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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по русскому языку является составной частью основной образовательной 

программы основного общего образования, составлена в соответствии с  федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования  (Приказ 

Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897, с дополнениями, внесенными приказом 

Минпросвещения России от 11 декабря 2020 года № 712); на основе авторской программы 

«Программа по русскому языку для 5-9 классов общеобразовательных учреждений» / М.М. 

Разумовская и П.А. Лекант, Программно-методические материалы. Русский язык. 5-9 классы 

/ Сост. М.М. Разумовская, М.: Просвещение, 2015; Концепции преподавания русского языка 

и литературы в Российской Федерации, с учетом примерной основной образовательной 

программы основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (в редакции протокола № 1/20 от 

04.02.2020 федерального учебно-методического объединения по общему образованию)). 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Курс русского языка 8 класса направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, 

деятельностного подходов к обучению родному языку:  

- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

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

сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных 

нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать 

и преобразовывать необходимую информацию. 

 

Задачи программы 

 

- приобретение знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; 

- овладение умениям и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях 

общения, основными нормами русского литературного языка; 

- формирование способностей к анализу и оценке языковых явлений и фактов; 

- формирование умения пользоваться различными лингвистическими словарями; 

- совершенствование навыков устной и письменной речи; 

- освоение компетенций - коммуникативной, языковедческой и культуроведческой 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

https://plus.1obraz.ru/#/document/99/573219718/XA00M6G2N3/
https://plus.1obraz.ru/#/document/99/573219718/XA00M6G2N3/


В     соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и в соответствии с учебным планом 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии №70 

Петроградского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год предмет «Русский язык» 

изучается с 5-го по 9 класс. Предусмотрено изучение русского языка в 8 классе в объеме 119 

ч (119 часов: 1 полугодие - 3 раза в неделю, 51 час; 2 полугодие – 4 раза в неделю, 68 часа). В 

8 классе общее количество уроков в неделю по учебному плану гимназии составляет 3,5 часа, 

из которых 3 часа из обязательной части учебного плана, а 0,5 часа из части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 0,5 часа идет на подготовку учащихся к ГИА - на 

закрепление учебного материала в виде решения задач из открытого банка ОГЭ. Таким 

образом, на учебный год количество часов составляет – 119 часов. 

 

 

 

 

Учебно-методический комплект 

 

Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. Русский язык. Учебник для 8 класса 

общеобразовательных учреждений. – М., 2010.  

 

Используемые технологии, методы и формы работы 

  

Для развития коммуникативной компетентности практикуются: 

-технологии проблемного обучения (проблемный диалог);  

-технология развития критического мышления; 

-технология проектной деятельности; 

-оценочные технологии; 

-технологии групповой работы; 

-дебаты и дискуссия.  

Развитие информационной компетентности обеспечивается ИКТ  

Выбор конкретных технологий из указанных групп осуществляется учителем 

непосредственно при подготовке урока. 

 

 Формы, периодичность и порядок контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся 

 

Рабочая программа дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. Она 

предполагает: 

проведение практических уроков (сочинения, диктанты) – 5 часов 

проведение контрольных работ – 2 часа 

 

Текущий контроль за освоением курса обучающимися осуществляется путем устных опросов, 

контрольных и самостоятельных работ (с заданиями в формате ОГЭ и ЕГЭ), тестовых работ, 

проверки домашних заданий (фронтальной и выборочной), эссе, оценки проектов, 

презентаций и выступлений, выполнения письменных заданий на уроке и проверки тетрадей 

обучающихся на предмет ведения конспекта. 

 

 Формы контроля: устный опрос, проверочные работы, словарные работы, 

контрольные работы, сочинение, изложение, тестирование. 

 

 

Панируемые результаты освоения курса 

 

Личностные результаты освоения русского языка: 



понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, eё значения в процессе получения 

школьного образования; осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка 

как явлении национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

достаточный   объём   словарного   запаса   и   усвоенных грамматических средств для 

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

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметные результаты освоения русского языка: 

•  владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение; 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста основной мысли; основной и дополнительной 

информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

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

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях; 

• овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свёрнутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

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

учётом замысла, адресата и ситуации общения; 

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

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение, 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог-обмен мнениями и др., сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• осуществление речевого самоконтроля в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения 

её содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 

недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных 

средств аргументации; 



• применение приобретённых знаний, умений и навыков и  повседневной  жизни;   

способность  использовать  родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); коммуникативно- 

целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, 

совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; 

овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и меж-культурного общения. 

 

Предметные   результаты   освоения   русского языка: 

1) представление об основных функциях языка; о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в 

жизни человека и общества; 

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

образовании в целом; 

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

и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и 

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

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-

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

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

особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка; основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического   анализа   

словосочетания и предложения; многоаспектный анализ текста с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

Направленность процесса обучения на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов потребовала усиления коммуникативно-деятельностной 

составляющей курса. В связи с этим развиваются следующие аспекты работы, 

обеспечивающие овладение в процессе обучения: 

1) языком науки и в связи с этим — формирование навыков чтения текстов 

лингвистического содержания, а также способности строить рассуждения на лингвистическую 

тему; 

2) метапредметными умениями и навыками и универсальными учебными действиями, 

предполагающими формирование и развитие умений обобщать, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы и т. 

п.;  



3) функциональной грамотностью, способностью применять разные виды 

деятельности, чтобы самостоятельно получать новые знания и применять их в учебной, 

учебно-проектной деятельности; 

 4) умениями использовать информационно-коммуникационные технологии в процессе 

изучения. 

Усиление направленности курса на достижение личностных результатов обучения 

предполагает формирование таких важных качеств личности ребёнка, как ответственность, 

способность к самообразованию, к проявлению самостоятельности в процессе обучения, 

потребности регулярно обращаться к словарно-справочной литературе, интернет-

справочникам для разрешения возникающих при обучении трудностей, способность к 

самооценке, развитие познавательных интересов и способностей учащихся. Учебники, 

реализующие данную программу, характеризуются направленностью на всестороннее 

развитие личности средствами предмета: развитие мышления и речи учащихся, их 

эмоционально-волевой сферы, логического мышления. Материалы учебников направлены на 

то, чтобы ученики могли понять роль языка в жизни людей, осознать богатство русского 

языка. На этой основе воспитывается любовь к родному языку, стремление к 

самообразованию, к овладению языковой, коммуникативной компетенциями, необходимыми 

для успешной учебной и трудовой деятельности. 

Таким образом, в данной программе реализованы современные подходы к 

проектированию учебного содержания ориентир на взаимосвязанное формирование 

лингвистической,  языковой,  коммуникативной и культурологической компетенций; на 

развитие всех видов речевой деятельности формирование навыков чтения-понимания, 

выразительного чтения, письма, работы с научной информацией, представленной в разных 

видах; реализация принципов индивидуализации, уровневой дифференциации, использование 

коммуникативно-ориентированных упражнений, стимулирующих познавательную и 

творческую активность учащихся, а также способствующих совершенствованию 

коммуникативной компетенции на всех этапах обучения, в том числе при обучении языковым 

темам курса. 

 

Изучение предмета «Русский родной язык» в 8-м классе должно обеспечивать 

достижение предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно знаниями, 

умениями, навыками, а также личностными, познавательными, регулятивными и 

коммуникативными универсальными учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе 

освоения содержания учебного предмета «Русский родной язык» в 8-м классе. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 

основного общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

В конце четвёртого года изучения курса русского родного языка в основной 

общеобразовательной школе предметные результаты должны отражать сформированность 

следующих умений. 

«Язык и культура»: 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка 

позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 

• приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности 

русского родного языка; анализировать национальное своеобразие 

общеязыковых и художественных метафор; 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

текстах; 

• характеризовать лексику русского языка с точки зрения происхождения (с 

использованием словарей); 

• понимать и комментировать основные активные процессы в современном 

русском языке; 



• характеризовать заимствованные слова по языку-источнику (из славянских и 

неславянских языков), времени вхождения (самые древние и более поздние) (в 

рамках изученного, с использованием словарей); сфере функционирования; 

• комментировать роль старославянского языка в развитии русского 

литературного языка; 

• определять значения лексических заимствований последних десятилетий; 

характеризовать неологизмы по сфере употребления и стилистической окраске; 

целесообразно употреблять иноязычные слова; 

• комментировать исторические особенности русского речевого этикета 

(обращение); 

• характеризовать основные особенности современного русского речевого 

этикета; 

• объяснять происхождение названий русских городов (в рамках изученного); 

• регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая 

сведения о назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его 

словарной статьи: толковые словари, словари иностранных слов, 

фразеологические словари, словари пословиц и поговорок, крылатых слов и 

выражений; учебные этимологические словари; словари синонимов, антонимов. 

«Культура речи»: 

• соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имен 

существительных, имён прилагательных, глаголов (в рамках изученного); 

• различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять 

слова с учётом произносительных вариантов современной орфоэпической 

нормы; 

• употреблять слова с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

• понимать и характеризовать активные процессы в области 

произношения и ударения современного русского языка; 

• правильно выбирать слово, максимально соответствующее 

обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности; 

• соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов; 

• употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости; 

• корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках 

изученного); 

• опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма; 

• употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы с учетом 

стилистических норм современного русского языка; 

• анализировать и различать типичные речевые ошибки; 

• редактировать текст с целью исправления речевых ошибок; 

• выявлять и исправлять речевые ошибки в устной и письменной речи; 

• распознавать типичные ошибки в построении сложных предложений; 

редактировать предложения с целью исправления синтаксических и 

грамматических ошибок; 

• анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужую и собственную речь; 

• корректировать речь с учётом её соответствия основным нормам современного 

литературного языка; 

• редактировать предложения, избегая нагромождения одних и тех же падежных 

форм, в частности родительного и творительного падежей; 

• соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения; 



• использовать при общении в электронной среде этикетные формы и устойчивые 

формулы‚ принципы этикетного общения, лежащие в основе национального 

русского речевого этикета; 

• соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в ситуациях 

делового общения; 

• использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения    

лексического    значения    слова    и особенностей его употребления; 

• использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические 

словари для определения нормативных вариантов произношения и 

правописания; 

• использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для 

уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ 

паронимов, а также в процессе редактирования текста; 

• использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и 

предложения; для опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе 

редактирования текста; 

• использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для 

определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в 

письменной речи. 

«Речь. Речевая деятельность. Текст»: 

• использовать различные виды слушания (детальное, выборочное‚ 

ознакомительное, критическое интерактивное) монологической речи, учебно- 

научных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи; 

• пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым) учебно-научных, 

• художественных, публицистических текстов различных функционально- 

смысловых типов речи; 

• владеть умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста; основными способами и средствами получения, 

переработки и преобразования информации; использовать графики, диаграммы, 

план, схемы для представления информации; 

• уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном 

общении: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, 

просьба, принесение извинений и др.; 

• уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при дистантном 

общении: сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, 

завершение диалога и др.; 

• анализировать структурные элементы и языковые особенности письма как 

жанра публицистического стиля речи; 

• создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; 

оформлять реферат в письменной форме и представлять его в устной форме; 

• строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов, 

рецензию на проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в 

учебно-научной дискуссии; 

• анализировать и создавать тексты публицистических жанров (письмо); 

• владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных 

сетях. 

Содержание учебного курса 

 

Функции русского языка в современном мире (1 ч) 



Воспитательная задача: формирование  представления о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о русском языке как духовной, нравственной 

и культурной ценности народа. 

Повторение пройденного в 5 - 7 классах (10 ч + 3 ч) 

Воспитательная задача: формирование отношения к русскому языку как  основе 

развития мышления и средству обучения в школе. 

Воспитательный компонент: 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

Воспитательная задача: овладение русским языком, формирование  умение общаться,       

добиваться успеха в процессе коммуникации, что во многом  определяет достижения 

обучающихся практически во все областях жизни, способствуют их социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. 

Словосочетание (3 ч) 

I. Повторение пройденного о словосочетании в V классе. Связь слов в словосочетании: 

согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные). 

II. Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и 

управлении. Умение использовать в речи синонимические по значению словосочетания. 

Простое предложение (3+2 ч) 

I. Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) основа 

предложения. 

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

простого предложения. Логическое ударение. 

II. Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное 

слово в предложении, выразительно читать предложения. 

Простые двусоставные предложения 

Главные члены предложения (10+2ч) 

I. Повторение пройденного материала о подлежащем. Способы выражения подлежащего. 

Повторение изученного о сказуемом. Составное глагольное сказуемое. Составное именное 

сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым.  

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль.  

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; 

согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием.  

Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и 

сказуемого.  

III. Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности.  

Второстепенные члены предложения (6+3ч)  

I. Повторение изученного материала о второстепенных членах предложения. Прямое и 

косвенное дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как 

разновидность определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по 

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

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем.  

II.  Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как 

синонимы.  

III.  Ораторская речь, ее особенности. Публичное выступление об истории своего края.  

Простые односоставные предложения (13+2ч)  



I. Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом 

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

(назывные).  

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль.  

II. Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как 

синтаксическими синонимами.  

Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени и 

места.  

III. Рассказ на свободную тему.  

Р.К.: Специфика использования страдательных оборотов в односоставных предложениях. 

Неполные предложения (2ч) 

Понятие о неполных предложениях.  

Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении.  

Однородные члены предложения (12+3ч) 

I. Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены 

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

интонацией. Однородные и неоднородные определения. Ряды однородных членов 

предложения. Разделительные знаки препинания между однородными членами. Обобщающие 

слова при однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях.  

Вариативность постановки знаков препинания.  

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при 

однородных членах.  

III. Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе дискуссионного 

характера).  

Обращение, вводные слова и междометия (12+2ч) 

I. Повторение изученного материала об обращении.  

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. Вводные 

слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в предложении. 

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

Одиночные и парные знаки препинания.  

Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий.  

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, вводными 

словами и вводными предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи 

синонимическими вводными словами; употреблять вводные слова как средство связи 

предложений и частей текста.  

III. Публичное выступление на общественно значимую тему.  

Обособленные члены предложения (22+4ч) 

I. Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. 

Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах 

предложения.  Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их 

текстообразующая роль.  

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и 

уточняющими членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и их 

синтаксические синонимы.  

III. Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые 

особенности.  

Воспитательный компонент: 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 



 

Прямая и косвенная речь (8+2ч) 

I. Повторение изученного материала о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи.  

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

предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при цитировании.  

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль.  

II. Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь косвенной.  

III. Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного текста.  

Воспитательная задача: формирование  умения вести диалоги разного характера (этикетный, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, диалог смешанного типа); 

вести полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. 

Воспитательный компонент: 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

 

Повторение и систематизация пройденного в 8 классе (8+2ч) 

Воспитательная задача: 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. 

Воспитательный компонент: 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

 

Блок «Родной русский язык» 

 

Раздел 1. Язык и культура. 

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского 

(общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, собственно 

русские слова. Собственно русские слова как база и основной источник развития лексики 

русского литературного языка. 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. 

Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. 

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной публицистике. 

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет и 

вежливость. «Ты» и «вы» в русском речевом этикете и в западноевропейском, американском 

речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и незнакомому. 

Специфика приветствий, традиционная тематика бесед у русских и других народов. 

Воспитательный компонент: 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

 

 



Раздел 2. Культура речи.  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] после мягких 

согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; 

произношение парных по твёрдости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного 

происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и 

чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение твёрдого [н] перед 

мягкими [ф̕̕̕̕] и [в]; произношение мягкого [н̕̕] перед ч и щ. 

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 

Воспитательный компонент: 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. 

Особенности употребления терминов в публицистике, художественной литературе, 

разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. 

Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с подлежащим, 

имеющим в своём составе количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского рода (врач пришёл 

– врач пришла); согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием 

числительного несколько и существительным; согласование определения в количественно-

именных сочетаниях с числительными два, три, четыре (два новых стола, две молодых 

женщины и две молодые женщины). 

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, обеих сестёр 

– обоих братьев). 

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, большинство, 

меньшинство. Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических 

словарях и справочниках. 

Воспитательный компонент: 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

 

Речевой этикет. Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и 

прощания, возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имён; их 

оценка. Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приёмы в 

коммуникации‚ помогающие противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул. 

 

Раздел 3. Речь.  Речевая деятельность. Текст. 

Язык и речь. Виды речевой деятельности.  

Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. 



 

Текст как единица языка и речи. Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы 

аргументации. Правила эффективной аргументации. Причины неэффективной аргументации 

в учебно-научном общении. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды косвенных 

доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика 

аргументов, критика демонстрации. 

 

Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление. 

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной 

(исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная 

дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. Правила 

корректной дискуссии. 

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе 

электронного), страницы дневника и т. д. 

Воспитательный компонент: 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

 

 

 

 

 



 

 

Поурочно-тематическое планирование 

 

№  Тема 

Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты обучения 

 
Вид контроля Примечание 

      Предметные УУД     

  

Повторение 

орфографии и 

морфологии 

10         

1 

Вводный инструктаж 

по технике 

безопасности. Русский 

язык в семье 

славянских языков.  

Исконно русская 

лексика и её 

особенности. 

1 

Составить устное 

высказывание на тему 

«Русский язык в семье 

славянских языков». 

Регулятивные: определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск средства 

её достижения. 

Познавательные: передают 

содержание в сжатом 

(развернутом) виде.  

Коммуникативные: оформляют 

мысли в устной и письменной 

речи с учетом речевых 

ситуаций  

Составить устное 

высказывание на 

тему 

  

2 

Буквы н –нн в 

суффиксах 

прилагательных, 

причастий и наречий. 

1 

Опознавать слова с 

изученными 

орфограммами, 

безошибочно писать, 

группировать слова 

разных частей речи, 

выделять общее и 

частное, сопоставляя 

изученные части речи, 

употреблять их в речи. 

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с 

орфоэпическими нормами 

русского языка. Регулятивные: 

Определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

Анализ текста.   



 

 

исследования фонетической 

структуры слова. 

3 

Буквы н –нн в 

суффиксах 

прилагательных, 

причастий и наречий. 

1 

Опознавать слова с 

изученными 

орфограммами, 

безошибочно писать, 

группировать слова 

разных частей речи, 

выделять общее и 

частное, сопоставляя 

изученные части речи, 

употреблять их в речи. 

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с 

орфоэпическими нормами 

русского языка. Регулятивные: 

Определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования фонетической 

структуры слова. 

Объяснительный 

диктант, анализ 

текста. 

  

4 

Слитное и раздельное 

написание не и ни с 

разными частями речи. 

1 

Опознавать слова с 

изученными 

орфограммами, 

безошибочно писать 

данные группы слов, 

употреблять их в речи. 

  
Осложненное 

списывание. 
  



 

 

5 

Употребление в речи 

частицы НИ. 

Старославянизмы и их 

роль в развитии 

русского 

литературного языка 

1 

Опознавать слова с 

изученными 

орфограммами, 

безошибочно писать 

данные группы слов, 

употреблять их в речи. 

 Коммуникативные:  

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной форме. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как к субъекту 

деятельности Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования знаменательных 

частей речи. 

Словарный 

диктант «Проверь 

себя» 

  

6 Употребление дефиса. 1 

Употреблять дефис в 

написании слов 

разных частей речи на 

основе знаний 

дефисного написания 

в предлогах, именах 

существительных и 

прилагательных, 

местоимениях, 

наречиях, глаголах; 

делать выводы и 

обобщения, приводить 

свои примеры, 

находить эти 

написания в тексте и 

объяснять их. 

 Познавательные: создают 

собственные тексты с учетом 

требований к построению 

связного текста; Регулятивные: 

обнаруживают и формулируют 

учебную проблему совместно с 

учителем Коммуникативные: 

строят продуктивное речевое 

взаимодействие в группе 

Составить 

сложный план 

устного ответа 

«Правописание 

дефиса в разных 

частях речи». 

  



 

 

7 

Написание наречий и 

соотносимых с ними 

словоформ других 

частей речи. 

1 

Правильно писать 

наречия и слова-

омонимы других 

частей речи, 

разграничивать смысл 

омонимичных слов 

разных частей речи, 

различать их 

лексическое и 

грамматическое 

значение, морфемное 

строение 

 Познавательные: анализируют 

учебный текст, преобразуют 

его в схему. Регулятивные: 

осуществляют познавательную 

и личностную рефлексию. 

Коммуникативные: 

договариваются о совместной 

деятельности 

Комментированное 

письмо. 
  

8 
Входной контрольный 

диктант №1. 
1 

На письме соблюдать 

орфографические и 

пунктуационные 

нормы, опознавать 

части речи, 

определять в них 

морфемы, постоянные 

и непостоянные 

признаки. 

Познавательные: Используют 

справочники по правописанию 

для решения орфографических 

проблем. Регулятивные: 

осуществляют познавательную 

и личностную рефлексию. 

Коммуникативные:соблюдают 

основные орфографические 

нормы в письменной речи. 

Диктант с 

грамматическим 

заданием. 

  

9 

Анализ входного 

контрольного диктанта 

№1. 

1 

На письме соблюдать 

орфографические и 

пунктуационные 

нормы, опознавать 

части речи, 

определять в них 

морфемы, постоянные 

и непостоянные 

признаки. 

Коммуникативные:  добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов 

(инициативный контроль). 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

операциональный опыт 

(учебных знаний и умений), в 

решении конкретной 

лингвистической задачи. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

    



 

 

выявляемые в ходе 

исследования изученной темы. 

10 

Р.р. Повторение. Речь и 

ее разновидности. 

Текст. Стили речи. 

Иноязычные слова в 

разговорной речи, 

дисплейных текстах, 

современной 

публицистике 

1 

Составить сообщение 

на лингвистическую 

тему с опорой на 

таблицу, составить 

план ответа.Строить 

речевую ситуацию. 

Познавательные: осуществляют 

информационную переработку 

текста, разрабатывают 

алгоритмы учебных действий 

Регулятивные: работая по 

собственному плану, 

используют наряду с 

основными и дополнительные 

средства. 

Коммуникативные:слушают и 

слышат других, приходят к 

общему решению в совместной 

деятельности 

Составить устное 

высказывание 
  

  Словосочетание 6         



 

 

11 
Словосочетание как 

единица синтаксиса. 
1 

Понимать роль 

словосочетания; 

различать 

словосочетания и 

предложения. 

Вычленять 

словосочетания из 

предложения. 

Познавательные: осуществляют 

информационную переработку 

текста, разрабатывают 

алгоритмы учебных действий 

Регулятивные: работая по 

собственному плану, 

используют наряду с 

основными и дополнительные 

средства. Коммуникативные: 

слушают и слышат других, 

приходят к общему решению в 

совместной деятельности 

Составление 

словосочетаний по 

схемам. 

  

12 

Виды словосочетаний 

по характеру 

выражения главного 

слова. 

1 

Распознавать и 

моделировать 

словосочетания всех 

видов. 

Познавательные: осуществляют 

информационную работу со 

словосочетаниями, 

разрабатывают алгоритмы 

учебных действий 

Регулятивные: работая по 

собственному плану, 

используют наряду с 

основными и дополнительные 

средства. Коммуникативные: 

слушают и слышат других, 

приходят к общему решению в 

совместной деятельности 

    

13 
Виды связи слов в 

словосочетании. 
1 

Моделировать 

словосочетания всех 

видов, выделять их из 

предложений, 

определять тип связи. 

Познавательные: осуществляют 

моделирование 

словосочетаниями, 

разрабатывают алгоритмы 

учебных действий 

Регулятивные: работая по 

собственному плану, 

используют наряду с 

основными и дополнительные 

Распределение 

словосочетаний по 

группам по типу 

связи. 

  



 

 

средства. Коммуникативные: 

слушают и слышат других, 

приходят к общему решению в 

совместной деятельности 

14 

Виды связи слов в 

словосочетании. 

Синтаксический разбор 

словосочетаний. 

1 

Определять тип связи 

слов в 

словосочетании, 

производить 

синтаксический 

разбор. 

Познавательные: осуществляют 

моделирование типа связи 

разрабатывают алгоритмы 

учебных действий 

Регулятивные: работая по 

собственному плану, 

используют наряду с 

основными и дополнительные 

средства. Коммуникативные: 

слушают и слышат других, 

приходят к общему решению в 

совместной деятельности 

Самостоятельная 

работа. 
  

15 

Употребление 

словосочетаний в речи. 

Нормы сочетания слов. 

Речевой этикет в 

русской культуре 

и его основные 

особенности. 

1 

Использовать в речи 

синонимичные по 

значению 

словосочетания, 

видеть нарушения в 

сочетании слов, 

исправлять ошибки. 

 Коммуникативные: владеть 

понятиями синономов для 

использования в 

словосочетании. Регулятивные: 

Определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования фонетической 

структуры слова. 

    



 

 

16 

Употребление 

словосочетаний в речи. 

Нормы сочетания слов. 

Русский человек в 

обращении к другим. 

1 

Использовать в речи 

синонимичные по 

значению 

словосочетания, 

видеть нарушения в 

сочетании слов, 

исправлять ошибки. 

 Коммуникативные: владеть 

нормами сочетания слов. 

Регулятивные: Определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования фонетической 

структуры слова. 

Тест.   

  
Двусоставное 

предложение 
23         

17 

Предложение и его 

типы. Интонация 

простого предложения. 

1 

Характеризовать 

предложения  по цели 

высказывания, по 

эмоциональной 

окраске, по 

количеству 

грамматических 

основ, по наличию 

второстепенных 

членов. 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования по изучаемой 

теме 

    



 

 

18 

Главные члены 

предложения. 

Подлежащее.  

1 

Пояснять функцию 

главных членов. 

Находить и 

характеризовать 

подлежащее в 

предложении. 

 Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования по изучаемой 

теме 

Анализ текста.   

19 

Главные члены 

предложения. 

Подлежащее.   

1 

Пояснять функцию 

главных членов. 

Находить и 

характеризовать 

подлежащее в 

предложении. 

 Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

Объяснительный 

диктант 
  



 

 

исследования по изучаемой 

теме 

20 

Способы выражения 

сказуемого. Простое 

глагольное и составное 

глагольное сказуемые. 

1 

Находить и 

характеризовать 

сказуемое в 

предложении. 

Определять 

морфологические  

способы выражения 

простого глагольного 

сказуемого. 

Опознавать в тексте 

составное глагольное 

сказуемое по составу 

слов, по способу 

выражения 

лексического и 

грамматического 

значения. Различать 

простое и составное 

глагольное сказуемое. 

Познавательные: осуществляют 

информационную переработку 

текста, разрабатывают 

алгоритмы учебных действий 

Регулятивные: работая по 

собственному плану, 

используют наряду с 

основными и дополнительные 

средства. 

Коммуникативные:слушают и 

слышат других, приходят к 

общему решению в совместной 

деятельности 

    



 

 

21 
Составное именное 

сказуемое. 
1 

Различать сказуемые 

по составу слов, по 

способу выражения 

лексического и 

грамматического 

значений; 

стилистически 

различать простые и 

составные глагольные 

сказуемые; определять 

способы выражения 

именной части 

составного именного 

сказуемого. 

Познавательные: осуществляют 

определение сказуемых, 

разрабатывают алгоритмы 

учебных действий 

Регулятивные: работая по 

собственному плану, 

используют наряду с 

основными и дополнительные 

средства. 

Коммуникативные:слушают и 

слышат других, приходят к 

общему решению в совместной 

деятельности 

    

22 
Составное именное 

сказуемое. 
1 

Различать сказуемые 

по составу слов, по 

способу выражения 

лексического и 

грамматического 

значений; 

стилистически 

различать простые и 

составные глагольные 

сказуемые; определять 

способы выражения 

именной части 

составного именного 

сказуемого. 

Познавательные: осуществляют 

определение сказуемых, 

разрабатывают алгоритмы 

учебных действий 

Регулятивные: работая по 

собственному плану, 

используют наряду с 

основными и дополнительные 

средства. 

Коммуникативные:слушают и 

слышат других, приходят к 

общему решению в совместной 

деятельности 

Комментированное 

письмо. 
  



 

 

23 

Р.р. Подготовка к 

изложению по тексту Б. 

Емельянова  «Как я 

покупал собаку». 

1   

Познавательные: осуществляют 

информационную переработку 

текста, разрабатывают 

алгоритмы учебных действий 

Регулятивные: работая по 

собственному плану, 

используют наряду с 

основными и дополнительные 

средства. 

Коммуникативные:слушают и 

слышат других, приходят к 

общему решению в совместной 

деятельности 

    

24 
Р.р. Изложение «Как я 

покупал собаку». 
1   

Познавательные: осуществляют 

информационную переработку 

текста, разрабатывают 

алгоритмы учебных действий 

Регулятивные: работая по 

собственному плану, 

используют наряду с 

основными и дополнительные 

средства. 

Коммуникативные:слушают и 

слышат других, приходят к 

общему решению в совместной 

деятельности 

Изложение   



 

 

25 

Р.р. Анализ 

изложения. 

Типичные 

орфоэпические и 

акцентологические 

ошибки в 

современной речи. 

1 

Углубить знания о 

стилях речи, 

научиться их 

различать, применять 

в зависимости от РС. 

Познавательные: осуществляют 

информационную переработку 

текста, разрабатывают 

алгоритмы учебных действий 

Регулятивные: работая по 

собственному плану, 

используют наряду с 

основными и дополнительные 

средства. 

Коммуникативные:слушают и 

слышат других, приходят к 

общему решению в совместной 

деятельности 

    

26 

Тире между 

подлежащим и 

сказуемым. 

1 

Находить подлежащее 

и сказуемое; ставить 

знаки препинания 

между ними; 

составлять 

предложения с 

грамматическим  

заданием. 

Коммуникативные:  

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования по изучаемой 

теме 

    



 

 

27 

Тире между 

подлежащим и 

сказуемым. 

1   

Коммуникативные:  

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования по изучаемой 

теме 

Самостоятельная 

работа. 
  

28 

Согласование главных 

членов предложения. 

Нормы употребления 

терминов. 

1 

Согласовывать 

подлежащее и 

сказуемое, применяя 

соответствующее 

правило. 

Согласовывать 

сказуемое с 

подлежащим, 

выраженным 

словосочетанием или 

сложносокращенным 

словом. 

Коммуникативные: владеть 

видами согласований между 

подлежащим и сказуемым. 

Регулятивные: Определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования фонетической 

структуры слова. 

    



 

 

29 

Р.р. Повторение. Типы 

речи. Способы и 

средства связи 

предложений в тексте. 

Трудные случаи 

согласования в русском 

языке. 

1 

Определять тип речи, 

способы и средства 

связи предложений в 

тексте. 

 Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с 

орфоэпическими нормами 

русского языка. Регулятивные: 

Определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования фонетической 

структуры слова. 

    

30 

Второстепенные члены 

предложения. 

Определение. 

1 

Находить в тексте 

второстепенные члены 

предложения, ставить 

вопросы, определять 

роль второстепенных 

членов в 

предложении. 

 Коммуникативные: находить в 

тексте определения. 

Регулятивные: Определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования фонетической 

структуры слова. 

    



 

 

31 

Определения 

согласованные и 

несогласованные. 

1 

Находить в тексте 

согласованные и 

несогласованные 

определения; 

определять способы 

их выражения; 

использовать в речи 

определения для 

характеристики 

предмета, явления. 

 Коммуникативные: находить в 

тексте определения. 

Регулятивные: Определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования фонетической 

структуры слова. 

Самостоятельная 

работа. 
  

32 Приложения. 1 

Распознавать 

приложения среди 

других членов 

предложения; 

использовать 

приложение как 

средство 

выразительности речи; 

правильно ставить 

знаки препинания при 

Регулятивные: умение 

составлять вопросный план 

текста. Познавательные: 

умение работать по таблице 

учебника, самостоятельно 

усваивать новый материал; 

Коммуникативные: умение 

задавать вопросы. 

    

33 Дополнение. 1 

Отличать 

второстепенные члены 

предложения друг от 

друга, ставить вопрос, 

находить в тексте; 

определять способ 

выражения и роль в 

предложении. 

Регулятивные: составлять план 

решения учебной задачи. 

Познавательные: умение 

пользоваться словарями, 

справочниками. Используя 

таблицу учебника, 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

Объяснительный 

диктант, анализ 

текста. 

  



 

 

34 Обстоятельство. 1 

Отличать 

второстепенные члены 

предложения друг от 

друга, ставить вопрос, 

находить в тексте; 

определять способ 

выражения и роль в 

предложении. 

Регулятивные: умение 

составлять вопросный план 

текста. Познавательные: 

умение работать по таблице 

учебника, самостоятельно 

усваивать новый материал; 

Коммуникативные: умение 

задавать вопросы. 

Тест.   

35 

Обстоятельства, 

выраженные 

сравнительным 

оборотом. 

1 

Видеть в предложении 

обстоятельства, 

выраженные 

сравнительным 

оборотом. 

Регулятивные: составлять план 

решения учебной задачи. 

Познавательные: умение 

пользоваться словарями, 

справочниками. Используя 

таблицу учебника, 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

Осложненное 

списывание 
  

36 

Порядок слов в 

предложении. 

Особенности 

современного речевого 

этикета. 

1 

Уметь определять 

прямой и обратный 

порядок слов в 

предложении. 

Регулятивные: составлять план 

решения учебной задачи.  

Познавательные: умение 

пользоваться словарями, 

справочниками. Используя 

таблицу учебника, 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

Самостоятельная 

работа. 
  



 

 

37 

Контрольный диктант 

№2 по теме 

«Двусоставные 

предложения».  

1 

Уметь применять 

изученный материал 

при решении 

грамматических задач; 

осуществлять 

самоконтроль; 

находить в работе 

грамматические 

ошибки. 

Регулятивные: оценивание 

образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные: 

функционально- структурная 

сформированность учебной 

деятельности. . 

Коммуникативные: 

осознанность и критичность 

учебных действий. 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

  

38 

Р.р. Репортаж как жанр 

публицистики. 

Информация: способы 

и средства её 

получения и 

переработки. 

1 

Уметь отличать 

репортаж от других 

жанров публицистики.  

Регулятивные: аудирование: 

адекватное понимание 

информации устного 

сообщения Познавательные: 

Уметь определять смысловую 

связь частей текста, способ 

сцепления предложений, 

характер синтаксических 

конструкций, порядок слов. 

Коммуникативные: понимание 

коммуникативной установки, 

темы текста, основной мысли; 

основной и дополнительной 

информации. 

    



 

 

39 
Р.р. Репортаж-

повествование. 
1 

Уметь анализировать 

и создавать текст-

репортаж. 

Регулятивные: аудирование: 

адекватное понимание 

информации устного 

сообщения Познавательные: 

Уметь определять смысловую 

связь частей текста, способ 

сцепления предложений, 

характер синтаксических 

конструкций, порядок слов. 

Коммуникативные: понимание 

коммуникативной установки, 

темы текста, основной мысли; 

основной и дополнительной 

информации. 

    

  
Односоставные 

предложения 
16         

40 
Виды односоставных 

предложений. 
1 

Опознавать языковые 

единицы, проводить 

различные виды 

анализа; уметь 

различать виды 

односоставных 

предложений. делать 

синтаксический 

разбор односоставных 

предложений, активно 

использовать их в 

речи 

Регулятивные: составлять план 

решения учебной задачи. 

Познавательные: умение 

пользоваться словарями, 

справочниками. Используя 

таблицу учебника, 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

    



 

 

41 
Определенно-личные 

предложения. 
1 

Находить 

определенно-личные 

предложения в тексте; 

использовать 

определенно-личные 

предложения в 

различных стилях 

речи; заменять 

двусоставные 

предложения 

аналогичными 

односоставными 

определенно-

личными. 

Регулятивные: умение 

составлять вопросный план 

текста. Познавательные: 

умение работать по таблице 

учебника, самостоятельно 

усваивать новый материал; 

Коммуникативные: умение 

задавать вопросы. 

    

42 

Р.р. Изложение с 

творческим заданием. 

Слушание как вид 

речевой 

деятельности. 

Эффективные приёмы 

слушания. 

1 

Уметь писать 

изложение, 

определять тему, 

основную мысль 

текста, стиль и тип 

речи. 

Регулятивные: аудирование: 

адекватное понимание 

информации устного 

сообщения Познавательные: 

Уметь определять смысловую 

связь частей текста, способ 

сцепления предложений, 

характер синтаксических 

конструкций, порядок слов. 

Коммуникативные: понимание 

коммуникативной установки, 

темы текста, основной мысли; 

основной и дополнительной 

информации. 

Изложение   



 

 

43 
Р.р. Изложение с 

творческим заданием. 
1 

Уметь писать 

изложение, 

определять тему, 

основную мысль 

текста, стиль и тип 

речи. 

Регулятивные: аудирование: 

адекватное понимание 

информации устного 

сообщения Познавательные: 

Уметь определять смысловую 

связь частей текста, способ 

сцепления предложений, 

характер синтаксических 

конструкций, порядок слов. 

Коммуникативные: понимание 

коммуникативной установки, 

темы текста, основной мысли; 

основной и дополнительной 

информации. 

Изложение   

44 
Неопределенно-личные 

предложения. 
1 

Находить 

неопределенно-

личные предложения в 

тексте; использовать 

неопределенно-

личные предложения в 

различных стилях 

речи; заменять 

двусоставные 

предложения 

аналогичными 

односоставными 

неопределенно-

личными. 

Регулятивные: составлять план 

решения учебной задачи. 

Познавательные: умение 

пользоваться словарями, 

справочниками. Используя 

таблицу учебника, 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

Объяснительный 

диктант, анализ 

текста. 

  

45 
Обобщенно-личные 

предложения. 
1 

Находить обобщенно-

личные предложения в 

тексте; использовать 

их я в различных 

стилях речи. 

Регулятивные: умение 

составлять вопросный план 

текста. Познавательные: 

умение работать по таблице 

учебника, самостоятельно 

усваивать новый материал; 

    



 

 

Коммуникативные: умение 

задавать вопросы. 

46 
Безличные 

предложения. 
1 

Находить безличные 

предложения в тексте 

по значению и 

структурным 

особенностям; 

употреблять 

безличные 

предложения для 

передачи состояния 

природы и 

окружающей среды; 

использовать 

синонимическую 

замену безличных 

предложений 

двусоставными. 

Регулятивные: составлять план 

решения учебной задачи. 

Познавательные: умение 

пользоваться словарями, 

справочниками. Используя 

таблицу учебника, 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

    



 

 

47 
Безличные 

предложения. 
1 

Находить безличные 

предложения в тексте 

по значению и 

структурным 

особенностям; 

употреблять 

безличные 

предложения для 

передачи состояния 

природы и 

окружающей среды; 

использовать 

синонимическую 

замену безличных 

предложений 

двусоставными. 

Регулятивные: составлять план 

решения учебной задачи. 

Познавательные: умение 

пользоваться словарями, 

справочниками. Используя 

таблицу учебника, 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

    

48 
Безличные 

предложения. 
1 

Уметь определять 

структурные типы 

безличных 

предложений, 

морфологические 

средства выражения 

сказуемого в них, 

различать одно- и 

двусоставные 

предложения, 

сопоставлять личные и 

безличные 

предложения, 

включать безличные 

предложения в текст 

Регулятивные: умение 

составлять вопросный план 

текста. Познавательные: 

умение работать по таблице 

учебника, самостоятельно 

усваивать новый материал; 

Коммуникативные: умение 

задавать вопросы. 

Самостоятельная 

работа. 
  



 

 

49 
Назывные 

предложения. 
1 

находить назывные 

предложения в текстах 

художественных 

произведений; 

определять роль 

назывных 

предложений в 

художественной 

литературе, в газетных 

и журнальных 

очерках; пользоваться 

в описании для 

обозначения места и 

времени 

Регулятивные: составлять план 

решения учебной задачи. 

Познавательные: умение 

пользоваться словарями, 

справочниками. Используя 

таблицу учебника, 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

    

50 
Назывные и неполные 

предложения. 
1 

находить назывные 

предложения в текстах 

художественных 

произведений; 

определять роль 

назывных 

предложений в 

художественной 

литературе, в газетных 

и журнальных 

очерках; пользоваться 

в описании для 

обозначения места и 

времени 

Регулятивные: составлять план 

решения учебной задачи. 

Познавательные: умение 

пользоваться словарями, 

справочниками. Используя 

таблицу учебника, 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

Осложненное 

списывание 
  

51 

Знаки препинания в 

неполных 

предложениях. 

1 

Уметь ставить знаки 

препинания в 

неполных 

предложениях. 

Регулятивные: умение 

составлять вопросный план 

текста. Познавательные: 

умение работать по таблице 

учебника, самостоятельно 

усваивать новый материал; 

Объяснительный 

диктант, анализ 

текста. 

  



 

 

Коммуникативные: умение 

задавать вопросы. 

52 

Односоставные 

предложения и их 

употребление в речи. 

1 

Использовать 

односоставные 

предложения в устной 

и письменной речи. 

Регулятивные: умение 

составлять вопросный план 

текста. Познавательные: 

умение работать по таблице 

учебника, самостоятельно 

усваивать новый материал; 

Коммуникативные: умение 

задавать вопросы. 

    

53 

Обобщающий урок по 

теме «Односоставные 

предложения». 

1 

Уметь определять тип 

односоставного 

предложения, 

находить в тексте, 

составлять 

предложения по 

схемам. 

Регулятивные: составлять план 

решения учебной задачи. 

Познавательные: умение 

пользоваться словарями, 

справочниками. Используя 

таблицу учебника, 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

    

54 

 Контрольная работа № 

3 по теме 

«Односоставные 

предложения». 

1 

Уметь применять 

изученный материал 

при решении 

грамматических задач; 

осуществлять 

самоконтроль; 

находить 

грамматические 

ошибки. 

Регулятивные: оценивание 

образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные: 

функционально- структурная 

сформированность учебной 

деятельности. . 

Коммуникативные: 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

  



 

 

осознанность и критичность 

учебных действий. 

55 

Анадиз контрольной 

работы № 3 по теме 

«Односоставные 

предложения». 

Аргументация. 

Правила эффективной 

аргументации. 

1 

Уметь применять 

изученный материал 

при решении 

грамматических задач; 

осуществлять 

самоконтроль; 

находить 

грамматические 

ошибки. 

Регулятивные: оценивание 

образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные: 

функционально- структурная 

сформированность учебной 

деятельности. . 

Коммуникативные: 

осознанность и критичность 

учебных действий. 

    

  
Предложения с 

однородными членами 
14         

56 

Понятие об 

однородности членов 

предложения. 

1 

Уметь правильно 

строить предложения 

с однородными 

членами. Уметь 

расставлять знаки 

препинания при 

однородных членах, 

делать синтаксический 

и пунктуационный 

разбор, уместно 

использовать 

предложения с 

однородными членами  

в тексте 

Регулятивные: составлять план 

решения учебной задачи. 

Познавательные: умение 

пользоваться словарями, 

справочниками. Используя 

таблицу учебника, 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

    



 

 

57 

Пунктуация при 

однородных членах 

предложения. 

1 

Уметь правильно 

ставить знаки 

препинания при 

однородных членах, 

связанные союзами 

Регулятивные: умение 

составлять вопросный план 

текста. Познавательные: 

умение работать по таблице 

учебника, самостоятельно 

усваивать новый материал; 

Коммуникативные: умение 

задавать вопросы. 

    

58 

Знаки препинания при 

бессоюзной и союзной 

связи. 

1   

Регулятивные: умение 

составлять вопросный план 

текста. Познавательные: 

умение работать по таблице 

учебника, самостоятельно 

усваивать новый материал; 

Коммуникативные: умение 

задавать вопросы. 

Самостоятельная 

работа. 
  

59 

Средства связи между 

однородными членами 

предложения. Знаки 

препинания при 

различных союзах. 

1 

Уметь правильно 

ставить знаки 

препинания при 

однородных членах, 

связанные союзами 

Регулятивные: составлять план 

решения учебной задачи. 

Познавательные: умение 

пользоваться словарями, 

справочниками. Используя 

таблицу учебника, 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

Объяснительный 

диктант, анализ 

текста. 

  

60 

Повторный инструктаж 

по технике 

безопасности. 

Определения 

однородные и 

неоднородные. 

1 

Уметь составлять 

схемы предложений с 

однородными 

определениями; 

различать однородные 

и неоднородные 

определения. 

Регулятивные: умение 

составлять вопросный план 

текста. Познавательные: 

умение работать по таблице 

учебника, самостоятельно 

усваивать новый материал; 

    



 

 

Коммуникативные: умение 

задавать вопросы. 

61 

Различие однородных и 

неоднородных 

определений. 

1   

Регулятивные: умение 

составлять вопросный план 

текста. Познавательные: 

умение работать по таблице 

учебника, самостоятельно 

усваивать новый материал; 

Коммуникативные: умение 

задавать вопросы. 

Самостоятельная 

работа. 
  

62 
Р.р. Изложение 

«Легенда о Байкале». 
1 

Уметь писать 

изложение по 

материалам 

прослушанного 

текста. 

Регулятивные: планирование и 

решение учебной задачи: 

выстраивать алгоритм действий 

по данной теме 

Познавательные: Уметь 

определять смысловую связь 

частей текста, способ 

сцепления предложений, 

характер синтаксических 

конструкций, порядок слов. 

Коммуникативные: понимание 

коммуникативной установки, 

темы текста, основной мысли; 

основной и дополнительной 

информации. 

Изложение   



 

 

63 
Р.р. Изложение 

«Легенда о Байкале». 
1   

Регулятивные: планирование и 

решение учебной задачи: 

выстраивать алгоритм действий 

по данной теме 

Познавательные: Уметь 

определять смысловую связь 

частей текста, способ 

сцепления предложений, 

характер синтаксических 

конструкций, порядок слов. 

Коммуникативные: понимание 

коммуникативной установки, 

темы текста, основной мысли; 

основной и дополнительной 

информации. 

Изложение   

64 

Обобщающие слова при 

однородных членах 

предложения. 

1 

Уметь правильно 

ставить знаки 

препинания; 

составлять схемы 

предложений с 

обобщающими 

словами при 

однородных членах; 

различать 

предложения с 

обобщающими 

словами при 

однородных членах и 

предложениях с 

именными 

составными 

сказуемыми 

Регулятивные: учиться 

оценивать уровень владения 

тем или иным учебным 

действием. Познавательные: 

употребление однородных 

членов в тексте. Роль 

однородных членов в создании 

художественных образов. 

Коммуникативные: развивать 

умение работать с текстом: 

воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи. 

    



 

 

65 

Обобщающие слова при 

однородных членах 

предложения. 

1   

Регулятивные: учиться 

оценивать уровень владения 

тем или иным учебным 

действием. Познавательные: 

употребление однородных 

членов в тексте. Роль 

однородных членов в создании 

художественных образов. 

Коммуникативные: развивать 

умение работать с текстом: 

воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи. 

Самостоятельная 

работа. 
  

66 

Р.р. Статья в газету. 

Понятие о жанре, 

строение 

текста.Сочинение. 

1 

Уметь отличать 

репортаж от других 

жанров публицистики. 

Регулятивные: планирование и 

решение учебной задачи: 

выстраивать алгоритм действий 

по данной теме. 

Познавательные: Уметь 

определять смысловую связь 

частей текста, способ 

сцепления предложений, 

характер синтаксических 

конструкций, порядок слов. 

Коммуникативные: . Создавать 

текст с учетом речевой 

ситуации. Приобщение 

учащихся к культуре русского 

народа. 

    

67 

Обобщающий урок по 

теме «Однородные 

члены предложения». 

1 

Уметь разбирать такие 

предложения по 

членам, составлять 

схемы; находить в 

тексте, уметь 

составлять 

самостоятельно 

Регулятивные: оценивание 

образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные: 

функционально- структурная 

сформированность учебной 

деятельности. . 

Тест    



 

 

предложения с 

однородными 

членами. 

Коммуникативные: 

осознанность и критичность 

учебных действий. 

68 

Контрольный диктант 

№ 4 по теме 

«Однородные члены 

предложения». 

1 

Уметь применять 

изученный материал 

при решении 

грамматических задач; 

осуществлять 

самоконтроль; 

находить в работе 

грамматические 

ошибки. 

Регулятивные: оценивание 

образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные: 

функционально- структурная 

сформированность учебной 

деятельности. . 

Коммуникативные: 

осознанность и критичность 

учебных действий. 

Словарный 

диктант 
  

69 

Анализ контрольного 

диктанта № 4 по теме 

«Однородные члены 

предложения». 

1 

Уметь применять 

изученный материал 

при решении 

грамматических задач; 

осуществлять 

самоконтроль; 

находить в работе 

грамматические 

ошибки. 

Регулятивные: оценивание 

образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные: 

функционально- структурная 

сформированность учебной 

деятельности. . 

Коммуникативные: 

осознанность и критичность 

учебных действий. 

    

  

Предложения с 

обращениями и 

вводными 

конструкциями 

13         



 

 

70 Обращение. 1 

Уметь находить в 

предложении 

обращение, 

употреблять его с 

учетом речевой 

ситуации; правильно 

ставить знаки 

препинания. 

Регулятивные: оценивание 

образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные: 

функционально- структурная 

сформированность учебной 

деятельности. . 

Коммуникативные: 

осознанность и критичность 

учебных действий. 

Комментированное 

письмо 
  

71 Обращение. 1   

Регулятивные: оценивание 

образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные: 

функционально- структурная 

сформированность учебной 

деятельности. . 

Коммуникативные: 

осознанность и критичность 

учебных действий. 

Самостоятельная 

работа. 
  

72 

Предложение с 

вводными 

конструкциями. 

1 

Уметь выражать 

определенные 

отношения к 

высказываниям с 

помощью вводных 

конструкций; 

правильно ставить 

знаки препинания при 

вводных словах. 

Регулятивные: составлять план 

решения учебной задачи. 

Познавательные: умение 

пользоваться словарями, 

справочниками. Используя 

таблицу учебника, 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

    



 

 

73 Вводные конструкции. 1 

Уметь выражать 

определенные 

отношения к 

высказываниям с 

помощью вводных 

конструкций; 

правильно ставить 

знаки препинания при 

вводных словах. 

Регулятивные: составлять план 

решения учебной задачи. 

Познавательные: умение 

пользоваться словарями, 

справочниками. Используя 

таблицу учебника, 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

Объяснительный 

диктант, анализ 

текста. 

  

74 

Вводные слова и 

омонимичные 

конструкции. 

1 

Уметь выражать 

определенные 

отношения к 

высказываниям с 

помощью вводных 

конструкций; 

правильно ставить 

знаки препинания при 

вводных словах. 

Регулятивные: составлять план 

решения учебной задачи. 

Познавательные: умение 

пользоваться словарями, 

справочниками. Используя 

таблицу учебника, 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

    

75 

Вводные конструкции и 

знаки препинания при 

них (обобщение). 

1   

Регулятивные: составлять план 

решения учебной задачи. 

Познавательные: умение 

пользоваться словарями, 

справочниками. Используя 

таблицу учебника, 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

Самостоятельная 

работа. 
  



 

 

76 

Предложения с 

вставными 

конструкциями. 

1 

Уметь выражать 

определенные 

отношения к 

высказываниям с 

помощью вводных 

конструкций; 

правильно ставить 

знаки препинания при 

вводных словах. 

Регулятивные: умение 

составлять вопросный план 

текста. Познавательные: 

умение работать по таблице 

учебника, самостоятельно 

усваивать новый материал; 

Коммуникативные: умение 

задавать вопросы. 

    

77 

Предложения с 

междометиями и 

словами да, нет. 

1 

Уметь ставить знаки 

препинания в таких 

предложениях. 

Регулятивные: умение 

составлять вопросный план 

текста. Познавательные: 

умение работать по таблице 

учебника, самостоятельно 

усваивать новый материал; 

Коммуникативные: умение 

задавать вопросы. 

    

78 

Р.р.  Изложение с 

творческим заданием 

«Что значит быть 

воспитанным?» 

(Методические 

рекомендации стр.110) 

(или другое) 

1 

Уметь писать 

изложение с 

элементами 

сочинения. 

Регулятивные: умение 

составлять вопросный план 

текста. Познавательные: 

умение работать по таблице 

учебника, самостоятельно 

усваивать новый материал; 

Коммуникативные: умение 

задавать вопросы. 

Изложение   

79 

Р.р.  Изложение с 

творческим заданием 

«Что значит быть 

воспитанным?» (или 

другое) 

1   

Регулятивные: оценивание 

образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные: 

функционально- структурная 

сформированность учебной 

деятельности. . 

Коммуникативные: 

Изложение   



 

 

осознанность и критичность 

учебных действий. 

80 

Обобщающий урок по 

теме «Обращение и 

вводные конструкции». 

1 

Уметь разбирать такие 

предложения по 

членам, составлять 

схемы; находить в 

тексте, уметь 

составлять 

самостоятельно 

предложения с 

обращениями и 

вводными 

конструкциями 

Регулятивные: составлять план 

решения учебной задачи. 

Познавательные: умение 

пользоваться словарями, 

справочниками. Используя 

таблицу учебника, 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

Тест    

81 

Контрольный диктант  

№ 5 по теме 

«Обращение и вводные 

конструкции». 

1 

Уметь применять 

изученный материал 

при решении 

грамматических задач; 

осуществлять 

самоконтроль; 

находить в работе 

грамматические 

ошибки. 

Регулятивные: осознание 

учащимися содержания, 

последовательности и 

оснований действий. 

Познавательные: выполнение 

логических операций: 

сравнение, анализ, синтез, 

обобщение. Коммуникативные: 

умение осуществлять речевой 

контроль, оценивать уровень 

своих знаний.  

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

  



 

 

82 

Анализ контрольного 

диктанта  № 5 по теме 

«Обращение и вводные 

конструкции». 

1 

Уметь применять 

изученный материал 

при решении 

грамматических задач; 

осуществлять 

самоконтроль; 

находить в работе 

грамматические 

ошибки. 

Регулятивные: осознание 

учащимися содержания, 

последовательности и 

оснований действий. 

Познавательные: выполнение 

логических операций: 

сравнение, анализ, синтез, 

обобщение. Коммуникативные: 

умение осуществлять речевой 

контроль, оценивать уровень 

своих знаний.  

    

  

Предложения с 

обособленными 

членами 

20         

83 

Понятие об 

обособлении. 

Обособление 

определений. 

1 

Уметь опознавать 

языковые единицы, 

проводить различные 

виды их анализа; 

правильно ставить 

знаки препинания; 

выделять 

интонационно 

обособленные члены. 

Регулятивные: составлять план 

решения учебной задачи. 

Познавательные: умение 

пользоваться словарями, 

справочниками. Используя 

таблицу учебника, 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

    

84 

Обособление 

определений и 

приложений. 

1 

Уметь правильно 

обособлять 

определения 

интонационно и на 

письме; проводить 

синонимическую 

замену обособленных 

членов. 

Регулятивные: составлять план 

решения учебной задачи. 

Познавательные: умение 

пользоваться словарями, 

справочниками. Используя 

таблицу учебника, 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: 

Объяснительный 

диктант, анализ 

текста. 

  



 

 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

85 

Обособление 

одиночных и 

несогласованных 

определений. 

1 

Уметь выявлять 

условия обособления; 

правильно обособлять 

интонационно и на 

письме; проводить 

синонимическую 

замену обособленных 

членов. 

Регулятивные: составлять план 

решения учебной задачи. 

Познавательные: умение 

пользоваться словарями, 

справочниками. Используя 

таблицу учебника, 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

Самостоятельная 

работа. 
  

86 
Обособление 

определений. 
1 

Уметь выявлять 

условия обособления; 

правильно обособлять 

определения 

интонационно и на 

письме; графически 

обозначать условия 

обособления. 

Регулятивные: составлять план 

решения учебной задачи. 

Познавательные: умение 

пользоваться словарями, 

справочниками. Используя 

таблицу учебника, 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

    



 

 

87 Р.р. Портретный очерк.  1 

Уметь отличать 

портретный очерк от 

других жанров 

публицистики. 

Регулятивные: планирование и 

решение учебной задачи: 

выстраивать алгоритм действий 

по данной теме. 

Познавательные: Уметь 

определять смысловую связь 

частей текста, способ 

сцепления предложений, 

характер синтаксических 

конструкций, порядок слов. 

Коммуникативные: Создавать 

текст с учетом речевой 

ситуации. Приобщение 

учащихся к культуре русского 

народа. 

    

88 Р.р. Портретный очерк.  1 

Уметь отличать 

портретный очерк от 

других жанров 

публицистики. 

Регулятивные: планирование и 

решение учебной задачи: 

выстраивать алгоритм действий 

по данной теме. 

Познавательные: Уметь 

определять смысловую связь 

частей текста, способ 

сцепления предложений, 

характер синтаксических 

конструкций, порядок слов. 

Коммуникативные: Создавать 

текст с учетом речевой 

ситуации. Приобщение 

учащихся к культуре русского 

народа. 

    



 

 

89 

Р.р. Сочинение по 

картине А.Пластова 

«Витя-подпасок»  

1 

Уметь писать 

изложение с 

элементами 

сочинения. 

Регулятивные: планирование и 

решение учебной задачи: 

выстраивать алгоритм действий 

по данной теме. 

Познавательные: Уметь 

определять смысловую связь 

частей текста, способ 

сцепления предложений, 

характер синтаксических 

конструкций, порядок слов. 

Коммуникативные: Создавать 

текст с учетом речевой 

ситуации. Приобщение 

учащихся к культуре русского 

народа. 

Сочинение    

90 

Р.р. Сочинение по 

картине А.Пластова 

«Витя-подпасок»  

1 

Уметь писать 

изложение с 

элементами 

сочинения. 

Регулятивные: планирование и 

решение учебной задачи: 

выстраивать алгоритм действий 

по данной теме. 

Познавательные: Уметь 

определять смысловую связь 

частей текста, способ 

сцепления предложений, 

характер синтаксических 

конструкций, порядок слов. 

Коммуникативные: Создавать 

текст с учетом речевой 

ситуации. Приобщение 

учащихся к культуре русского 

народа. 

    



 

 

91 
Обособление 

приложений. 
1 

Уметь выявлять 

условия обособления 

приложений; 

правильно ставить 

знаки препинания при 

выделении 

обособленных членов 

предложения; 

выразительно читать 

предложения с 

обособленными 

членами. 

Регулятивные: умение 

составлять вопросный план 

текста. Познавательные: 

умение работать по таблице 

учебника, самостоятельно 

усваивать новый материал; 

Коммуникативные: умение 

задавать вопросы. 

    

92 
Обособление 

приложений. 
1 

Уметь выявлять 

условия обособления 

приложений; 

правильно ставить 

знаки препинания при 

выделении 

обособленных членов 

предложения; 

выразительно читать 

предложения с 

обособленными 

членами. 

Регулятивные: умение 

составлять вопросный план 

текста. Познавательные: 

умение работать по таблице 

учебника, самостоятельно 

усваивать новый материал; 

Коммуникативные: умение 

задавать вопросы. 

Самостоятельная 

работа. 
  

93 

Обобщающий урок по 

теме «Обособление 

определений и 

приложений». 

1 

Уметь производить 

синтаксический и 

пунктуационный 

разборы; находить в 

тексте, графически 

обозначать условия 

обособления. 

Регулятивные: умение 

составлять вопросный план 

текста. Познавательные: 

умение работать по таблице 

учебника, самостоятельно 

усваивать новый материал; 

Коммуникативные: умение 

задавать вопросы. 

Тест    



 

 

94 

Контрольный диктант 

№ 6 по теме 

«Обособление 

определений и 

приложений». 

1 

Уметь применять 

изученный материал 

при решении 

грамматических задач; 

осуществлять 

самоконтроль; 

находить в работе 

грамматические 

ошибки. 

Регулятивные: оценивание 

образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные: 

функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. . 

Коммуникативные: 

осознанность и критичность 

учебных действий. 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

  

95 

Анализ контрольного 

диктанта № 6 по теме 

«Обособление 

определений и 

приложений». 

1 

Уметь применять 

изученный материал 

при решении 

грамматических задач; 

осуществлять 

самоконтроль; 

находить в работе 

грамматические 

ошибки. 

Регулятивные: оценивание 

образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные: 

функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. . 

Коммуникативные: 

осознанность и критичность 

учебных действий. 

    

96 
Обособление 

обстоятельств. 
1 

Уметь выявлять 

условия обособления 

обстоятельства; 

интонационно 

правильно 

произносить 

предложения с 

обособленными 

обстоятельствами 

уступки и причины, 

выраженные 

существительными с 

предлогом. 

Регулятивные: умение 

составлять вопросный план 

текста. Познавательные: 

умение работать по таблице 

учебника, самостоятельно 

усваивать новый материал; 

Коммуникативные: умение 

задавать вопросы. 

    



 

 

97 

Обособление 

обстоятельств, 

выраженных 

деепричастными 

оборотами и 

одиночными 

деепричастиями. 

1 

Уметь выявлять 

условия обособления 

обстоятельств; 

правильно ставить 

знаки препинания при 

выделении 

обособленных 

обстоятельств. 

Регулятивные: умение 

составлять вопросный план 

текста. Познавательные: 

умение работать по таблице 

учебника, самостоятельно 

усваивать новый материал; 

Коммуникативные: умение 

задавать вопросы. 

Объяснительный 

диктант, анализ 

текста. 

  

98 
Обособление 

обстоятельств. 
1 

Уметь выявлять 

условия обособления 

обстоятельств; 

правильно ставить 

знаки препинания при 

выделении 

обособленных 

обстоятельств. 

Регулятивные: умение 

составлять вопросный план 

текста. Познавательные: 

умение работать по таблице 

учебника, самостоятельно 

усваивать новый материал; 

Коммуникативные: умение 

задавать вопросы. 

Самостоятельная 

работа. 
  

99 
Уточняющие члены 

предложения. 
1 

Уметь выявлять 

условия обособления 

уточняющих членов 

предложения; 

выразительно читать 

предложения с 

уточняющими 

членами. 

Регулятивные: умение 

составлять вопросный план 

текста. Познавательные: 

умение работать по таблице 

учебника, самостоятельно 

усваивать новый материал; 

Коммуникативные: умение 

задавать вопросы. 

    

100 
Уточняющие члены 

предложения. 
1 

Уметь выявлять 

условия обособления 

уточняющих членов 

предложения; 

выразительно читать 

предложения с 

уточняющими 

членами. 

Регулятивные: умение 

составлять вопросный план 

текста. Познавательные: 

умение работать по таблице 

учебника, самостоятельно 

усваивать новый материал; 

Коммуникативные: умение 

задавать вопросы. 

    



 

 

101 

Контрольный диктант 

№ 7 по теме 

«Обособленные члены 

предложения». 

1 

Уметь применять 

изученный материал 

при решении 

грамматических задач; 

осуществлять 

самоконтроль; 

находить в работе 

грамматические 

ошибки. 

Регулятивные: оценивание 

образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные: 

функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. . 

Коммуникативные: 

осознанность и критичность 

учебных действий. 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

  

102 

Анализ контрольного 

диктанта № 7 по теме 

«Обособленные члены 

предложения». 

Доказательство и 

его структура. 

Виды доказательств. 

1 

Уметь применять 

изученный материал 

при решении 

грамматических задач; 

осуществлять 

самоконтроль; 

находить в работе 

грамматические 

ошибки. 

Регулятивные: оценивание 

образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные: 

функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. . 

Коммуникативные: 

осознанность и критичность 

учебных действий. 

    

  
Прямая и косвенная 

речь 
6         

103 

Способы передачи 

чужой речи. Прямая 

речь.  

Разговорная речь. 

Самопрезентация. 

1 

Уметь определять 

способ передачи 

чужой речи. 

Регулятивные: умение 

составлять вопросный план 

текста. Познавательные: 

умение работать по таблице 

учебника, самостоятельно 

усваивать новый материал; 

Коммуникативные: умение 

задавать вопросы. 

    



 

 

104 
Знаки препинания при 

прямой речи. 
1 

Уметь находить 

подобные 

предложения в тексте, 

объяснять знаки 

препинания, 

конструировать 

предложения, 

подбирать 

синонимичные 

конструкции. 

Регулятивные: составлять план 

решаемой проблемы; 

Познавательные: умение 

разбить текст на абзацы, 

извлекать информацию из 

текста; Коммуникативные: 

умение высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения. 

Объяснительный 

диктант, анализ 

текста. 

  

105 

Знаки препинания в 

предложениях с прямой 

речью. 

1 

Уметь находить 

подобные 

предложения в тексте, 

объяснять знаки 

препинания, 

конструировать 

предложения, 

подбирать 

синонимичные 

конструкции. 

Регулятивные: составлять план 

решаемой проблемы; 

Познавательные: умение 

разбить текст на абзацы, 

извлекать информацию из 

текста; Коммуникативные: 

умение высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения. 

Самостоятельная 

работа. 
  

106 
Диалог. 

 
1 

Уметь ставить знаки 

препинания в диалоге. 

Познавательные: понимать на 

слух содержание текста, его 

тему, коммуникативную цель, 

главную мысль, отношение 

автора к поставленной в тексте 

проблеме. Коммуникативные: 

излагать подробно текст в 

соответствии с планом. 

    



 

 

107 

Употребление 

косвенной речи. 

Научный стиль речи. 

Реферат. Учебно-

научная дискуссия. 

1 

Уметь находить 

подобные 

предложения в тексте, 

объяснять знаки 

препинания. 

Конструировать 

предложения, 

подбирать 

синонимичные 

конструкции. 

Познавательные: понимать на 

слух содержание текста, его 

тему, коммуникативную цель, 

главную мысль, отношение 

автора к поставленной в тексте 

проблеме. Коммуникативные: 

излагать подробно текст в 

соответствии с планом. 

    

108 

Цитаты и их 

оформление на письме.  

Язык 

художественной 

литературы. 

Сочинение в жанре 

письма. 

1 

Уметь находить 

подобные 

предложения в тексте, 

объяснять знаки 

препинания, 

правильно 

использовать цитаты в 

собственных 

сочинениях. 

Регулятивные: составлять план 

решения учебной задачи. 

Познавательные: умение 

пользоваться словарями, 

справочниками. Используя 

таблицу учебника, 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

    

  
Повторение изученного 

в 8 классе 
11         

109 

Повторение по теме 

«Главные и 

второстепенные члены 

предложения». 

1 

Находить в тексте 

главные и 

второстепенные члены 

предложения, ставить 

вопросы, определять 

роль второстепенных 

членов в 

предложении. 

Регулятивные: составлять план 

решения учебной задачи. 

Познавательные: умение 

пользоваться словарями, 

справочниками. Используя 

таблицу учебника, 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

    



 

 

110 

Повторение по теме 

«Однородные члены и 

вводные конструкции». 

1 

Находить в тексте 

главные и 

второстепенные члены 

предложения, ставить 

вопросы, определять 

роль второстепенных 

членов в 

предложении. 

Регулятивные: составлять план 

решения учебной задачи. 

Познавательные: умение 

пользоваться словарями, 

справочниками. Используя 

таблицу учебника, 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

    

111 

Повторение по теме 

«Обособленные члены 

предложения». 

1 

Находить в тексте 

главные и 

второстепенные члены 

предложения, ставить 

вопросы, определять 

роль второстепенных 

членов в 

предложении. 

Регулятивные: составлять план 

решения учебной задачи. 

Познавательные: умение 

пользоваться словарями, 

справочниками. Используя 

таблицу учебника, 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

    

112 

Итоговая контрольная 

работа в форме ОГЭ № 

8. 

1 

Уметь применять 

изученный материал 

при решении 

грамматических задач; 

осуществлять 

самоконтроль; 

находить в работе 

грамматические 

ошибки. 

Регулятивные: составлять план 

решения учебной задачи. 

Познавательные: умение 

пользоваться словарями, 

справочниками. Используя 

таблицу учебника, 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

Контрольная 

работа 
  



 

 

113 

Итоговая контрольная 

работа в форме ОГЭ № 

8. 

1 

Уметь применять 

изученный материал 

при решении 

грамматических задач; 

осуществлять 

самоконтроль; 

находить в работе 

грамматические 

ошибки. 

Регулятивные: составлять план 

решения учебной задачи. 

Познавательные: умение 

пользоваться словарями, 

справочниками. Используя 

таблицу учебника, 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

Контрольная 

работа 
  

114 
Анализ итоговой 

контрольной работы. 
1 

Уметь объяснять 

орфограммы и 

пунктуацию 

предложений. 

Регулятивные: составлять план 

решения учебной задачи. 

Познавательные: умение 

пользоваться словарями, 

справочниками. Используя 

таблицу учебника, 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

    

115 

Повторение. 

Состав слова и 

словообразование. 

1 

Уметь производить 

морфемный и 

словообразовательный 

разборы слов. 

Регулятивные: составлять план 

решения учебной задачи. 

Познавательные: умение 

пользоваться словарями, 

справочниками. Используя 

таблицу учебника, 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

Тест    



 

 

116 

Повторение. 

Грамматика: 

морфология и 

синтаксис. 

1 

Уметь различать части 

речи, определять их 

морфологические и 

синтаксические 

признаки, соблюдать 

морфологические 

нормы. 

Регулятивные: составлять план 

решения учебной задачи. 

Познавательные: умение 

пользоваться словарями, 

справочниками. Используя 

таблицу учебника, 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

Тест    

117 

Повторение. 

Грамматика: 

морфология и 

синтаксис. 

1 

Уметь различать части 

речи, определять их 

морфологические и 

синтаксические 

признаки, соблюдать 

морфологические 

нормы. 

Регулятивные: составлять план 

решения учебной задачи. 

Познавательные: умение 

пользоваться словарями, 

справочниками. Используя 

таблицу учебника, 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

Тест    

118 
Промежуточная 

аттестация. 
1 

Уметь применять 

изученные 

орфограммы; 

применять изученные 

пунктуационные 

правила на письме. 

Регулятивные: составлять план 

решения учебной задачи. 

Познавательные: умение 

пользоваться словарями, 

справочниками. Используя 

таблицу учебника, 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

Тест    



 

 

119 
Всероссийская 

проверочная работа. 
1 

Уметь применять 

изученные 

орфограммы; 

применять изученные 

пунктуационные 

правила на письме. 

Регулятивные: составлять план 

решения учебной задачи. 

Познавательные: умение 

пользоваться словарями, 

справочниками. Используя 

таблицу учебника, 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

Тест    
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