


Пояснительная записка 

         Рабочая программа по русскому языку для 8 класса составлена на основе: 

 Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, программы основного общего образования 

по  русскому языку  М.Т..Баранова, Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского (М.Т..Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский). Рабочая программа 

по русскому языку для 8 класса разработана на основе Программы общеобразовательных учреждений Русский язык 5- 9 классы  МО РФ (М., 

«Просвещение», 2007) в соответствии с требованиями федерального компонента государственного стандарта. К учебнику «Русский язык» 8 

класс, авторы С.Г. Бархударов, С.С. Крючков, Л.Ю. Максимов, М.: Просвещение, 2018. 

   

Общая характеристика учебного предмета, курса: 

 

          Язык  – явление уникальное: он является средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, 

частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской культуры и литературы. Русский язык – 

государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только объектом изучения, но и 

средством обучения.   Русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. Он неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных 

предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

       Учебный предмет «Русский язык» в современной школе имеет познавательно-практическую направленность, т.е. он даёт учащимся 

знания о языке и формирует у них языковые и речевые умения. Вместе с тем русский язык выполняет и общепредметные задачи. 

        Специальными задачами преподавания русского языка в школе являются: 

- познавательные: формирование у учащихся научно-лингвистического мировоззрения, вооружение их основами знаний о языке (его 

устройстве и функционировании), развитее языкового эстетического идеала (т.е. представления о прекрасном в языке и речи); 

- практические: формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков обогащения словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся. 

 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, сознательного отношения к языку как духовной ценности; 

- развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком; 

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

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

- применение  полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 



Достижение вышеуказанных целей осуществляется в процессе формирования коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой), культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – знания, умения и навыки, необходимые для понимания чужих и создания собственных высказываний в 

соответствии с целями и условиями общения и обеспечивающие вступление в коммуникацию с целью быть понятым. 

Языкова и лингвистическая (языковоедческая) компетенция – это знание основ науки о языке, знание о языке как системе, владение 

способами и навыками действий с изучаемым и изученным языковым материалом. 

Культуроведческая компетенция – это знания, умения и навыки, необходимые для  усвоения национально-культурной специфики русского 

языка, овладения русским речевым этикетом. 

 Курс включает систему понятий, относящихся к синтаксису (словосочетание и предложение): 

- словосочетание, структура и грамматическое значение. Главная и зависимая части словосочетания. Основные виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам: именные, глагольные, наречные. Типы связи слов в словосочетаниях: согласование, управление, примыкание; 

 предложение, структура и грамматическое значение. Типы предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске, по цели 

высказывания и эмоциональной окраске, по количеству грамматических основ, по структуре; 

 главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения; 

 предложения с однородными членами, обособленными определениями, приложениями, дополнениями, обстоятельствами. 

 

 

Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по русскому языку за курс 8 класса: 

 

 

Учащиеся должны знать: 

- основные сведения о языке, изученные в 5-8 классах; 

- изученные языковедческие понятия, разделы языкознания; 

- основные единицы языка, их признаки; 

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

- признаки текста; способы и средства связи предложений и смысловых частей текста; 

- признаки и жанровые особенности изученных стилей речи; 

- функционально-смысловые типы речи, их признаки; 

- основные нормы русского литературного языка, изученные в 5-8 классах; нормы речевого этикета; 

 

Учащиеся должны уметь: 

 по фонетике: производить фонетический разбор слов; 

 по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова разных частей речи; 



 по лексике и фразеологии: употреблять фразеологизмы в соответствии с их лексическим значением; пользоваться фразеологическим 

словарем; пользоваться этимологическим словарем; 

 по морфемике и словообразованию; производить морфемный и словообразовательный разбор слов; различать словоизменение и 

словообразование; 

 по морфологии: классифицировать части речи; составлять письменный и устный ответ о любой части речи и ее категориях; 

 по синтаксису: различать и составлять разные виды словосочетаний; различать и составлять разные виды простых предложений; 

предложения со сравнительными оборотами; с однородными членами; с обособленными членами, с вводными словами и 

обращениями; производить синтаксический разбор простых предложений; 

 по связной речи: использовать стилистически обоснованно разные типы простого 

 предложения, варианты форм сказуемого, варианты согласования сказуемого с подлежащим; составлять предложение в 
соответствии со стилистическими задачами; 

 пересказывать (устно и письменно) художественные тексты, тексты публицистического и научного стиля (повествование с 

элементами рассуждения, рассуждения с элементами описания и т.п.); создавать тексты изученных типов в соответствующем стиле 

речи; 

 писать заявление, автобиографию; 

 по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами; 

 обосновывать выбор написания; правильно писать слова с изученными орфограммами; 

 классифицировать орфограммы по типам и видам; находить и исправлять орфографические ошибки; правильно писать изученные в 

8-м классе слова с непроверяемыми написаниями; производить орфографический разбор слов; 

 по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных типов и текстах; 

 пунктуационно оформлять предложения изученных типов; обосновывать место и выбор знака препинания; находить и исправлять 

пунктуационные ошибки; классифицировать знаки препинания по их функции; производить пунктуационный разбор предложения. 

 

Учащиеся должны использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

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

человека и общества; 

- развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку; 

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

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

- получение знаний по другим учебным предметам; 
 

 



Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Учебный план МБОУ «Гореловская ООШ» предусматривает обязательное изучение русского языка в  8 классе в количестве 102 часа, 

из расчёта 3 часа в неделю. 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем 

Всего 

часов 

В том числе на: 

Уроки 

изучения и  

закрепления 

нового 

Уроки 

развития 

речи 

Тестовые 

работы 

Контрольные 

работы 

1. Введение. 1ч. 1ч.    

2. Повторение изученного в 

5-7 классе. 

8ч. 5ч. 2ч.  1ч. 

3. Синтаксис и пунктуация. 

Словосочетание.  
2ч. 2ч.    

4. Предложение. 5ч. 3ч. 2ч.   

5. Двусоставные 

предложения. Главные 

члены предложения. 

9ч. 6ч. 1ч. 1ч. 1ч. 

6. Второстепенные члены 

предложения. 

7ч. 6ч. 1ч.   

7 Односоставные 

предложения. 

14ч. 10ч. 3ч.  1ч. 

8. Предложения с 

однородными членами. 

15ч. 12ч. 3ч.   



9. Предложения с 

обособленными членами. 

7ч. 5ч.  1ч. 1ч. 

10. Обособленные 

обстоятельства. 

5ч. 4ч.  1ч.  

11. Предложения с 
уточняющими 

обособленными членами. 

5ч. 3ч. 2ч.   

12. Предложения с 

обращениями, вводными 

словами и 

междометиями. 

6ч. 6ч.    

13. Вставные конструкции. 6ч. 4ч. 2ч.   

14. Способы передачи 

прямой речи. Прямая и 

косвенная речь 

4ч. 3ч. 1ч.   

13. Повторение  и 

систематизация 

изученного в 5-8 классах. 

8ч. 5ч. 2ч.  1ч. 

 Итого 102ч. 74ч. 19ч. 3ч. 5ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование. 

 

 

№ 

п/п 

 Тема урока Дата Кол-

во 

часов 

 Тип 

урока 

Планируемые результаты   (в соответствии с ФГОС) Элементы 

содержания.  Вид 

контроля 

Прим. 

По 

плану 

Факт Предметные 

результаты 

УУД Личностные 

результаты 

Введение (1ч.) 

1. Функции  русского 

языка в 

современном мире. 

  1ч. Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Понимать, какую 

роль играет 

русский язык в 

современном 

мире, объяснить 

причины его 
авторитета. 

Понимать 

необходимость 

изучения 

родного языка. 

Р: умение самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности; 

П: умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, осознанно 
выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач; К: умение 

осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с 

коммуникативной задачей, 

планирования и регуляции своей 

деятельности, владение устной и 

письменной речью. 

 Воспитание 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

любви и уважения 

к Отечеству;  
формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательног

о отношения к 

другому человеку  

Изучение 

содержания 

параграфа учебника, 

запись текста под 

диктовку, подбор 

аргументов из 
художественной 

литературы,  анализ 

текста. 

Устный опрос, 

словарная работа. 

 

Повторение изученного в 5-7 классах (6ч.+2ч.) 

2. Фонетика и 

графика. 

Орфография. 

  1ч. повторите

льно-

обобщаю

щий урок 

Знать основные 

орфограммы, 

изученные в 5-7 

классах, понятие 
нормы русского 

языка; предмет 

изучения 

фонетики, 

графики. 

Уметь 

применять 

алгоритмы 

выбора верного 

написания; 

работать с 
таблицами и 

схемами; 

Р: управление своей деятельностью; 

самопроверка, инициативность и 

самостоятельность; К: речевая 

деятельность, навыки сотрудничества; 
П: работа с информацией, работа с 

учебными моделями, использование 

знаково-символических средств, общих 

схем решения. 

Личностное, 

профессиональное

, жизненное 

самоопределение; 
развитие 

мотивации к 

обучению, 

познанию мира; 

нравственно-

этическая 

ориентация, 

способствование 

возникновению 

условий 

личностного 
морального 

выбора. 

Работа с таблицей; 

лингвистический 

разбор; элементы 

литературоведческо
го разбора; 

выразительное 

чтение; работа со 

схемой; беседа по 

вопросам; 

словарная работа; 

лингвистические 

занимательные 

задачи; 

 



производить 

фонетический 

разбор слова 

3. Морфемика и 

словообразование. 

  1ч. повторите

льно-

обобщаю

щий урок 

Знать основные 

понятия темы. 

Уметь 

производить 

морфемный 

разбор слова; 

определять 

основную мысль 
текста, давать 

развернутые 

ответы на 

вопросы текста 

Р: управление своей деятельностью; 

контроль и коррекция, инициативность 

и самостоятельность; К: речевая 

деятельность, навыки сотрудничества; 

П: работа с информацией, работа с 

учебными моделями, использование 

знаково-символических средств, общих 

схем решения, выполнение логических 
операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации, 

установления аналогий, подведения под 

понятие. 

Личностное, 

профессиональное

, жизненное 

самоопределение; 

развитие 

мотивации к 

обучению, 

познанию мира; 
нравственно-

этическая 

ориентация, 

способствование 

возникновению 

условий 

личностного 

морального 

выбора. 

Работа с таблицей; 

лингвистический 

разбор; беседа по 

вопросам; 

словарная работа; 

лингвистические 

занимательные 

задачи; работа с 
учебником; 

 

4. Лексика и 

фразеология 

  1ч. повторите

льно-

обобщаю

щий урок 

Знать понятия: 

лексическое 

значение слова, 

прямое и 

переносное 

значение слова, 

синонимы, 

антонимы, 

омонимы, 
фразеологизмы. 

Уметь работать 

со словарями, 

оперировать 

терминами при 

лексическом 

анализе слова, 

различать 

многозначные 

слова и омонимы 

Р: управление своей деятельностью; 

самопроверка, инициативность и 

самостоятельность; К: речевая 

деятельность, навыки сотрудничества; 

П: работа с информацией, работа с 

учебными моделями, использование 

знаково-символических средств, общих 

схем решения. 

Беседа по вопросам; 

сообщения уч-ся; 

конструирование 

словосочетаний и 

предложений; 

словарная работа; 

работа со 

словарями; 

лингвистическая 
игра; работа с 

учебником; 

 

5. Морфология.    1ч. повторите

льно-
обобщаю

щий урок 

Знать основные 

понятия темы. 
Уметь 

производить 

морфологически

й разбор слова, 

Р: управление своей деятельностью; 

контроль и коррекция, инициативность 
и самостоятельность; К: речевая 

деятельность, навыки сотрудничества; 

П: работа с информацией, работа с 

учебными моделями, использование 

Лингвистический 

разбор; беседа по 
вопросам; 

словарная работа; 

лингвистические 

занимательные 

 



определять 

принадлежность 

слов к 

различным 

частям речи по 

морфологически

м признакам 

знаково-символических средств, общих 

схем решения, выполнение логических 

операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации, 

установления аналогий, подведения под 

понятие. 

сведения; 

6. Синтаксис.   1ч. повторите

льно-

обобщаю

щий урок 

Знать основные 

понятия темы. 

Уметь 

производить 
синтаксический 

разбор 

предложений; 

определять 

основную мысль 

текста, давать 

развернутые 

ответы на 

вопросы текста 

Р: управление своей деятельностью; 

самодиагностика умений и навыков, 

инициативность и самостоятельность; 

К: речевая деятельность, навыки 
сотрудничества; П: работа с 

информацией, работа с учебными 

моделями, использование знаково-

символических средств, общих схем 

решения. 

Воспитание 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 
любви и уважения 

к Отечеству;  

формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательног

о отношения к 

другому человеку 

Беседа по вопросам; 

сообщения уч-ся; 

конструирование 

словосочетаний и 
предложений; 

словарная работа; 

работа со 

словарями; 

лингвистическая 

игра; работа с 

учебником; 

 

7. Р. Р. Строение 

текста и стили 

речи.  

  1ч. Урок 

развития 

речи 

Знать изученные 

стили речи. 

Уметь работать 

со справочно-
информационно

й литературой, 

определять 

стили 

предложенных 

текстов, их 

стилистические 

особенности; 

осуществлять 

комплексный 

анализ текста; 
создавать тексты 

различной 

стилистической 

направленности 

Р: управление своей деятельностью; 

контроль и коррекция, инициативность 

и самостоятельность; К: речевая 

деятельность, навыки сотрудничества; 
П: работа с информацией, 

использование знаково-символических 

средств, общих схем решения, 

выполнение логических операций, 

классификации, установления аналогий, 

подведения под понятие. 

Беседа по вопросам; 

лингвистический 

анализ; словарная 

работа; письменная 
работа; работа с 

учебником; 

 

8. Р.Р. Подготовка к   1ч. Урок Знать признаки Р: управление своей деятельностью; Воспитание Беседа по вопросам;  



домашнему 

сочинению по 

картине И. 

Левитана 

«Осенний день. 

Сокольники». 

развития 

речи 

текста-описания, 

его 

композиционные 

особенности. 

Уметь 

составлять план, 

определять тему 

и идею текста; 

составлять 

таблицу 
“Описание 

пейзажа” с 

включением 

средств 

художественной 

выразительности 

самодиагностика умений и навыков, 

инициативность и самостоятельность; 

К: речевая деятельность, навыки 

сотрудничества; П: работа с 

информацией, работа с учебными 

моделями, использование знаково-

символических средств, общих схем 

решения. 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

любви и уважения 

к Отечеству;  

формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательног

о отношения к 
другому человеку 

словарная работа; 

конструирование 

предложений устное 

сочинение 

9. Контрольный 

диктант № 1 ( с 

грамматическим 

заданием) 

  1ч. Урок 

контроля 

Уметь 

применять 

полученные 

знания, 

осуществлять 

самоконтроль, 

развивать 
способность к 

самооценке 

Р: управление своей деятельностью; 

самодиагностика умений и навыков, 

инициативность и самостоятельность; 

К: речевая деятельность, навыки 

сотрудничества; П: работа с 

информацией, работа с учебными 

моделями, использование знаково-
символических средств, общих схем 

решения. 

Письмо 

контрольного 

диктанта, 

выполнение 

грамматического 

задания; 

 

Синтаксис и пунктуация. Словосочетание (2ч.) 

10. Строение и 

грамматическое  

значение 

словосочетаний. 

  1ч. урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Общий тип 

словосочетаний 

по 

морфологически

м свойствам 

главного слова: 

глагольные, 

именные 

наречные; 

способы связи 
слов в 

словосочетании: 

согласование, 

управление, 

Р: управление своей деятельностью; 

самодиагностика умений и навыков, 

инициативность и самостоятельность; 

К: речевая деятельность, навыки 

сотрудничества; П: работа с 

информацией, работа с учебными 

моделями, использование знаково-

символических средств, общих схем 

решения. 

Личностное, 

профессиональное

, жизненное 

самоопределение; 

развитие 

мотивации к 

обучению, 

познанию мира; 

нравственно-

этическая 
ориентация, 

способствование 

возникновению 

условий 

Лингвистическая 

разминка – 

повторение 

пройденного; 

объяснения 

учителя; работа со 

словарями; 

конструирование 

словосочетаний; 

словарная работа; 
работа над 

речевыми нормами 

– работа с 

учебником; работа 

 

11.  Связь слов в 

словосочетании 

  1ч. урок 

усвоения 
новых 

знаний 

Р: управление своей деятельностью; 

контроль и коррекция, инициативность 
и самостоятельность; К: речевая 

деятельность, навыки сотрудничества; 

П: работа с информацией, 

 



примыкание; 

синонимичные 

словосочетания; 

грамматическое 

значение 

словосочетаний: 

определительное

, 

обстоятельствен

ное и 
дополнительное 

(объектное); 

использование знаково-символических 

средств, общих схем решения, 

выполнение логических операций, 

классификации, установления аналогий, 

подведения под понятие. 

личностного 

морального 

выбора 

со схемами; 

Предложение (3ч.+2ч.) 

12.  Строение и 

грамматическое 

значение 

предложений. 

  1ч. урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать основные 

единицы языка. 

Уметь 

осознавать 

предложение как 

основную 

единицу языка, 

средство 

выражения 

мысли, чувств; 

употреблять в 
речи 

предложения, 

разные по цели 

высказывания 

Р: управление своей деятельностью; 

контроль и коррекция, инициативность 

и самостоятельность; К: речевая 

деятельность, навыки сотрудничества; 

П: работа с информацией, работа с 

учебными моделями, использование 

знаково-символических средств, общих 

схем решения, выполнение логических 

операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации, 

установления аналогий, подведения под 
понятие. 

Личностное, 

профессиональное

, жизненное 

самоопределение; 

развитие 

мотивации к 

обучению, 

познанию мира; 

нравственно-

этическая 

ориентация, 
способствование 

возникновению 

условий 

личностного 

морального 

выбора 

Лингвистическая 

разминка – 

повторение 

пройденного; 

объяснения 

учителя; беседа по 

вопросам; 

выполнение 

упражнений 

учебника; словарная 

работа (синонимы); 

 

13. Интонация 

предложения.  

 

  1ч. урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Уметь с 

помощью 

логического 

ударения и 

порядка слов 

выделять 

наиболее важное 

слово в 
предложении; 

выразительно 

читать текст; 

использовать 

Р: управление своей деятельностью; 

контроль и коррекция, инициативность 

и самостоятельность; К: речевая 

деятельность, навыки сотрудничества; 

П: работа с информацией, работа с 

учебными моделями, использование 

знаково-символических средств, общих 

схем решения, выполнение логических 
операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации, 

установления аналогий, подведения под 

понятие. 

Лингвистическая 

разминка – 

словарный диктант; 

синтаксический 

разбор 

предложений; 

объяснения 

учителя; 
выразительное 

чтение; устное 

сочинение; работа 

над речевыми 

 



поэтические 

тексты, работать 

со 

стихотворениям

и 

нормами; 

14. Порядок слов в 

предложении. 

Логическое 

ударение.  

  

  1ч. урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Уметь с 

помощью 

логического 

ударения и 

порядка слов 

выделять 
наиболее важное 

слово в 

предложении; 

выразительно 

читать текст; 

использовать 

поэтические 

тексты, работать 

со 

стихотворениям

и 

Р: управление своей деятельностью; 

самодиагностика умений и навыков, 

инициативность и самостоятельность; 

К: речевая деятельность, навыки 

сотрудничества; П: работа с 

информацией, работа с учебными 
моделями, использование знаково-

символических средств, общих схем 

решения. 

Личностное, 

профессиональное

, жизненное 

самоопределение; 

развитие 

мотивации к 
обучению, 

познанию мира; 

нравственно-

этическая 

ориентация, 

способствование 

возникновению 

условий 

личностного 

морального 

выбора 

Словарный диктант; 

объяснения 

учителя; 

выразительное 

чтение; работа над 

речевыми нормами; 
устное сочинение; 

 

15. Р.р. Сочинение. 

Характеристика 

человека. 

  1ч. Урок 

развития 
речи 

Знать признаки 

текста, 
особенности 

сочинения-

описания. 

Уметь 

осуществлять 

выбор и 

организацию 

языковых 

средств в 

соответствии с 

темой и целями; 
правильно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

форме, 

Р: управление своей деятельностью; 

контроль и коррекция, инициативность 
и самостоятельность; К: речевая 

деятельность, навыки сотрудничества; 

П: работа с информацией, 

классификации, установления аналогий, 

подведения под понятие. 

Закрепление 

понятий; беседа по 
вопросам; 

словарная работа; 

пересказ; устное 

сочинение; работа с 

учебником; 

 

16. Р. Р. Устное 

сочинение. 

Описание 

памятника 

архитектуры 

  1ч. Урок 

развития 

речи 

Закрепление 

понятий; беседа по 

вопросам; 

словарная работа; 

пересказ; устное 

сочинение; работа с 

учебником; 

 



соблюдать 

нормы 

построения 

текста; 

совершенствоват

ь  и 

редактировать 

собственный 

текст  

Двусоставные предложения. Главные члены предложения (8ч.+1ч.) 

17. Подлежащее.   1ч. урок 

усвоения 
новых 

знаний 

Знать основные 

единицы языка, 
их признаки. 

Уметь находить 

подлежащее в 

предложении, 

определять 

способ его 

выражения; 

согласовывать 

подлежащее со 

сказуемым; 

работать с 

текстами 
изучаемых 

художественных 

произведений; 

выписывать из 

них 

предложения с 

разными 

способами 

выражения 

подлежащего 

Р: управление своей деятельностью; 

контроль и коррекция, инициативность 
и самостоятельность; К: речевая 

деятельность, навыки сотрудничества; 

П: работа с информацией, 

использование знаково-символических 

средств, общих схем решения, 

выполнение логических операций, 

классификации, установления аналогий, 

подведения под понятие. 

Личностное, 

профессиональное
, жизненное 

самоопределение; 

развитие 

мотивации к 

обучению, 

познанию мира; 

нравственно-

этическая 

ориентация, 

способствование 

возникновению 

условий 
личностного 

морального 

выбора 

Анализ письменных 

работ; объяснения 
учителя; словарная 

работа; составление 

таблицы; беседа; 

конструирование 

предложений 

 

18. Сказуемое. Простое 

глагольное 
сказуемое 

  1ч. урок 

усвоения 
новых 

знаний 

Знать основные 

способы 
выражения 

сказуемого. 

Уметь различать 

сказуемые по 

Р: управление своей деятельностью; 

контроль и коррекция, инициативность 
и самостоятельность; К: речевая 

деятельность, навыки сотрудничества; 

П: работа с информацией, 

использование знаково-символических 

Личностное, 

профессиональное
, жизненное 

самоопределение; 

развитие 

мотивации к 

Объяснения 

учителя; беседа по 
вопросам; 

повторение 

пройденного 

материала; 

 



составу слов, по 

способу 

выражения 

лексического и 

грамматического 

значений; 

находить 

сказуемое в 

тексте; грамотно 

согласовывать 
сказуемое с 

подлежащим 

средств, общих схем решения, 

выполнение логических операций, 

классификации, установления аналогий, 

подведения под понятие. 

обучению, 

познанию мира; 

нравственно-

этическая 

ориентация, 

способствование 

возникновению 

условий 

личностного 

морального 
выбора 

комментированное 

письмо; 

19. Составное 

глагольное 

сказуемое.  

  1ч. урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать основные 

признаки 

выражения 

сказуемого. 

Уметь различать 

сказуемые по 

составу слов, по 

способу 

выражения 

лексического и 

грамматического 
значений; 

стилистически 

различать 

простые и 

составные 

глагольные 

сказуемые 

Р: управление своей деятельностью; 

контроль и коррекция, инициативность 

и самостоятельность; К: речевая 

деятельность, навыки сотрудничества; 

П: работа с информацией, работа с 

учебными моделями, использование 

знаково-символических средств, общих 

схем решения, выполнение логических 

операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации, 

установления аналогий, подведения под 
понятие. 

Объяснения 

учителя; беседа по 

вопросам; 

выполнение 

упражнений на 

развитие речи; 

словарная работа; 

конструирование 

предложений; 

занимательные 

задания; 
составление плана § 

- иллюстрация 

каждого пункта 

своими примерами; 

 

20. Составное именное 

сказуемое 

  1ч. урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать основные 

признаки 

выражения 

сказуемого. 

Уметь 
определять 

способы 

выражения 

именной части 

СИС; определять 

Р: управление своей деятельностью; 

самопроверка, инициативность и 

самостоятельность; К: речевая 

деятельность, навыки сотрудничества; 

П: работа с информацией, работа с 
учебными моделями, использование 

знаково-символических средств, общих 

схем решения. 

Личностное, 

профессиональное

, жизненное 

самоопределение; 

развитие 
мотивации к 

обучению, 

познанию мира; 

нравственно-

этическая 

Самостоятельная 

работа; объяснения 

учителя; беседа по 

вопросам; 

упражнения на 
развитие речи; 

словарная работа; 

конструирование 

предложений; 

занимательные 

 



роль сказуемых 

различных типов 

в изучаемом 

произведении, 

находить и 

выписывать 

предложения с 

различными 

типами 

сказуемых 

ориентация, 

способствование 

возникновению 

условий 

личностного 

морального 

выбора 

задания; 

комментированное 

письмо; устный 

связный ответ 

«СИС и способы его 

выражения»; 

21. Тире между 
подлежащим и 

сказуемым 

  1ч. урок 
закреплен

ия 

изученног

о 

Уметь находить 
подлежащее и 

сказуемое; 

ставить знаки 

препинания 

между ними; 

составлять 

предложения с 

грамматическим 

заданием 

Р: самодиагностика; К: 
коммуникативности; П: Рабата с 

таблицами, моделями. 

Объяснения 
учителя; 

Обобщение 

изученного 

материала; 

Составление 

таблицы; словарная 

работа; 

конструирование 

предложений; 

осложнённое 

списывание; 

 

22. Р.р. Сжатое 

изложение. 

  1ч. Урок 

развития 
речи 

Уметь 

составлять план, 
определять тип и 

стиль текста, 

сжато его 

излагать, 

отвечать на 

вопрос задания 

Р: управление своей деятельностью; 

контроль и коррекция, инициативность 
и самостоятельность; К: речевая 

деятельность, навыки сотрудничества; 

П: работа с информацией, работа с 

учебными моделями, использование 

знаково-символических средств, общих 

схем решения, выполнение логических 

операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации, 

установления аналогий, подведения под 

понятие. 

Личностное, 

профессиональное
, жизненное 

самоопределение; 

развитие 

мотивации к 

обучению, 

познанию мира; 

нравственно-

этическая 

ориентация, 

способствование 

возникновению 
условий 

личностного 

морального 

выбора 

Объяснения 

учителя; 
выразительное 

чтение; словарная 

работа; составление 

плана; беседа; 

конструирование 

предложений; 

Устное сочинение – 

черновые варианты; 

 

23. Контрольный тест 

по теме «Главные 

члены 

предложения». 

  1ч. Урок 

контроля 

Уметь находить 

подлежащее и 

сказуемое; 

ставить знаки 
препинания 

между ними;  

Выполнение 

контрольного теста 

 

24. Контрольный 

диктант № 2 по 

  1ч. Урок 

контроля 

Уметь 

применять 

Письмо 

контрольного 

 



теме «Главные 

члены 

предложения» 

полученные 

знания на 

практике 

диктанта 

25. Анализ 

контрольных работ 

  1ч. урок 

закреплен

ия 

изученног

о 

Уметь 

анализировать 

контрольную 

работу, и 

осуществлять 

работу над 

ошибками 

Р: управление своей деятельностью; 

контроль и коррекция, инициативность 

и самостоятельность; К: речевая 

деятельность, навыки сотрудничества; 

П: работа с информацией, работа с 

учебными моделями, использование 

знаково-символических средств, общих 

схем решения, выполнение логических 
операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации, 

установления аналогий, подведения под 

понятие. 

Личностное, 

профессиональное

, жизненное 

самоопределение; 

развитие 

мотивации к 

обучению, 

познанию мира; 
нравственно-

этическая 

ориентация, 

способствование 

возникновению 

условий 

личностного 

морального 

выбора 

Анализ 

выполненных 

контрольных работ 

 

Второстепенные члены предложения (6ч.+1ч.) 

26. Второстепенные 

члены предложения  

Дополнение. 

  1ч. урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Уметь находить 

в предложении 

второстепенные 

предложения, 
ставить вопросы, 

определять роль 

дополнения в 

предложении; 

завершать 

предложения 

прямыми 

дополнениями, 

выраженными 

словами или 

словосочетаниям
и слов; находить 

ошибки в 

употреблении 

существительны

Р: управление своей деятельностью; 

контроль и коррекция, инициативность 

и самостоятельность; К: речевая 

деятельность, навыки сотрудничества; 
П: работа с информацией, работа с 

учебными моделями, использование 

знаково-символических средств, общих 

схем решения, выполнение логических 

операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации, 

установления аналогий, подведения под 

понятие. 

Личностное, 

профессиональное

, жизненное 

самоопределение; 
развитие 

мотивации к 

обучению, 

познанию мира; 

нравственно-

этическая 

ориентация, 

способствование 

возникновению 

условий 

личностного 
морального 

выбора 

Повторение 

пройденного; 

объяснения 

учителя; 
конструирование 

словосочетаний и 

предложений; 

отработка умений 

правильно ставить 

вопросы; Разбор 

предложений по 

членам 

предложения; 

 



х, которыми 

выражены 

дополнения 

27. Способы выражения 

дополнений. 

  1ч. Урок 

закреплен

ия 

изученног

о 

Уметь находить 

в предложении 

второстепенные 

предложения, 

ставить вопросы, 

определять роль 

дополнения в 

предложении; 
завершать 

предложения 

прямыми 

дополнениями, 

выраженными 

словами или 

словосочетаниям

и слов; находить 

ошибки в 

употреблении 

существительны

х, которыми 
выражены 

дополнения 

Р: управление своей деятельностью; 

контроль и коррекция, инициативность 

и самостоятельность; К: речевая 

деятельность, навыки сотрудничества; 

П: работа с информацией, работа с 

учебными моделями, использование 

знаково-символических средств, общих 

схем решения, выполнение логических 
операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации, 

установления аналогий, подведения под 

понятие. 

Личностное, 

профессиональное

, жизненное 

самоопределение; 

развитие 

мотивации к 

обучению, 

познанию мира; 
нравственно-

этическая 

ориентация, 

способствование 

возникновению 

условий 

личностного 

морального 

выбора 

Повторение 

пройденного; 

объяснения 

учителя; 

конструирование 

словосочетаний и 

предложений; 

отработка умений 
правильно ставить 

вопросы; Разбор 

предложений по 

членам 

предложения 

 

28. Определение.   1ч. урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать основные 

признаки 

согласованных и 

несогласованных 

определений. 

Уметь находить 

в тексте 

согласованные и 

несогласованные 

определения; 
определять 

способы их 

выражения; 

использовать в 

речи для 

Р: управление своей деятельностью; 

контроль и коррекция, инициативность 

и самостоятельность; К: речевая 

деятельность, навыки сотрудничества; 

П: работа с информацией, работа с 

учебными моделями, использование 

знаково-символических средств, общих 

схем решения, выполнение логических 

операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации, 
установления аналогий, подведения под 

понятие. 

Повторение 

пройденного; 

объяснения 

учителя; 

тренировочные 

упражнения; 

составление плана; 

творческое 

списывание; 

 



характеристики 

предмета, 

явления 

29. Приложение.   1ч. урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать понятие 

ПРИЛОЖЕНИЕ. 

Уметь 

распознавать 

приложения 

среди других 

членов 

предложения; 
использовать 

приложение как 

средство 

выразительности 

речи; правильно 

ставить знаки 

препинания при 

приложениях;  

выполнять 

выборочную 

работу с 

текстами 
художественных 

произведений 

Р: управление своей деятельностью; 

самопроверка, инициативность и 

самостоятельность; К: речевая 

деятельность, навыки сотрудничества; 

П: работа с информацией, работа с 

учебными моделями, использование 

знаково-символических средств, общих 

схем решения 

Личностное, 

профессиональное

, жизненное 

самоопределение; 

развитие 

мотивации к 

обучению, 

познанию мира; 
нравственно-

этическая 

ориентация, 

способствование 

возникновению 

условий 

личностного 

морального 

выбора 

Повторение 

пройденного; 

объяснения 

учителя; 

тренировочные 

упражнения; 

словарная работа; 

составление плана § 
- иллюстрация 

каждого пункта 

своими примерами; 

 

30. Обстоятельство. 

Основные виды 

обстоятельств.  

  1ч. урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Уметь находить 

в тексте 

второстепенные 

члены 

предложения, 

ставить вопросы, 

определять роль 

обстоятельства в 

предложении; 

составлять 
предложения на 

заданную тему, 

используя 

обстоятельства 

места, времени, 

Р: управление своей деятельностью; 

контроль и коррекция, инициативность 

и самостоятельность; К: речевая 

деятельность, навыки сотрудничества; 

П: работа с информацией, работа с 

учебными моделями, использование 

знаково-символических средств, общих 

схем решения, выполнение логических 

операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации, 
установления аналогий, подведения под 

понятие. 

Повторение 

пройденного; 

объяснения 

учителя; 

тренировочные 

упражнения; 

самостоятельная 

работа; 

конструирование 

предложений; 
заполнение 

таблицы; 

 



образа действия, 

выраженные 

наречиями; 

определять, в 

каких 

второстепенных 

членах могут 

совмещаться 

разные значения 

(дополнения и 
обстоятельства, 

определения и 

дополнения) 

31. Обобщение по теме 

«Обстоятельство».  

  1ч. повторите

льно-

обобщаю

щий урок 

Уметь 

применять 

изученные 

орфограммы; 

соблюдать 

основные 

правила 

орфографии 

Р: управление своей деятельностью; 

контроль и коррекция, инициативность 

и самостоятельность; К: речевая 

деятельность, навыки сотрудничества; 

П: работа с информацией, работа с 

учебными моделями, использование 

знаково-символических средств, общих 

схем решения, выполнение логических 

операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации, 
установления аналогий, подведения под 

понятие. 

Личностное, 

профессиональное

, жизненное 

самоопределение; 

развитие 

мотивации к 

обучению, 

познанию мира; 

нравственно-

этическая 
ориентация, 

способствование 

возникновению 

условий 

личностного 

морального 

выбора 

Орфографическая 

разминка; 

графический 

диктант; беседа по 

вопросам; 

 

32. Р. Р. Ораторская 

речь, её 

особенности 

  1ч. Урок 

развития 

речи 

Знать признаки 

текста. 

Уметь 
составлять план; 

уметь 

осуществлять 

выбор и 

организацию 

языковых 

средств в 

соответствии с 

темой, целями, 

стилем и жанром 

текста 
сочинения; 

излагать 

свободно и 

правильно свои 

мысли в 

Работа с учебником; 

анализ текста; 

словарная работа; 
подготовка к 

устному 

выступлению; 

 



письменной 

форме 

Односоставные предложения (11ч.+3ч.) 

33.  Основные группы 

односоставных 

предложений. 

  1ч. урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать 

особенности 

смысловых 

значений 

односоставных 

предложений в 

сопоставлении с 

двусоставными. 

Уметь проводить 
наблюдение: 

стилистические 

возможности 

односоставных 

предложений 

Р: управление своей деятельностью; 

самодиагностика умений и навыков, 

инициативность и самостоятельность; 

К: речевая деятельность, навыки 

сотрудничества; П: работа с 

информацией, работа с учебными 

моделями, использование знаково-

символических средств, общих схем 

решения. 

Личностное, 

профессиональное

, жизненное 

самоопределение; 

развитие 

мотивации к 

обучению, 

познанию мира; 

нравственно-
этическая 

ориентация, 

способствование 

возникновению 

условий 

личностного 

морального 

выбора 

Повторение; 

объяснения 

учителя; 

тренировочные 

упражнения; 

составление 

диалогов; 

 

34. Односоставные 

предложения с 

главным членом – 

сказуемым. 

Предложения 

определённо-

личные.  

  1ч. урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать 

особенности 

смысловых 

значений 

односоставных 

предложений в 

сопоставлении с 

двусоставными. 
Уметь проводить 

наблюдение: 

стилистические 

возможности 

односоставных 

предложений 

Повторение; 

объяснения 

учителя; 

Составление 

таблицы; 

тренировочные 

упражнения; работа 

по вопросам; 

 

35. Предложения 

неопределённо-

личные. 

  1ч. урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать различия 

между 

односоставными 

и двусоставными 

предложениями 

Уметь находить 
неопределенно-

личные 

предложения в 

Р: управление своей деятельностью; 

контроль и коррекция, инициативность 

и самостоятельность; К: речевая 

деятельность, навыки сотрудничества; 

П: работа с информацией, 

классификации, установления аналогий, 
подведения под понятие. 

Повторение; 

объяснения 

учителя; 

тренировочные 

упражнения; 

словарная работа; 
сопоставительный 

анализ; 

конструирование 

 



тексте; 

использовать  их 

в различных 

стилях речи; 

заменять 

двусоставные 

предложения 

аналогичными 

односоставными 

и 
неопределенно-

личными 

предложений; 

лингвистическая 

игра; 

36. Безличные 

предложения. 

  1ч. урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать различие 

между типами 

односоставных 

предложений, 

признаки 

безличного 

предложения. 

Уметь находить 

безличные 

предложения в 

тексте по 
значению и 

структурным 

особенностям;  

Р: управление своей деятельностью; 

контроль и коррекция, инициативность 

и самостоятельность; К: речевая 

деятельность, навыки сотрудничества; 

П: работа с информацией, 

использование знаково-символических 

средств, общих схем решения, 

выполнение логических операций, 

классификации, установления аналогий, 

подведения под понятие. 

Личностное, 

профессиональное

, жизненное 

самоопределение; 

развитие 

мотивации к 

обучению, 

познанию мира; 

нравственно-

этическая 

ориентация, 
способствование 

возникновению 

условий 

личностного 

морального 

выбора 

Объяснения 

учителя; 

тренировочные 

упражнения;  работа 

с таблицей; 

составление плана; 

составление 

предложений по 

схемам; 

взаимодиктант; 

 

37. Безличные 

предложения. 

  1ч. урок 

усвоения 

новых 

знаний 

 

38. Р. Р. Сочинение по 

картине К. Юона 

«Мартовское 

солнце» 

  1ч. Урок 

развития 

речи 

Знать признаки 

текста и уметь 

пользоваться 

терминологией 

(композиция 

картины, 

передний план, 

теплые и 

холодные цвета). 
Уметь отбирать 

материал для 

сочинения по 

картине, 

составлять план 

Р: управление своей деятельностью; 

контроль и коррекция, инициативность 

и самостоятельность; К: речевая 

деятельность, навыки сотрудничества; 

П: работа с информацией, 

использование знаково-символических 

средств, общих схем решения, 

выполнение логических операций, 

классификации, установления аналогий, 
подведения под понятие. 

Объяснения 

учителя; 

выразительное 

чтение; словарная 

работа; составление 

плана; беседа; 

конструирование 

предложений; 

Устное сочинение – 
черновые варианты; 

 



сочинения, 

определять его 

идею и тему; 

излагать 

правильно и 

свободно свои 

мысли в 

письменной 

форме 

39. Проверочная работа 

по теме 
«Односоставные 

предложения с 

главным членом – 

сказуемым» 

  1ч. Урок 

контроля 

Знать 

особенности 
смысловых 

значений 

односоставных 

предложений в 

сопоставлении с 

двусоставными. 

Уметь проводить 

наблюдение: 

стилистические 

возможности 

односоставных 

предложений 

Р: управление своей деятельностью; 

контроль и коррекция, инициативность 
и самостоятельность; К: речевая 

деятельность, навыки сотрудничества; 

П: работа с информацией, работа с 

учебными моделями, использование 

знаково-символических средств, общих 

схем решения, выполнение логических 

операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации, 

установления аналогий, подведения под 

понятие. 

Личностное, 

профессиональное
, жизненное 

самоопределение; 

развитие 

мотивации к 

обучению, 

познанию мира; 

нравственно-

этическая 

ориентация, 

способствование 

возникновению 

условий 
личностного 

морального 

выбора 

Повторение 

изученного; 
тренировочные 

упражнения; 

 

40-
41. 

Односоставные 
предложения с 

главным членом – 

подлежащим. 

Назывные 

предложения. 

  2ч. урок 
усвоения 

новых 

знаний 

Знать 
особенности 

смысловых 

значений 

односоставных 

предложений в 

сопоставлении с 

двусоставными;  

признаки 

назывных 

предложений 

 

Объяснения 
учителя; работа с 

поэтическим 

текстом; 

составление плана; 

тренировочные 

упражнения; 

 

42. Р. Р. Рассказ на 

свободную тему. 

  1ч. Урок 
развития 

речи 

Знать 
особенности 

изложения, 

близкого к 

тексту. 

Р: управление своей деятельностью; 
контроль и коррекция, инициативность 

и самостоятельность; К: речевая 

деятельность, навыки сотрудничества; 

П: работа с информацией, работа с 

Работа с текстом; 
беседа по вопросам; 

написание 

«чернового 

варианта»; 

 



Уметь 

определять тему, 

основную мысль 

текста, 

составлять план 

изложения 

учебными моделями, использование 

знаково-символических средств, общих 

схем решения, выполнение логических 

операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации, 

установления аналогий, подведения под 

понятие. 43. Неполные 

предложения. 

Понятие о 

неполных 

предложениях 

  1ч.  Знать 

особенности и 

функции 

неполных 

предложений. 
Уметь находить 

неполные 

предложения в 

тексте; заменять 

неполные 

предложения 

синонимичными 

полными; 

различать 

неполные 

двусоставные и 

односоставные 
назывные 

Личностное, 

профессиональное

, жизненное 

самоопределение; 

развитие 
мотивации к 

обучению, 

познанию мира; 

нравственно-

этическая 

ориентация, 

способствование 

возникновению 

условий 

личностного 

морального 

выбора 

Анализ 

контрольного 

диктанта; 

Объяснения 

учителя; работа с 
учебником; 

конструирование 

предложений и 

текста; 

 

44. Р. Р. Сочинение по 

картине М. 

Копытцевой 

«Летний день».  

  1ч. Урок 

развития 

речи 

Знать 

особенности 

изложения, 

близкого к 

тексту. 

Уметь 

определять тему, 

основную мысль 

текста, 

составлять план 

изложения 

Р: управление своей деятельностью; 

самопроверка, инициативность и 

самостоятельность; К: речевая 

деятельность, навыки сотрудничества; 

П: работа с информацией, работа с 

учебными моделями, использование 

знаково-символических средств, общих 

схем решения. 

Личностное, 

профессиональное

, жизненное 

самоопределение; 

развитие 

мотивации к 

обучению, 

познанию мира; 

нравственно-

этическая 

ориентация, 
способствование 

возникновению 

условий 

личностного 

морального 

Объяснения 

учителя; 

выразительное 

чтение; словарная 

работа; составление 

плана; беседа; 

конструирование 

предложений; 

Устное сочинение – 

черновые варианты; 

 

45. Контрольный 

диктант № 3. 

  1ч. урок 
контроля 

Знать основные 
нормы русского 

литературного 

языка. 

Уметь 

Р: управление своей деятельностью; 
самопроверка, инициативность и 

самостоятельность; К: речевая 

деятельность, навыки сотрудничества; 

П: работа с информацией, работа с 

Письмо 
контрольного 

диктанта; 

 

46. Анализ 

контрольного 

  1ч. урок 

контроля 

Работа над 

ошибками, 

 



диктанта применять 

изученные 

орфограммы; 

соблюдать 

основные 

правила 

орфографии 

учебными моделями, использование 

знаково-символических средств, общих 

схем решения. 

выбора допущенными в 

контрольном 

диктанте; 

Предложения с однородными членами (12ч.+3ч.) 

47. Понятие об 

однородных членах 

предложения 

  1ч. Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать об 

осложненном 

предложении. 

Уметь находить 
однородные 

члены 

предложения  в 

тексте; 

правильно 

расставлять 

знаки 

препинания в 

предложении; 

соблюдать 

перечислительну

ю информацию 

Р: управление своей деятельностью; 

контроль и коррекция, инициативность 

и самостоятельность; К: речевая 

деятельность, навыки сотрудничества; 
П: работа с информацией, работа с 

учебными моделями, использование 

знаково-символических средств, общих 

схем решения, выполнение логических 

операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации, 

установления аналогий, подведения под 

понятие. 

Личностное, 

профессиональное

, жизненное 

самоопределение; 
развитие 

мотивации к 

обучению, 

познанию мира; 

нравственно-

этическая 

ориентация, 

способствование 

возникновению 

условий 

личностного 

морального 
выбора 

Повторение 

изученного; 

объяснения 

учителя; работа со 
схемами; 

тренировочные 

упражнения; 

конструирование 

предложений; 

 

48-
49. 

Однородные и 
неоднородные 

определения. 

  2ч. урок 
усвоения 

новых 

знаний 

Знать правило 
постановки 

знаков 

препинания при 

однородных 

определениях и 

отсутствия 

знаков при 

неоднородных 

определениях. 

Уметь 

составлять 
схемы 

предложений с 

однородными 

определениями; 

Р: управление своей деятельностью; 
контроль и коррекция, инициативность 

и самостоятельность; К: речевая 

деятельность, навыки сотрудничества; 

П: работа с информацией, работа с 

учебными моделями, использование 

знаково-символических средств, общих 

схем решения, выполнение логических 

операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации, 

установления аналогий, подведения под 

понятие. 

Выборочный 
диктант; 

объяснения 

учителя; 

самостоятельная 

работа с учебником; 

работа со схемами; 

тренировочные 

упражнения; 

 



различать 

однородные и 

неоднородные 

определения 

50-

51-

52-

53. 

Однородные члены, 

связанные 

сочинительными 

союзами, и 

пунктуация при них 

  4ч. урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать правила 

постановки 

знаков 

препинания при 

однородных 

членах, 

связанных 
сочинительными 

союзами. 

Уметь правильно 

ставить знаки 

препинания при 

однородных 

членах, 

связанных 

сочинительными 

союзами; 

определять 

стилистическую 
окраску союзов в 

предложении с 

однородными 

членами 

Р: управление своей деятельностью; 

контроль и коррекция, инициативность 

и самостоятельность; К: речевая 

деятельность, навыки сотрудничества; 

П: работа с информацией, работа с 

учебными моделями, использование 

знаково-символических средств, общих 
схем решения, выполнение логических 

операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации, 

установления аналогий, подведения под 

понятие. 

Личностное, 

профессиональное

, жизненное 

самоопределение; 

развитие 

мотивации к 

обучению, 
познанию мира; 

нравственно-

этическая 

ориентация, 

способствование 

возникновению 

условий 

личностного 

морального 

выбора 

Объяснения 

учителя; 

самостоятельная 

работа с учебником; 

работа со схемами и 

таблицами; 

тренировочные 
упражнения; 

 

54-

55-

56. 

Обобщающие слова 

при однородных 

членах предложения 

и знаки препинания 

при них. 

  3ч. урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать правила 

постановки 

знаков 

препинания при 

обобщающих 

словах с 

однородными 

членами. 
Уметь правильно 

ставить знаки 

препинания;  

раскрывать 

содержание 

Р: управление своей деятельностью; 

контроль и коррекция, инициативность 

и самостоятельность; К: речевая 

деятельность, навыки сотрудничества; 

П: работа с информацией, работа с 

учебными моделями, использование 

знаково-символических средств, общих 

схем решения, выполнение логических 
операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации, 

установления аналогий, подведения под 

понятие. 

Личностное, 

профессиональное

, жизненное 

самоопределение; 

развитие 

мотивации к 

обучению, 

познанию мира; 
нравственно-

этическая 

ориентация, 

способствование 

возникновению 

Объяснения 

учителя; 

самостоятельная 

работа с учебником; 

работа со схемами и 

таблицами; 

упражнения; 

словарная работа; 
составление 

высказывания; 

 



обобщающих  

слов, подобрав к 

ним однородные 

члены; 

составлять 

схемы 

предложений с 

обобщающими 

словами при 

однородных 
членах; 

различать 

предложения с 

обобщающими 

словами и 

предложения с 

именным 

составным 

сказуемым 

условий 

личностного 

морального 

выбора 

57. Р. Р. Сочинение по 

картине Ф. 

Васильева 

«Мокрый луг». 

  1ч. Урок 

развития 

речи 

Знать признаки 

текста и уметь 

пользоваться 

терминологией 
(композиция 

картины, 

передний план, 

теплые и 

холодные цвета). 

Уметь отбирать 

материал для 

сочинения по 

картине, 

составлять план 

сочинения, 
определять его 

идею и тему; 

излагать 

правильно и 

свободно свои 

мысли в 

Р: управление своей деятельностью; 

самодиагностика умений и навыков, 

инициативность и самостоятельность; 

К: речевая деятельность, навыки 
сотрудничества; П: работа с 

информацией, работа с учебными 

моделями, использование знаково-

символических средств, общих схем 

решения. 

Личностное, 

профессиональное

, жизненное 

самоопределение; 
развитие 

мотивации к 

обучению, 

познанию мира; 

нравственно-

этическая 

ориентация, 

способствование 

возникновению 

условий 

личностного 
морального 

выбора 

Беседа по вопросам; 

написание 

сочинения; 

 



письменной 

форме 

58. Контрольный 

диктант№ 4 по 

теме 
«Предложения с 

однородными 

членами». 

  1ч. урок 

контроля 

Знать основные 

нормы русского 

литературного 

языка. 

Уметь 

применять 

изученные 

орфограммы; 

соблюдать 
основные 

правила 

орфографии 

Р: управление своей деятельностью; 

самодиагностика умений и навыков, 

инициативность и самостоятельность; 

К: речевая деятельность, навыки 

сотрудничества; П: работа с 

информацией, работа с учебными 

моделями, использование знаково-

символических средств, общих схем 

решения. 

Личностное, 

профессиональное

, жизненное 

самоопределение; 

развитие 

мотивации к 

обучению, 

познанию мира; 

нравственно-
этическая 

ориентация, 

способствование 

возникновению 

условий 

личностного 

морального 

выбора 

Диктовка с 

последующей 

проверкой; 

грамматические 

задания; 

 

59. Анализ 

контрольного 

диктанта 

  1ч. урок 

контроля 

 

60-

61. 
Р. Р. Рассуждение 

на основе 

литературного 

произведения. 

  2ч. Урок 

развития 

речи 

Знать о таком 

типе речи, как 

рассуждение; 

отличительные 

признаки, 

особенности 

рассуждения. 

Уметь строить 

текст-

рассуждение с 
использованием 

изучаемых 

языковых 

явлений, 

применяя 

прямой и 

обратный 

способы 

доказательств, 

риторические 

вопросы, 
выдвигая тезисы 

и антитезисы; 

самостоятельно 

редактировать и 

творчески 

Р: управление своей деятельностью; 

самодиагностика умений и навыков, 

инициативность и самостоятельность; 

К: речевая деятельность, навыки 

сотрудничества; П: работа с 

информацией, работа с учебными 

моделями, использование знаково-

символических средств, общих схем 

решения. 

Сочинение по одной 

из тем на выбор: 

1.«Почему на суде 

Гринёв перестал 

доказывать свою 

невиновность?» 

2. «Почему Мцыри 

отказывается 

остаться в краю, где 

живёт красавица 
грузинка?» 

3. «Почему Мцыри 

испугался 

«вторжения иной 

страсти?» 

 



перерабатывать 

собственный 

текст 

Предложения с обособленными членами (7ч.) 

62. Предложения с 

обособленными 

членами. Общее 

понятие об 

обособлении 

  1ч. урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать, что такое 

обособление 

(термин). 

Уметь правильно 

выделять 

запятыми 

обособленные 

члены 
предложения, 

соблюдать 

правильную 

интонацию при 

обособлении; 

заменять 

предложения с 

обособленными  

членами 

синонимичными 

простыми и 

сложными 
предложениями; 

уместно 

использовать 

предложения с 

обособленными 

членами в тексте 

Р: управление своей деятельностью; 

контроль и коррекция, инициативность 

и самостоятельность; К: речевая 

деятельность, навыки сотрудничества; 

П: работа с информацией, 

использование знаково-символических 

средств, общих схем решения, 

выполнение логических операций, 
классификации, установления аналогий, 

подведения под понятие 

Личностное, 

профессиональное

, жизненное 

самоопределение; 

развитие 

мотивации к 

обучению, 

познанию мира; 
нравственно-

этическая 

ориентация, 

способствование 

возникновению 

условий 

личностного 

морального 

выбора 

Повторение; 

объяснения 

учителя; работа над 

интонацией; 

сопоставление 

предложений; 

комментированное 

письмо; 

 

63-

64. 

Обособленные 

определения и 

приложения.  

  2ч. Уроки 

усвоения 

новых 

знаний 

Р: управление своей деятельностью; 

контроль и коррекция, инициативность 

и самостоятельность; К: речевая 

деятельность, навыки сотрудничества; 

П: работа с информацией, работа с 

учебными моделями, использование 

знаково-символических средств, общих 

схем решения, выполнение логических 

операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации, 

установления аналогий, подведения под 
понятие. 

Работа над 

интонацией; 

сопоставление 

предложений; 

тренировочные 

упражнения; 

объяснительный 

диктант; 

 

65. Обособление 

приложений с 

союзом КАК. 

  1ч. урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Повторение; работа 

над интонацией; 

объяснения 

учителя; 
самостоятельная 

работа; 

тренировочные 

упражнения; 

 

66. Тест по теме 

«Предложения с 

обособленными 

членами» 

  1ч. урок 

закреплен

ия 

изученног

о 

 Р: управление своей деятельностью; 

контроль и коррекция, инициативность 

и самостоятельность; К: речевая 

деятельность, навыки сотрудничества; 

П: работа с информацией, работа с 

учебными моделями, использование 

знаково-символических средств, общих 

схем решения, выполнение логических 
операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации, 

Личностное, 

профессиональное

, жизненное 

самоопределение; 

развитие 

мотивации к 

обучению, 

познанию мира; 
нравственно-

этическая 

Беседа по вопросам; 

выполнение 

перфокарт; 

тематический тест; 

выполнения; 

 

67. Контрольный 

диктант № 5 

  1ч. Урок 

контроля 

 Диктовка; 

грамматические 

задания; 

 

68. Анализ 

контрольного 

  1ч. Урок 

контроля 

 Работа над 

ошибками, 

 



диктанта установления аналогий, подведения под 

понятие. 

ориентация, 

способствование 

возникновению 

условий 

личностного 

морального 

выбора 

допущенными в 

контрольном 

диктанте; 

Обособленные обстоятельства (5ч.) 

69-

70-

71-

72. 

Обособленные 

обстоятельства. 

  4ч. уроки 

усвоения 

нового 

материала 

Знать правило 

обособления 

обстоятельств, 

выраженных 
деепричастным 

оборотом и 

деепричастием 

Р: управление своей деятельностью; 

самопроверка, инициативность и 

самостоятельность; К: речевая 

деятельность, навыки сотрудничества; 
П: работа с информацией, работа с 

учебными моделями, использование 

знаково-символических средств, общих 

схем решения. 

Личностное, 

профессиональное

, жизненное 

самоопределение; 
развитие 

мотивации к 

обучению, 

познанию мира; 

нравственно-

этическая 

ориентация, 

способствование 

возникновению 

условий 

личностного 

морального 
выбора 

Повторение; 

объяснения 

учителя; 

составление схем 
предложений; 

преобразование 

предложений; 

диктант «Проверь 

себя»; 

тренировочные 

упражнения; 

выполнение 

тематических 

тестов; 

синтаксический и 

пунктуационный 
разборы; 

 

73. Тест  по теме 

«Обособленные 

обстоятельства» 

  1ч. урок 

закреплен

ия 

изученног

о 

Знать основные 

нормы русского 

литературного 

русского языка. 

Уметь 

применять 

изученные 

орфограммы; 

соблюдать 

основные 

правила 
орфографии; 

Р: управление своей деятельностью; 

самопроверка, инициативность и 

самостоятельность; К: речевая 

деятельность, навыки сотрудничества; 

П: работа с информацией, работа с 

учебными моделями, использование 

знаково-символических средств, общих 

схем решения. 

Беседа по вопросам; 

выполнение 

перфокарт; 

тематический тест; 

выполнения; 

 

Предложения с уточняющими обособленными членами (3ч.+2ч.) 

74. Обособление 

уточняющих членов 

  1ч. уроки 

усвоения 

Знать правило 

обособления 

Р: управление своей деятельностью; 

контроль и коррекция, инициативность 

Личностное, 

профессиональное

Объяснения 

учителя; 

 



предложения. нового 

материала 

уточняющих 

членов 

предложения. 

Уметь выявлять 

условия 

обособления 

уточняющих 

членов 

предложения; 

выразительно 
читать 

предложения с 

уточняющими 

членами; 

находить 

обособленные  

уточняющие 

члены 

предложения в 

тексте 

и самостоятельность; К: речевая 

деятельность, навыки сотрудничества; 

П: работа с информацией, работа с 

учебными моделями, использование 

знаково-символических средств, общих 

схем решения, выполнение логических 

операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации, 

установления аналогий, подведения под 

понятие. 

, жизненное 

самоопределение; 

развитие 

мотивации к 

обучению, 

познанию мира; 

нравственно-

этическая 

ориентация, 

способствование 
возникновению 

условий 

личностного 

морального 

выбора 

выразительно 

чтение; 

тренировочные 

упражнения; 

75. Закрепление темы 

«Уточняющие 

обособленные 
члены 

предложения». 

  1ч. Урок 

закреплен

ия 
изученног

о 

Знать правила 

постановки 

знаков 
препинания в 

предложениях с 

обособленными 

и уточняющими 

членами. 

Уметь 

применять 

изученные 

правила при 

решении 

грамматических 
задач; 

производить 

синтаксический 

и 

пунктуационный 

разборы; 

Р: управление своей деятельностью; 

контроль и коррекция, инициативность 

и самостоятельность; К: речевая 
деятельность, навыки сотрудничества; 

П: работа с информацией, работа с 

учебными моделями, использование 

знаково-символических средств, общих 

схем решения, выполнение логических 

операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации, 

установления аналогий, подведения под 

понятие. 

Личностное, 

профессиональное

, жизненное 
самоопределение; 

развитие 

мотивации к 

обучению, 

познанию мира; 

нравственно-

этическая 

ориентация, 

способствование 

возникновению 

условий 
личностного 

морального 

выбора 

Повторение; работа 

по теории учебника 

– составление 
таблицы; 

тренировочные 

упражнения; 

предупредительный 

диктант; 

 

76. Урок-зачёт по теме 

«Обособленные и 

уточняющие члены 

предложения 

». 

  1ч. Урок 

контроля 

Зачётная работа  



использовать 

разнообразные 

конструкции в 

связной речи; 

составлять в 

научном стиле 

речи связный 

текст об 

обособленных 

обстоятельствах 
и уточняющих 

членах 

предложения 

77. Р. Р. Сжатое 

изложение. 

  1ч. Урок 

развития 

речи 

Уметь 

составлять план, 

определять тип и 

стиль текста, 

сжато его 

излагать, 

отвечать на 

вопрос задания 

Р: управление своей деятельностью; 

контроль и коррекция, инициативность 

и самостоятельность; К: речевая 

деятельность, навыки сотрудничества; 

П: работа с информацией, работа с 

учебными моделями, использование 

знаково-символических средств, общих 

схем решения, выполнение логических 

операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации, 
установления аналогий, подведения под 

понятие. 

Личностное, 

профессиональное

, жизненное 

самоопределение; 

развитие 

мотивации к 

обучению, 

познанию мира; 

нравственно-

этическая 
ориентация, 

способствование 

возникновению 

условий 

личностного 

морального 

выбора 

Письмо изложения;  

78. Р. Р. 

Характеристика 

человека как вид 

текста. 

  1ч. Урок 

развития 

речи 

Знать 

особенности 

изложения, 
близкого к 

тексту. 

Уметь 

определять тип 

речи, тему, 

основную мысль 

текста, 

составлять план 

изложения 

Работа по вопросам 

анализ текста о 

Суворове – беседа 
по вопросам, 

составление плана, 

подготовка устного 

сочинения по плану; 

написание 

подробного 

изложения с 

дополнением к 

содержанию; 

 

Предложения с обращениями, вводными словами и междометиями (6ч.) 

79-

80. 

Обращение и знаки 

препинания при нём 

  2ч. урок 

усвоения 

новых 
знаний 

Уметь находить 

обращения в 

тексте; 
употреблять их с 

учетом речевой 

ситуации; 

Р: управление своей деятельностью; 

контроль и коррекция, инициативность 

и самостоятельность; К: речевая 
деятельность, навыки сотрудничества; 

П: работа с информацией, работа с 

учебными моделями, использование 

Личностное, 

профессиональное

, жизненное 
самоопределение; 

развитие 

мотивации к 

Объяснения 

учителя; 

составление 
таблицы; 

тренировочные 

упражнения; анализ 

 



выразительно 

читать 

предложения с 

обращением; 

правильно 

ставить знаки 

препинания при 

обращении; 

находить 

обращения в 
художественных 

произведениях, 

определять роль 

обращений 

знаково-символических средств, общих 

схем решения, выполнение логических 

операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации, 

установления аналогий, подведения под 

понятие. 

обучению, 

познанию мира; 

нравственно-

этическая 

ориентация, 

способствование 

возникновению 

условий 

личностного 

морального 
выбора 

стихотворения А. С. 

Пушкина «Няня»; 

81. Вводные слова и 

вводные 

предложения. 

Общее понятие. 

  1ч. урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать понятие 

ВВОДНЫЕ 

СЛОВА как 

средство  

выражения 

субъективной 

оценки 

высказывания. 

Уметь выражать 
определенные 

отношения к 

высказываниям с 

помощью 

вводных слов и 

предложений; 

правильно 

ставить знаки 

препинания при 

вводных словах; 

использовать в 
речи вводные 

слова и 

предложения с 

учетом 

содержания 

стиля 

Р: управление своей деятельностью; 

контроль и коррекция, инициативность 

и самостоятельность; К: речевая 

деятельность, навыки сотрудничества; 

П: работа с информацией, работа с 

учебными моделями, использование 

знаково-символических средств, общих 

схем решения, выполнение логических 

операций сравнения, анализа, 
обобщения, классификации, 

установления аналогий, подведения под 

понятие. 

Личностное, 

профессиональное

, жизненное 

самоопределение; 

развитие 

мотивации к 

обучению, 

познанию мира; 

нравственно-
этическая 

ориентация, 

способствование 

возникновению 

условий 

личностного 

морального 

выбора 

Объяснения 

учителя; работа по 

теории учебника – 

заполнение 

таблицы; 

комментированное 

письмо; 

тренировочные 

упражнения; 

 



высказывания 

82-

83. 

Вводные слова и 

вводные 

предложения. Знаки 

препинания при них 

  2ч. Уроки 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать 

выделительные 

знаки 

препинания при 

междометиях; 

особенности 

постановки 

запятой при 

условии 

употребления 
междометия 

вместе с 

обращением. 

Уметь различать 

вводные, 

вставные 

конструкции и 

междометия, 

правильно 

расставлять 

знаки 

препинания при 
них; 

осмысливать 

нормы и сферу 

использования 

данных слов 

Р: управление своей деятельностью; 

контроль и коррекция, инициативность 

и самостоятельность; К: речевая 

деятельность, навыки сотрудничества; 

П: работа с информацией, работа с 

учебными моделями, использование 

знаково-символических средств, общих 

схем решения, выполнение логических 

операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации, 
установления аналогий, подведения под 

понятие. 

Личностное, 

профессиональное

, жизненное 

самоопределение; 

развитие 

мотивации к 

обучению, 

познанию мира; 

нравственно-

этическая 
ориентация, 

способствование 

возникновению 

условий 

личностного 

морального 

выбора 

Повторение; беседа 

по вопросам; 

тренировочные 

упражнения; 

конструирование 

предложений; 

взаимодиктант; 

составление 

связного текста; 

 

84. Предложения с 

междометиями. 

  1ч. повторите

льно-
обобщаю

щий урок 

Анализ теории 

учебника; работа с 
худ. текстом Н. В. 

Гоголя «Ревизор»; 

составление 

памятки; 

 

Вставные конструкции (4ч.+2ч.) 

85-

86. 

Вставные 

конструкции 

  2ч. Уроки 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать 

выделительные 

знаки 

препинания при 

междометиях; 

особенности 

постановки 
запятой при 

условии 

употребления 

междометия 

Р: управление своей деятельностью; 

контроль и коррекция, инициативность 

и самостоятельность; К: речевая 

деятельность, навыки сотрудничества; 

П: работа с информацией, работа с 

учебными моделями, использование 

знаково-символических средств, общих 
схем решения, выполнение логических 

операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации, 

установления аналогий, подведения под 

Личностное, 

профессиональное

, жизненное 

самоопределение; 

развитие 

мотивации к 

обучению, 
познанию мира; 

нравственно-

этическая 

ориентация, 

Повторение; 

объяснения 

учителя; диктант 

«Проверь себя»; 

тренировочные 

упражнения; 

словарная работа; 

 



вместе с 

обращением. 

Уметь различать 

вводные, 

вставные 

конструкции и 

междометия, 

правильно 

расставлять 

знаки 
препинания при 

них; 

осмысливать 

нормы и сферу 

использования 

данных слов 

понятие. способствование 

возникновению 

условий 

личностного 

морального 

выбора 

87. Контрольный 

диктант № 6 

   Урок 

контроля 

Знать правила 

постановки 

знаков 

препинания в 

предложениях с 

обособленными 

и уточняющими 
членами. 

Уметь 

применять 

изученные 

правила при 

решении 

грамматических 

задач; 

производить 

синтаксический 

и 
пунктуационный 

разборы; 

использовать 

разнообразные 

конструкции в 

связной речи 

Р: управление своей деятельностью; 

самопроверка, инициативность и 

самостоятельность; К: речевая 

деятельность, навыки сотрудничества; 

П: работа с информацией, работа с 

учебными моделями, использование 

знаково-символических средств, общих 
схем решения. 

Личностное, 

профессиональное

, жизненное 

самоопределение; 

развитие 

мотивации к 

обучению, 
познанию мира; 

нравственно-

этическая 

ориентация, 

способствование 

возникновению 

условий 

личностного 

морального 

выбора 

Диктовка; 

грамматические 

задания; 

 



88. Анализ 

контрольного 

диктанта. 

  1ч. Урок 

контроля 

Уметь 

анализировать 

контрольную 

работу и 

выполнять 

работу над 

ошибками 

Р: управление своей деятельностью; 

самопроверка, инициативность и 

самостоятельность; К: речевая 

деятельность, навыки сотрудничества; 

П: работа с информацией, работа с 

учебными моделями, использование 

знаково-символических средств, общих 

схем решения. 

Личностное, 

профессиональное

, жизненное 

самоопределение; 

развитие 

мотивации к 

обучению, 

познанию мира; 

нравственно-

этическая 
ориентация, 

способствование 

возникновению 

условий 

личностного 

морального 

выбора 

Работа над 

ошибками, 

допущенными в 

контрольном 

диктанте; 

 

89. Р. Р. Подробное 

изложение. 

  1ч. Урок 

развития 

речи 

Знать 

особенности 

изложения, 
близкого к 

тексту. 

Уметь 

определять тип 

речи, тему, 

основную мысль 

текста, 

составлять план 

изложения 

Р: управление своей деятельностью; 

самопроверка, инициативность и 

самостоятельность; К: речевая 
деятельность, навыки сотрудничества; 

П: работа с информацией, работа с 

учебными моделями, использование 

знаково-символических средств, общих 

схем решения. 

Письмо изложения;  

90. Р. Р. Публичное 

выступление на 

общественно 

значимую тему 

  1ч. Урок 

развития 

речи 

Уметь 

составлять 

диалоги и 

записывать их; 
находить 

диалоги, 

соответствующи

е схемам; 

заменять глагол 

ГОВОРИТЬ 

глаголами, более 

точно 

обозначающими 

характер речи; 

выразительно 
читать диалоги, 

объяснять знаки 

препинания при 

них; 

перестраивать 

Р: управление своей деятельностью; 

самопроверка, инициативность и 

самостоятельность; К: речевая 

деятельность, навыки сотрудничества; 
П: работа с информацией, работа с 

учебными моделями, использование 

знаково-символических средств, общих 

схем решения. 

Личностное, 

профессиональное

, жизненное 

самоопределение; 
развитие 

мотивации к 

обучению, 

познанию мира; 

нравственно-

этическая 

ориентация, 

способствование 

возникновению 

условий 

личностного 
морального 

выбора 

Подготовка рабочих 

материалов: выбор 

темы, цели 

выступления и т.д. 
анализ упр. 200; 

работа по вопросам; 

 



диалог в прямую 

речь 

Способы передачи прямой речи. Прямая и косвенная речь (3ч.+1ч.) 

91. Предложения с 

прямой речью. 

Знаки препинания в 

них. 

  1ч. Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать понятия 

ЧУЖАЯ РЕЧЬ, 

КОММЕНТИРУ

ЮЩАЯ ЧАСТЬ; 

место 

комментирующе

й части в 

предложении; 

глаголы, 
обозначающие 

чужую речь. 

Уметь 

распространять 

комментирующу

ю часть 

предложений с 

чужой речью на 

основе данных 

тем 

Р: управление своей деятельностью; 

самодиагностика умений и навыков, 

инициативность и самостоятельность; 

К: речевая деятельность, навыки 

сотрудничества; П: работа с 

информацией, работа с учебными 

моделями, использование знаково-

символических средств, общих схем 

решения. 

Личностное, 

профессиональное

, жизненное 

самоопределение; 

развитие 

мотивации к 

обучению, 

познанию мира; 

нравственно-
этическая 

ориентация, 

способствование 

возникновению 

условий 

личностного 

морального 

выбора 

Повторение; 

объяснения 

учителя; 

составление схем; 

конструирование 

предложений4 

работа с таблицей; 

составление 

диалогов; 

 

92. Предложения с 

косвенной речью. 

Замена прямой речи 
косвенной. 

  1ч. Урок 

усвоения 

новых 
знаний 

Знать об 

отличии прямой 

речи от 
косвенной;  о 

постановке 

знаков 

препинания в 

предложениях с 

прямой речью. 

Уметь находить 

предложения с 

косвенной 

речью;  

преобразовывать 
предложения с 

прямой речью в 

предложения с 

косвенной 

Р: управление своей деятельностью; 

самодиагностика умений и навыков, 

инициативность и самостоятельность; 
К: речевая деятельность, навыки 

сотрудничества; П: работа с 

информацией, работа с учебными 

моделями, использование знаково-

символических средств, общих схем 

решения. 

Личностное, 

профессиональное

, жизненное 
самоопределение; 

развитие 

мотивации к 

обучению, 

познанию мира; 

нравственно-

этическая 

ориентация, 

способствование 

возникновению 

условий 
личностного 

морального 

выбора 

Повторение; беседа 

по вопросам; 

конструирование 
предложений; 

тренировочные 

упражнения; 

 



речью; 

правильно 

ставить знаки 

препинания в 

предложениях с 

косвенной речью 

93. Цитаты и знаки 

препинания при них 

  1ч. Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать о способах 

передачи чужой 

речи. 

Уметь 

составлять и 
записывать 

предложения с 

цитатами; 

находить цитаты 

в тексте; 

определять 

основную мысль 

цитаты и 

вводить ее в 

текст двумя 

способами: 1) 

как прямую речь 
и 2) как часть 

предложения 

Р: управление своей деятельностью; 

контроль и коррекция, инициативность 

и самостоятельность; К: речевая 

деятельность, навыки сотрудничества; 

П: работа с информацией, 
использование знаково-символических 

средств, общих схем решения, 

выполнение логических операций, 

классификации, установления аналогий, 

подведения под понятие. 

Личностное, 

профессиональное

, жизненное 

самоопределение; 

развитие 
мотивации к 

обучению, 

познанию мира; 

нравственно-

этическая 

ориентация, 

способствование 

возникновению 

условий 

личностного 

морального 

выбора 

Объяснения 

учителя; анализ 

теории учебника – 

записи в тетради; 

тренировочные 
упражнения; 

 

94. Р. Р. Сравнительная 

характеристика 

двух лиц. 

  1ч. Урок 

развития 

речи 

Знать признаки 

текста и уметь 

пользоваться 

терминологией 

(композиция 

картины, 

передний план, 

теплые и 

холодные цвета). 

Уметь отбирать 
материал для 

сочинения по 

картине, 

составлять план 

сочинения, 

Р: управление своей деятельностью; 

контроль и коррекция, инициативность 

и самостоятельность; К: речевая 

деятельность,  навыки сотрудничества; 

П: работа с информацией, 

использование знаково-символических 

средств, общих схем решения, 

выполнение логических операций, 

классификации, установления аналогий, 

подведения под понятие. 

Личностное, 

профессиональное

, жизненное 

самоопределение; 

развитие 

мотивации к 

обучению, 

познанию мира; 

нравственно-

этическая 
ориентация, 

способствование 

возникновению 

условий 

личностного 

Работа по вопросам; 

работа по отрывку 

из повести Л. Н. 

Толстого 

«Отрочество»; 

работа по 

репродукции с 

картины К. 

Брюллова; 

составление 
«черновых 

вариантов»; 

 



определять его 

идею и тему; 

излагать 

правильно и 

свободно свои 

мысли в 

письменной 

форме 

морального 

выбора 

Повторение изученного в 8 классе (6ч.+2ч.) 

95. Синтаксис и 

морфология. 

 

  1ч. повторите

льно-

обобщаю
щий урок 

Знать основные 

нормы русского 

языка 
(грамматические

, 

орфографически

е, 

пунктуационные

). 

Уметь 

применять 

изученные 

правила и 

приемы; 

пользоваться 
определенными 

способами их 

применения; 

делать вывод о 

связи синтаксиса 

и орфографии; 

уметь 

осуществлять 

самоконтроль 

Р: управление своей деятельностью; 

контроль и коррекция, инициативность 

и самостоятельность; К: речевая 
деятельность, навыки сотрудничества; 

П: работа с информацией, работа с 

учебными моделями, использование 

знаково-символических средств, общих 

схем решения, выполнение логических 

операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации, 

установления аналогий, подведения под 

понятие. 

Личностное, 

профессиональное

, жизненное 
самоопределение; 

развитие 

мотивации к 

обучению, 

познанию мира; 

нравственно-

этическая 

ориентация, 

способствование 

возникновению 

условий 

личностного 
морального 

выбора 

Беседа по вопросам; 

тренировочные 

упражнения; анализ 
текста; тест; 

 

96. Синтаксис и 

пунктуация. 

  1ч. повторите

льно-

обобщаю

щий урок 

Беседа по вопросам; 

тест – анализ теста; 

тренировочные 

упражнения; 

взаимодиктант; 

 

97. Синтаксис и 

культура речи 

  1ч. повторите

льно-

обобщаю

щий урок 

Беседа по вопросам; 

тренировочные 

упражнения; тест – 

анализ теста; 

 

98. Контрольный 

диктант № 7 

(итоговый) 

  1ч. Урок 

контроля 

Р: управление своей деятельностью; 

контроль и коррекция, инициативность 

и самостоятельность; К: речевая 

деятельность, навыки сотрудничества; 

П: работа с информацией, работа с 
учебными моделями, использование 

знаково-символических средств, общих 

схем решения, выполнение логических 

операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации, 

установления аналогий, подведения под 

понятие. 

Диктовка текста и 

выполнение 

грамматического 

задания; работа над 

ошибками; 

 

99. Р. Р. Сочинение 

повествовательног

о характера с 

элементами 

описания 

(рассуждения). 

 

  1ч.  Знать о таком 

типе речи, как 

рассуждение; 
отличительные 

признаки, 

особенности 

рассуждения. 

Личностное, 

профессиональное

, жизненное 
самоопределение; 

развитие 

мотивации к 

обучению, 

Беседа; составление 

плана; создание 

«черновых 
вариантов»; 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь строить 

текст-

рассуждение с 

использованием 

изучаемых 

языковых 

явлений, 

применяя 

прямой и 

обратный 
способы 

доказательств, 

риторические 

вопросы, 

выдвигая тезисы 

и антитезисы; 

самостоятельно 

редактировать и 

творчески 

перерабатывать 

собственный 

текст 

познанию мира; 

нравственно-

этическая 

ориентация, 

способствование 

возникновению 

условий 

личностного 

морального 

выбора 

100. Р. Р. Сжатое 

изложение 

  1ч.  Уметь 
составлять план, 

определять тип и 

стиль текста, 

сжато его 

излагать, 

отвечать на 

вопрос задания 

Р: управление своей деятельностью; 
контроль и коррекция, инициативность 

и самостоятельность; К: речевая 

деятельность, навыки сотрудничества; 

П: работа с информацией, работа с 

учебными моделями, использование 

знаково-символических средств, общих 

схем решения, выполнение логических 

операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации, 

установления аналогий, подведения под 

понятие. 

Личностное, 
профессиональное

, жизненное 

самоопределение; 

развитие 

мотивации к 

обучению, 

познанию мира; 

нравственно-

этическая 

ориентация, 

способствование 
возникновению 

условий 

личностного 

морального 

выбора 

Письмо изложения;  

101

-

102. 

Анализ работ   1ч. Урок 

обобщени

я знаний 

уметь 

осуществлять 

самоанализ и 

самоконтроль 

Беседа.  

 


