 

– 110-120, VIII – 120-150, IX – 150-170 слов. (При подсчете слов 

учитываются как самостоятельные, так и служебные слова). До конца первой 

четверти сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего 

класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические 

и пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов; 

2) на правила, которые не включены в школьную программу; 

3) на еще не изученные правила; 

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не 

проводилась специальная работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, 

искажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо 

работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). При оценке 

диктантов важно также учитывать характер ошибок. Среди ошибок следует 

выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для 

характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются 

за одну. 
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К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных 

наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, 

образованных от существительных с предлогами, правописание 

которых не регулируется правилами; 

4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными 

и причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не 

обращался! Куда он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто 

иной не...; не кто иной, как; ничто иное не...; не что иное, как и др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен 

другой; 

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в 

нарушении их последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. 

Если 

ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне 

однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. 

 Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора 

правильного написания заключены в грамматических (в армии, в здании; 

колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного 

слова. Не считаются однотипными 

- ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания 

одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму 

(вода — воды, рот — ротик,грустный — грустить, резкий — резок).  

Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая 

подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

 (Отметка «5») выставляется за безошибочную работу, а также при наличии 

в ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

 (Отметка «4») выставляется при наличии в диктанте 2 

орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 

пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных ошибок при отсутствии 

орфографических ошибок.  

Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди 

них есть однотипные. 

 (Отметка «3»)выставляется за диктант, в котором допущены 4 

орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 
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пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии 

орфографических. 

 Оценка «3» может быть выставлена при наличии 6 орфографических ошибок 

и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и 

негрубые ошибки. 

 (Отметка «2») выставляется за диктант, в котором допущено до 7 

орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при 

выставлении оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, 

превышение которого не позволяет выставлять данную оценку.  

Таким пределом являются для оценки «4» - 2 орфографические ошибки, для 

оценки «3» - 4 орфографические ошибки,  для оценки «2» - 7 

орфографических ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1» 

Комплексная контрольная работа 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и 

дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, 

грамматического) задания, выставляются две оценки за каждый вид работы. 

Диктант оценивается по критериям контрольного диктанта. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется 

руководствоваться следующим 
 (Отметка «5») ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

 (Отметка «4») ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ 

заданий. 

 (Отметка «3») ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 

половины заданий. 

 (Отметка «2») ставится за работу, в которой не выполнено больше 

половины заданий. 

Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

Оценка тестовых работ 
                Тесты, состоящие из 5-10 вопросов можно использовать после 

изучения каждого материала (урока). Тест из 10-15 вопросов используется 

для периодического контроля. Тест из 20-30 вопросов необходимо 

использовать для итогового контроля.  

При оценивании теста по отдельному уроку используется следующая 

шкала:  

• 91-100% выполнения заданий — оценка «5»; 

• 81-90% выполнения заданий — оценка «4»; 

• 70-80% — оценка «3»; 

менее 70% - оценка»2» 

Для теста  тематического используется следующая шкала:  

•  91-100% выполнения заданий — оценка «5»; 
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• 81-90% выполнения заданий — оценка «4»; 

• 60-80% — оценка «3»; 

 менее 60% - оценка «2» 

 

 

 

1. Оценка сочинений и изложений. 

Оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание работы 

полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки 

отсутствуют. 

 3. Содержание излагается 

последовательно. 4. Работа 

отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, 

точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое 

единство и выразительность 

текста. 

В целом в работе допускается 

1 недочет в содержании и 1-2 

речевых недочета.  

Допускается: 1 

орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 

«4» 1. Содержание работы в 

основном соответствует теме 

(имеются незначительные 

отклонения от темы). 2. 

Содержание в основном 

достоверно, но имеются 

единичные фактические 

неточности. 3. Имеются 

незначительные нарушения 

последовательности в 

изложении мыслей. 4. 

Лексический и грамматический 

строй речи достаточно 

разнообразен. 5. Стиль работы 

отличается единством и 

достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается 

не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3-4 

речевых недочетов. 

Допускается: 2 

орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, или 

1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 

4 пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических 

ошибок, а также  2 

грамматические ошибки. 
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«3» 1. В работе допущены 

существенные отклонения от 

темы. 2. Работа достоверна в 

главном, но в ней имеются 

отдельные фактические 

неточности. 3. Допущены 

отдельные нарушения 

последовательного изложения. 

4. Беден словарь и однообразны 

употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается 

неправильное 

словоупотребление. 5. Стиль 

работы не отличается 

единством, речь недостаточно 

выразительна. 

В целом в работе допускается 

не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых 

недочетов.  

Допускается: 4 

орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 

3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, или 

7 пунктуационных при 

отсутствии орфографических 

ошибок 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических 

неточностей. 3. Нарушена 

последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, 

часты случаи неправильного 

словоупотребления. 4. Крайне 

беден словарь, работа написана 

короткими однотипными 

предложениями со слабо 

выраженной связью между 

ними, часты случаи 

неправильного 

словоупотребления. 5. 

Нарушено стилевое единство 

текста. 6.  

В целом в работе допущено 6 

недочетов в содержании и до 7 

речевых недочетов. 

 

 

Допускается: 7 

орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 

6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок,  а 

также  7 грамматических 

ошибок 

«1» В работе допущено более 6 

недочетов в содержании и 

Имеется более 7 

орфографических, 7 



164 

 

более 7 речевых недочетов. пунктуационных и 7 

грамматических ошибок 
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