
 
 

 



Пояснительная записка 

 

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

государственного образовательного стандарта общего образования. Программы по русскому 

языку к учебнику для 8 классов общеобразовательных школ авторов М.М. Разумовской, В.И. Ка-

пинос, С.И. Львовой, В.В. Львова (М.:Дрофа, 2016),. 

Рабочая программа по русскому языку составлена на основе следующих нормативно-

правовых документов:  

1. Закона 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года. 

2. На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 года № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образова-

тельный стандарт основного общего образования, утверждённый приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации» от 17 декабря 2010 года № 1897. 

3. На основании разработанного Положения «О структуре, порядке разработки и утвер-

ждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в Муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Загорненская средняя общеобразовательная школа» реали-

зующая программы общего образования, утвержденного приказом директора от 30.05.2017 года 

№ 92. 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

1)  понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного об-

разования; 

2)  осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение   родному 

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

ной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3)   достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств языка для 

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

на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 

1)  владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массо-

вой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; способность к преобразованию, 

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

числе и с помощью технических средств и информационных технологий; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и кол-

лективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно фор-

мулировать их в устной и письменной форме; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

2)  применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способ-

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



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

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

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

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

овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях фор-

мального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметные результаты: 

Учащиеся должны знать: 

• основные сведения о языке, изученные в 5—8 классах; 

• изученные языковедческие понятия, разделы языкознания; 

• основные единицы языка, их признаки; 

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

общения; 

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

• признаки и жанровые особенности изученных стилей речи; 

• функционально-смысловые типы речи, их признаки; 

• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, граммати-

ческие, орфографические, пунктуационные), изученные в 5—8 классах; нормы речевого этикета. 

Учащиеся должны уметь: 

• различать изученные стили речи; 

• определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 

анализировать структуру и языковые особенности текста; 

• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

аудирование и чтение 

• адекватно воспринимать информацию устного и письменного сообщения; 

• владеть разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое); 

• извлекать информацию из различных источников; пользоваться лингвистическими сло-

варями, справочной литературой; 

говорение и письмо 

• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости; 

• создавать тексты изученных стилей и жанров; 

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

нормы построения текста; адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружаю-

щей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• соблюдать в практике речевого общения основные нормы русского литературного языка; 

• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

• соблюдать нормы русского речевого этикета; 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее правильно-

сти, находить и исправлять грамматические и речевые ошибки и недочеты; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты. 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности, значения родного языка в жизни человека и общества; 

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



• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развития способности к самооценке; 

• получения знаний по другим учебным предметам. 

 

II. Содержание рабочей программы 

Русский язык. 8 класс. 

(136 часов, 4 часа в неделю) 

 

Введение. (1 час) 

Повторение пройденного в 5-7 кл.(16 ч.) 

Синтаксис. Пунктуация.  

Словосочетание. (5 ч.) 

Повторение пройденного о словосочетании в 5 классе. Связь слов в словосочетании: со-

гласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим свойствам 

главного слова (глагольные, именные,наречные). 

1. Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и 

управлении. Умение использовать в речи синонимические по значение словосочетания. 

2. Цельные словосочетания. 

Простое предложение(3 ч.) 

1.Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) основа пред-

ложения. 

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

простого предложения. Логическое ударение. 

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

слово в предложении, выразительно читать предложения. 

3.Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые 

особенности. 

4.Смысловой центр предложения. 

Простые двусоставные предложения.Главные члены предложения (9 ч.) 

1. Повторение пройденного о подлежащем. 

Способы выражения подлежащего.Повторение изученного о сказуемом. Составное гла-

гольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль. 

2. Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; 

согласовывать глагол – сказуемое с подлежащим выраженным словосочетанием. Умение пользо-

ваться в речи синонимическими вариантами выражения, подлежащего и сказуемого. 

3.  Падежные формы именных частей сказуемых. 

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

Второстепенные члены предложения (12 ч.) 

1.Повторение изученного о второстепенных членах предложения. Прямое и косвенное до-

полнение (ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как разновидность опре-

деления; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по значению (времени, места, 

причины, цели, образа действия, условия, уступительное). Сравнительный оборот; знаки препи-

нания при нем. 



2.Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как сино-

нимы. 

3. Сложные наименования, образованные в результате слияния приложения с определяе-

мым словом. 

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

5. Роль инверсии в художественном тексте. 

Простые односоставные предложения. (14 ч.) 

1.Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом 

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

ные). 

2. Определенно-личные предложения с обобщенным значением, их роль в произведениях 

фольклора.   

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. 

3.Способы выражения неопределенности деятеля. 

4.Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как синтакси-

ческими синонимами. 

Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени и 

места. 

5.Смысловое отличие безличных предложений и соответствующих двусоставных предло-

жений. 

6.Рассказ на свободную тему. 

7. Понятие о неполных предложениях. 

8. Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 

Простое осложненное предложение. (13 ч.) 

1.Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены пред-

ложения, связанные союзами (соединительными, разделительными, противительными) и инто-

нацией. Однородные и неоднородные определения. Ряды однородных членов предложения. 

Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях.Вариативность постановки знаков 

препинания. 

2.Связи неоднородных и однородных определений с определяемыми словами. 

3. Однородные члены, связанные только перечислительной интонацией, и пунктуация при 

них. 

4. Синтаксическая функция уточняемых и уточняющих членов предложения. 

4.Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами 

при однородных членах. 

5.Рассуждение на основе литературного произведения (вн.чт. дискуссионного характера). 

Предложения с обращениями, вводными словами и междометиями (13 ч.) 

1. Повторение изученного об обращении. Назначение обращений. 

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. Упо-

требление обращений.  Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Вставные 

слова, словосочетания и предложения. Междометия в предложениях. Выделительные знаки пре-

пинания при вводных словах и предложениях, при междометиях. Текстообразующая роль обра-

щений, вводных слов и междометий. 

2. Предложения с вводными конструкциями. Пунктуация при вводных конструкциях. 



3.Умение правильно произносить предложения с обращениями, вводными словами и 

вводными предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи синонимическими ввод-

ными словами; употреблять вводные слова как средство связи предложений и частей текста. 

4.Публичное выступление на общественно значимую тему. 

Предложения с обособленными членами предложения (23 ч.) 

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

Условия обособления определений, выраженных прилагательными. Отличие приложения от дру-

гих видов определений. Обстоятельства, выраженные деепричастным оборотом и одиночным 

деепричастием.  Роль предлогов в обособлении обстоятельств. Сравнительный оборот. Запятая 

перед союзом как. Уточнение как вид обособленного члена предложения. 

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая 

роль. 

2.Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и уточ-

няющими членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и их синтак-

сические синонимы. Употребление обособлений в различных стилях текста. 

3.Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые особен-

ности. 

Прямая и косвенная речь (13 ч.) 

1.Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи.   Ком-

ментирующая часть в предложениях с чужой речью. Слова автора внутри прямой речи. Раздели-

тельные 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. 

2.Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь косвен-

ной. 

3. Употребление чужой речи для речевой характеристики литературного героя. 

4.Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного тек-

ста. 

Повторение и систематизация пройденного в 8 классе(14 ч.) 

 

III. Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Кол – во 

часов 

Контроль-

ные работы 

Развитие 

речи 

1 Введение. 1 - - 

2 Повторение пройденного в 5-7 классах 15 1 5 

3 Словосочетание 5 - - 

4 Простое предложение 3 - - 

5 Простые двусоставные предложения. 

Главные члены предложения 

9 1 - 

6 Второстепенные члены предложения 12 - 1 

7 Простые односоставные предложения.  14 1 3 

8 Простые осложненные предложения. 13 1 3 

9 Предложения с обращениями, ввод-

ными конструкциями и междометия-

ми. 

13 1 1 

10 Предложения с обособленными чле-

нами. 

23 2 5 



11 Прямая и косвенная речь. 14 1 2 

12 Повторение и систематизация прой-

денного в 8 классе 

14 1 3 

 ИТОГО 136 9 23 



Календарно – тематическое планирование 

Русский язык. 8 класс. (136 часов, 4 часа в неделю) 

 
№ 

п/п 

№ 

уро-

ка 

Тема урока 

К
о
л

-в
о
 ч

а
-

со
в

 

Планируемые результаты изучения темы Дата 

Предметные УУД Личностные УУД Метапредметные УУД план факт 

ВВЕДЕНИЕ (1 ЧАС) 

1 1 Введение. Русский 

язык в семье славян-

ских языков. 

1 Знать: роль русского языка 

как национального языка 

русского народа, отражение 

в языке культуры и истории 

народа. 

Уметь: объяснить с помощью 

словаря значение слов с наци-

онально – культурным компо-

нентом. 

Любовь и уважение 

к Отечеству, его 

языку, культуре 

Р: самостоятельно формулиро-

вать проблему, способность к 

целеполаганию; 

П: извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах; 

К: учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в сотруд-

ничестве; 

 

3.09 

 

 

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО В 5 – 7 КЛАССАХ (15 ЧАСОВ) 

2 1 Р.Р.Речь и ее разно-

видности Текст, его 

тема и основная 

мысль. 

1 Знать отношения между 

компонентами текста; их 

стилистические особенности; 

Уметь творчески решать 

учебные и практические за-

дачи; составлять текст 

Умение чувствовать 

красоту и вырази-

тельность речи, со-

вершенствование 

собственной речи 

Р: работать по плану, сверяя 

свои действия с целью; 

П: извлекать информацию, 

представленную в тексте; 

К: оформлять свои мысли с 

учётом речевой ситуации; 

4.09  



3 2 Р.Р.Стили речи. 1 Знать основные нормы рус-

ского литературного языка 

(грамматические и орфогра-

фические) 

Уметь опознавать языковые 

единицы, проводить различ-

ные виды их анализа, со-

блюдая в практике письма 

основные правила орфогра-

фии 

Оценивают важность 

исполнения роли 

«хорошего ученика», 

осознают важность 

учёбы и познания 

нового; 

Р: самостоятельно формули-

ровать тему, цели урока; 

П: выполняют универсальные 

логические действия – анализ 

(выделение признаков); 

К: при необходимости отстаи-

вают свою точку зрения, под-

тверждают аргументы факта-

ми. 

5.09  

4 3 Повторение орфо-

графии и морфоло-

гии. 

Проверочная рабо-

та.(входной кон-

троль) 

1 Знатьосновные нормы рус-

ского литературного языка 

(грамматические и орфогра-

фические) 

Уметь определять условия 

выбора нужной орфограм-

мы, соблюдая в практике 

письма основные правила 

орфографии 

Осваивание соци-

альной роли обуча-

ющих, приобретение 

мотивов учебной 

деятельности; 

Р: в диалоге с учителем выра-

батывать критерии оценки и 

определять степень успешно-

сти своей работы и работы 

других в соответствии с этими 

критериями; 

П: устанавливают аналогии и 

причинно – следственные свя-

зи; 

К: доносят свою позицию, 

владея приёмами монологиче-

ской речи. 

6.09  

5-6 4-5 Написание Н – НН в 

суффиксах прилага-

тельных, причастий 

и наречий. 

2 Знатьосновные нормы рус-

ского литературного языка 

(грамматические и орфогра-

фические) Уметь определять 

условия выбора нужной ор-

фограммы, соблюдая в прак-

тике письма основные пра-

вила орфографии 

Осваивание соци-

альной роли обуча-

ющих, приобретение 

мотивов учебной 

деятельности; 

Р: самостоятельно анализиро-

вать условия и пути достиже-

ния цели; 

П: устанавливают аналогии и 

причинно – следственные свя-

зи, выстраивают логиче-

куюцерь рассуждений, относят 

объекты к известным поняти-

ям; 

К: доносят свою позицию, 

владея приёмами монологиче-

ской и диалогической речи. 

10.0

9 

11.0

9 

 



7-8 6-7 Слитное и раздель-

ное написание НЕ с 

разными частями 

речи. 

2 Знать основные нормы рус-

ского литературного языка 

(грамматические 

и орфографические). 

Уметь определять условия 

выбора нужной орфограммы; 

соблюдать в практике письма 

основные правила орфогра-

фии. 

Оценивают важность 

исполнения роли 

«хорошего ученика», 

осознают важность 

учёбы и познания 

нового; 

Р: самостоятельно определяют 

цель учебной деятельности, 

ищут средства её осуществле-

ния; 

П: устанавливают аналогии и 

причинно – следственные свя-

зи; 

К: отстаивают свою точку 

зрения, аргументируя её. 

12.0

9 

13.0

9 

 

9 8 Употребление в тек-

сте частицы НИ. 

1 Знать основные нормы рус-

ского литературного языка. 

Уметь применять изученные 

правила и приёмы; пользо-

ваться определёнными спо-

собами их применения; 

Оценивают важность 

исполнения роли 

«хорошего ученика», 

осознают важность 

учёбы и познания 

нового; 

Р: самостоятельно составлять 

план решения учебной задачи; 

П: ориентируются в своей си-

стеме знаний и осознают 

необходимость нового знания; 

К: уметь устанавливать и 

сравнивать разные точки зре-

ния прежде, чем принимать 

решение и делать выбор 

14.0

9 

 

10 9 Дефисное написание 

слов. 

1 Знать основные нормы рус-

ского литературного языка. 

Уметь редактировать напи-

сания, в которых были до-

пущены ошибки 

Оценивают важность 

исполнения роли 

«хорошего ученика», 

осознают важность 

учёбы и познания 

нового; 

Р: самостоятельно анализиро-

вать условия и пути достиже-

ния цели; 

П: устанавливают аналогии и 

причинно – следственные свя-

зи; 

К: при необходимости отстаи-

вают свою точку зрения, под-

тверждают аргументы факта-

ми. 

17.0

9 

 



11 10 Написание наречий и 

их омонимов других 

частей речи. 

1 Знать признаки текста и его 

функционально смысловых 

типов; принцип построения 

текста. 

Уметь творчески решать 

учебные и практические за-

дачи; составлять текст 

Ищут свою позицию 

в многообразии об-

щественных и миро-

воззренческих пози-

ций 

Р: в диалоге с учителем выра-

батывать критерии оценки и 

определять степень успешно-

сти своей работы и работы 

других в соответствии с этими 

критериями; 

П: выполняют универсальные 

логические действия – анализ 

(выделение признаков); 

К: отстаивают свою точку 

зрения, аргументируя её. 

18.0

9 

 

12 11 Контрольная рабо-

та № 1. Диктант с 

грамматическим за-

данием «Повторение 

изученного в 5-7 

классах» 

1 Знать особенности написа-

ния сжатого изложения; 

приёмы компрессии 

Уметь определять смысло-

вые части текста, использо-

вать приёмы сжатия текста 

Интерес к письму, к 

созданию собствен-

ных текстов, стрем-

ление к совершен-

ствованию соб-

ственной речи 

Р: самостоятельно составлять 

план решения учебной задачи; 

П: самостоятельно предпола-

гают, какая информация нуж-

на для решения предметной 

учебной задачи; 

К: оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме с 

учётом речевой ситуации. 

19.0

9 

 

13 12 Анализ контрольно-

го диктанта. 

1 Знать строение словосоче-

таний; отношения между 

компонентами словосочета-

ния; отличие словосочета-

ний от слова и предложения; 

способы выражения; 

Уметь вычленять словосоче-

тание из предложения; под-

бирать синонимичные сло-

восочетания как средства 

выразительности речи; ис-

пользовать их в устной и 

письменной речи. 

Осваивание соци-

альной роли обуча-

ющих, приобретение 

мотивов учебной 

деятельности; 

Р: самостоятельно формули-

ровать тему, цели урока; 

П: устанавливают аналогии и 

причинно – следственные свя-

зи, выстраивают логиче-

куюцерь рассуждений, относят 

объекты к известным поняти-

ям; 

К: доносят свою позицию, 

владея приёмами монологиче-

ской и диалогической речи. 

20.0

9 

 



14 13 Р.Р. Типы речи. 1 Знать строение словосоче-

таний; отношения между 

компонентами; отличие сло-

восочетаний от слова и 

предложения; способы вы-

ражения; 

Уметь вычленять словосоче-

тания из предложения, под-

бирать синонимичные сло-

восочетания как средство 

выразительности речи; вы-

полнять разбор словосоче-

таний; находить в тексте 

цельные словосочетания, 

давать их толкование; ис-

пользовать как в устной, так 

и в письменной речи 

Оценивают важность 

исполнения роли 

«хорошего ученика», 

осознают важность 

учёбы и познания 

нового; 

Р: самостоятельно определяют 

цель учебной деятельности, 

ищут средства её осуществле-

ния; 

П: устанавливают аналогии и 

причинно – следственные свя-

зи; 

К: при необходимости отстаи-

вают свою точку зрения, под-

тверждают аргументы факта-

ми. 

24.0

9 

 

15 14 Р.Р. Способы и сред-

ства связи предло-

жений в тексте. 

1 Прогнозируют оцен-

ки одних и тех же 

ситуаций с позиций 

разных людей 

Р: Составляют план выполне-

ния задачи, решения проблем 

творческого и поискового ха-

рактера; 

П: устанавливают аналогии и 

причинно – следственные свя-

зи, выстраивают логическую 

цепь рассуждений; 

К: отстаивают свою точку 

зрения, аргументируя её. 

25.0

9 

 

16 15 Р.Р. Сжатое изложе-

ние. 

1 Знать строение словосоче-

таний; отношения между 

компонентами словосочета-

ния; способы выражения 

значения; 

Уметь находить в тексте 

словосочетания, давать тол-

кование; использовать в 

устной и письменной речи. 

Осваивание соци-

альной роли обуча-

ющих, приобретение 

мотивов учебной 

деятельности; 

Р: самостоятельно формули-

ровать тему, цели урока; 

П: выполняют универсальные 

логические действия – анализ 

(выделение признаков); 

К: доносят свою позицию, 

владея приёмами монологиче-

ской и диалогической речи. 

26.0

9 

 

 

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ.(5 Ч) 



17 1 Понятие о синтакси-

се и пунктуации. 

Словосочетание. 

1 Знать основные единицы 

языка, их признаки; 

Уметь осознавать словосо-

четание и предложение как 

основную единицу языка, 

средство выражения мысли, 

чувств; употреблять в речи 

предложения, разные по це-

ли высказывания; уметь ра-

ботать с художественными 

текстами. 

Объясняют отдель-

ные ближайшие це-

ли саморазвития, 

свои наиболее за-

метные достижения 

Р: самостоятельно анализиро-

вать условия и пути достиже-

ния цели; 

П: выполняют универсальные 

логические действия – анализ 

(выделение признаков); 

К: учатся критично относиться 

к собственному мнению. 

1.10  

18 2 Виды связи в слово-

сочетании. 

1 Знать основные единицы 

языка, их признаки 

Уметь различать согласова-

ние, управление, примыка-

ние. 

Объясняют отдель-

ные ближайшие це-

ли саморазвития, 

свои наиболее за-

метные достижения 

Р: самостоятельно составлять 

план решения учебной задачи; 

П: составляют сложный план 

текста, умеют передавать со-

держание в развёрнутом виде; 

К: при необходимости отстаи-

вают свою точку зрения, под-

тверждают аргументы факта-

ми. 

2.10  

19 3 Основные виды сло-

восочетаний. 

1 Знать основные единицы 

языка, их признаки. 

Уметьвычленять словосоче-

тания, разбирать словосоче-

тание. 

Оценивают важность 

исполнения роли 

«хорошего ученика», 

осознают важность 

учёбы и познания 

нового; 

Р: самостоятельно анализиро-

вать условия и пути достиже-

ния цели; 

П: устанавливают аналогии и 

причинно – следственные свя-

зи, выстраивают логиче-

куюцерь рассуждений, относят 

объекты к известным поняти-

ям; 

К: учатся критично относиться 

к собственному мнению. 

3.10  



20 4 Употребление сло-

восочетаний в речи. 

1 Знать основные единицы 

языка, их признаки, опреде-

ления. 

Уметь находить подлежащее 

в предложении; согласовы-

вать подлежащее со сказуе-

мым 

Осваивание соци-

альной роли обуча-

ющих, приобретение 

мотивов учебной 

деятельности; 

Р: самостоятельно формули-

ровать тему, цели урока; 

П: устанавливают аналогии и 

причинно – следственные свя-

зи, выстраивают логиче-

куюцерь рассуждений, относят 

объекты к известным поняти-

ям; 

К: осознавать важность ком-

муникативных умений в жизни 

человека. 

4.10  

21 5 Проверочная работа 

по теме «Словосоче-

тание» 

1 Знать основные единицы 

языка, их признаки 

Уметь вычленять односо-

ставные и двусоставные 

предложения в тексте; нахо-

дить главные члены пред-

ложения; выполнять синтак-

сический разбор простого 

предложения 

Объясняют отдель-

ные ближайшие це-

ли саморазвития, 

свои наиболее за-

метные достижения 

Р: самостоятельно анализиро-

вать условия и пути достиже-

ния цели; 

П: устанавливают аналогии и 

причинно – следственные свя-

зи, выстраивают логическую 

цепь рассуждений, относят 

объекты к известным поняти-

ям; 

К: при необходимости отстаи-

вают свою точку зрения, под-

тверждают аргументы факта-

ми. 

8.10  

ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ.(3 ЧАСА) 

22 1 Предложение. 1 Знать основные нормы рус-

ского литературного языка 

Уметь находить подлежащее 

и сказуемое, ставить знаки 

препинания между ними; 

составлять предложения в 

соответствии с грамматиче-

ским заданием 

Замечают и призна-

ют расхождения 

своих поступков с 

заявленными пози-

циями, взглядами; 

Р: самостоятельно определяют 

цель учебной деятельности, 

ищут средства её осуществле-

ния; 

П: выполняют универсальные 

логические действия – анализ 

(выделение признаков); 

К: учатся критично относиться 

к собственному мнению. 

9.10  



23 2 Двусоставные и од-

носоставные пред-

ложения. 

1 Знать основные нормы рус-

ского литературного языка 

Уметьприменять изученные 

орфограммы, соблюдая ос-

новные правила орфографии 

Оценивают важность 

исполнения роли 

«хорошего ученика», 

осознают важность 

учёбы и познания 

нового; 

Р: самостоятельно анализиро-

вать условия и пути достиже-

ния цели; 

П: ориентируются в своей си-

стеме знаний и осознают 

необходимость нового знания; 

К: уметь устанавливать и 

сравнивать разные точки зре-

ния прежде, чем принимать 

решения и делать выводы. 

10.1

0 

 

24 3 Интонация простого 

предложения. 

1 Знать основные единицы 

языка, их признаки 

Уметь находить в предло-

жении второстепенные чле-

ны; ставить к ним вопросы, 

определять роль второсте-

пенных членов в предложе-

нии 

Осваивание соци-

альной роли обуча-

ющих, приобретение 

мотивов учебной 

деятельности; 

Р: самостоятельно формули-

ровать тему, цели урока; 

П: устанавливают аналогии и 

причинно – следственные свя-

зи, выстраивают логиче-

куюцерь рассуждений, относят 

объекты к известным поняти-

ям; 

К: при необходимости отстаи-

вают свою точку зрения, под-

тверждают аргументы факта-

ми. 

11.1

0 

 

ДВУСОСТАВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. (9 ЧАСОВ) 

25 1 Главные члены 

предложения. Под-

лежащее и способы 

его выражения. 

1 Знать основные единицы 

языка, их признаки, опреде-

ления  

Уметь находить в тексте 

определения и приложения, 

определять способы их вы-

ражения; использовать в ре-

чи определения для характе-

ристики предмета, явления; 

распознавать приложения 

среди других членов пред-

ложения; 

Оценивают важность 

исполнения роли 

«хорошего ученика», 

осознают важность 

учёбы и познания 

нового; 

Р: Составляют план выполне-

ния задачи, решения проблем 

творческого и поискового ха-

рактера; 

П: выполняют универсальные 

логические действия – выпол-

няют анализ (выделение при-

знаков); 

К: учитывать разные мнения и 

стремиться к кординации раз-

личных позиций в сотрудни-

честве. 

15.1

0 

 



26-

27 

2-3 Способы выражения 

сказуемого. Простое, 

составное глагольное 

сказуемое. 

2 Знать определения всех чле-

нов предложения, их при-

знаки, отличия 

Уметь отличать второсте-

пенные члены друг от друга, 

ставить вопрос, находить их 

в тексте; определять способ 

выражения и роль в предло-

жении 

Анализируя текст, 

учатся объяснять 

себе, «что во мне 

хорошо, а что пло-

хо», «что хочу» и 

«что могу» 

Р: самостоятельно определяют 

цель учебной деятельности, 

ищут средства её осуществле-

ния; 

П: выполняют универсальные 

логические действия – выпол-

няют анализ (выделение при-

знаков); 

К: доносят свою позицию, 

владея приёмами монологиче-

ской и диалогической речи. 

16.1

0 

17.1

0 

 

28 4 Способы выражения 

сказуемого. Состав-

ное именное сказуе-

мое. 

1 Знать определения всех чле-

нов предложения, их при-

знаки, отличияуметьотли-

чать второстепенные члены 

друг от друга, ставить во-

прос, находить их в тексте; 

определять способ выраже-

ния и роль в предложении 

Объясняют отдель-

ные ближайшие це-

ли саморазвития, 

свои наиболее за-

метные достижения 

Р: самостоятельно формули-

ровать тему, цели урока; 

П: устанавливают аналогии и 

причинно – следственные свя-

зи, выстраивают логическую 

цепь рассуждений, относят 

объекты к известным поняти-

ям; 

К: уметь договариваться и 

приходить к общему решению 

в совместной деятельности. 

18.1

0 

 

29-

30 

5-6 Тире между подле-

жащим и сказуемым. 

2 Знать определения всех чле-

нов предложения, их при-

знаки, отличия 

Уметьотличать второсте-

пенные члены друг от друга, 

ставить вопрос, находить их 

в тексте; определять способ 

выражения и роль в предло-

жении 

Оценивают важность 

исполнения роли 

«хорошего ученика», 

осознают важность 

учёбы и познания 

нового; 

Р: самостоятельно анализиро-

вать условия и пути достиже-

ния цели; 

П: ориентируются в своей си-

стеме знаний и осознают 

необходимость нового знания; 

К: умение формулировать 

собственное мнение и пози-

цию. 

22.1

0 

23.1

0 

 



31 7 Согласование глав-

ных членов предло-

жения. 

1 Знать признаки репортажа и 

его функционально – смыс-

ловых типов; основные нор-

мы русского литературного 

языка  

Уметь определять тему, ос-

новную мысль текста, функ-

ционально – смысловой тип 

и стиль речи; анализировать 

структуру и языковые осо-

бенности текста; свободно 

излагать свои мысли, со-

блюдая нормы построения 

текста 

Интерес к письму, к 

созданию собствен-

ных текстов, стрем-

ление к совершен-

ствованию соб-

ственной речи 

Р: в диалоге с учителем выра-

батывать критерии оценки и 

определять степень успешно-

сти своей работы и работы 

других в соответствии с этими 

критериями; 

П: самостоятельно отбирают 

для решения учебных задач 

необходимый материал, сло-

вари, энциклопедии, элек-

тронные диски; 

К: при необходимости отстаи-

вают свою точку зрения, под-

тверждают аргументы факта-

ми. 

24.1

0 

 

32 8 Контрольная рабо-

та № 2. Диктант с 

грамматическим за-

данием «Простое 

предложение». 

1 Проверка УУД по теме  Анализируя текст, 

учатся объяснять 

себе, «что во мне 

хорошо, а что пло-

хо», «что хочу» и 

«что могу» 

Р: самостоятельно составлять 

план решения учебной задачи; 

П: устанавливают аналогии и 

причинно – следственные свя-

зи, выстраивают логичекую 

цепь рассуждений, относят 

объекты к известным поняти-

ям; 

К: доносят свою позицию, 

владея приёмами монологиче-

ской и диалогической речи. 

25.1

0 

 

33 9 Анализ контрольно-

го диктанта. 

1 Учиться анализировать 

написанное, классифициро-

вать ошибки. 

Интерес к письму, к 

созданию собствен-

ных текстов, стрем-

ление к совершен-

ствованию соб-

ственной речи 

Р: самостоятельно анализиро-

вать условия и пути достиже-

ния цели; 

П: самостоятельно предпола-

гают, какая информация нуж-

на для решения предметной 

учебной задачи; 

К: уметь задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности. 

29.1

0 

 



ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. (12 ЧАСОВ) 

34 1 Грамматические 

значения второсте-

пенных членов пред-

ложения, их роль в 

предложении. Опре-

деление. 

1 Знать различия между одно-

составными и двусоставны-

ми предложениями; призна-

ки неопределенно-личных 

предложений.  

Уметь находить неопреде-

ленно-личные предложения 

в тексте; использовать не-

определенно-личные пред-

ложения в различных стилях 

речи; заменять двусостав-

ные предложения аналогич-

ными односоставными 

определенно-личными. 

Объясняют отдель-

ные ближайшие це-

ли саморазвития, 

свои наиболее за-

метные достижения 

Р: самостоятельно составлять 

план решения учебной задачи; 

П: устанавливают аналогии и 

причинно – следственные свя-

зи, выстраивают логичекую 

цепь рассуждений, относят 

объекты к известным поняти-

ям; 

К: уметь договариваться и 

приходить к общему решению 

в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкно-

вения интересов. 

30.1

0 

 

35 2 Определение. 1 Знатьчлены предложений и 

определять их. 

Уметь находить определе-

ние и отличать его от других 

второстепенных членов 

предложения. 

Оценивают важность 

исполнения роли 

«хорошего ученика», 

осознают важность 

учёбы и познания 

нового; 

Р: самостоятельно определяют 

цель учебной деятельности, 

ищут средства её осуществле-

ния; 

П: выполняют универсальные 

логические действия – анализ 

(выделение признаков); 

К: доносят свою позицию, 

владея приёмами монологиче-

ской и диалогической речи. 

31.1

0 

 

36-

37 

3-4 Приложение. 2 Знать различие между при-

ложениями и другими вто-

ростепенными членами 

предложения. 

Уметь находить приложе-

ния. 

Анализируя текст, 

учатся объяснять 

себе, «что во мне 

хорошо, а что пло-

хо», «что хочу» и 

«что могу» 

Р: самостоятельно формули-

ровать тему, цели урока; 

П: выполняют универсальные 

логические действия – анализ 

(выделение признаков); 

К: слушать и слышать других, 

пытаться принимать иную 

точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку 

зрения. 

1.11 

2.11 

 



38-

39 

5-6 Дополнение. 2 Знать члены предложений и 

определять их. 

Уметь находить дополнение 

и отличать его от других 

второстепенных членов 

предложения. 

Анализируя текст, 

учатся объяснять 

себе, «что во мне 

хорошо, а что пло-

хо», «что хочу» и 

«что могу» 

Р: самостоятельно анализиро-

вать условия и пути достиже-

ния цели; 

П: выполняют универсальные 

логические действия – анализ 

(выделение признаков); 

К: уметь осуществлять взаим-

ный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

6.11 

7.11 

 

40 7 Обстоятельство. 1 Знать члены предложений и 

определять их. 

Уметь находить обстоятель-

ство и отличать его от дру-

гих второстепенных членов 

предложения. 

Осознание ответ-

ственности за про-

изнесённые и напи-

санные слова 

Р: самостоятельно определяют 

цель учебной деятельности, 

ищут средства её осуществле-

ния; 

П: выполняют универсальные 

логические действия – выпол-

няют анализ (выделение при-

знаков); 

К: доносят свою позицию, 

владея приёмами монологиче-

ской речи. 

8.11  

41 8 Обстоятельства, вы-

раженные сравни-

тельным оборотом. 

1 Знать члены предложений и 

определять их. 

Уметь находить обстоятель-

ства и отличать его от дру-

гих второстепенных членов 

предложения. Отличать 

сравнительный оборот от 

других. 

Оценивают важность 

исполнения роли 

«хорошего ученика», 

осознают важность 

учёбы и познания 

нового; 

Р: в диалоге с учителем выра-

батывать критерии оценки и 

определять степень успешно-

сти своей работы и работы 

других в соответствии с этими 

критериями; 

П: самостоятельно отбирают 

для решения учебных задач 

необходимый материал, сло-

вари, энциклопедии, элек-

тронные диски; 

К: уметь задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности. 

9.11  



42 9 Проверочная работа 

по теме «Главные и 

второстепенные чле-

ны предложения» 

1 Знать основные нормы рус-

ского литературного языка 

Уметь применять изученное 

при выполнении итоговой 

работы 

Оценивают важность 

исполнения роли 

«хорошего ученика», 

осознают важность 

учёбы и познания 

нового; 

Р: самостоятельно анализиро-

вать условия и пути достиже-

ния цели; 

П: самостоятельно предпола-

гают, какая информация нуж-

на для решения предметной 

учебной задачи; 

К: высказывать свою точку 

зрения и доказывать её. 

13.1

1 

 

43-

44 

10-11 Порядок слов в 

предложении. 

2 Знать основные единицы 

языка, их признаки. 

Уметь опознавать языковые 

единицы, проводить различ-

ные виды их анализа; пра-

вильно ставить знаки пре-

пинания; соблюдать пере-

числительную интонацию. 

Объясняют отдель-

ные ближайшие це-

ли саморазвития, 

свои наиболее за-

метные достижения 

Р: самостоятельно формули-

ровать тему, цели урока; 

П: выполняют универсальные 

логические действия – анализ 

(выделение признаков); 

К: уметь задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности. 

14.1

1 

15.1

1 

 

45 12 Р.Р.Репортаж–жанр 

публицистики. Ре-

портаж-

повествование, его 

строение, характер-

ные языковые сред-

ства. 

1 Знать правила составления 

репортажа. 

Уметь составлять план ре-

портажа. Использовать вто-

ростепенные члены предло-

жения. 

Анализируя текст, 

учатся объяснять 

себе, «что во мне 

хорошо, а что пло-

хо», «что хочу» и 

«что могу» 

Р: Составляют план выполне-

ния задачи, решения проблем 

творческого и поискового ха-

рактера; 

П: выполняют универсальные 

логические действия – выпол-

няют анализ (выделение при-

знаков); 

К: слушать и слышать других, 

пытаться принимать иную 

точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку 

зрения. 

16.1

1 

 

ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. (14 ЧАСОВ) 



46 1 Виды односоставных 

предложений. Опре-

деленно-личные 

предложения. 

1 Знать особенности односо-

ставных предложений. 

Находить односоставные 

предложения в тексте. 

Определять способы выра-

жения сказуемого в опреде-

лённо-личных предложени-

ях. 

Интерес к письму, к 

созданию собствен-

ных текстов, стрем-

ление к совершен-

ствованию соб-

ственной речи 

 

Р: в диалоге с учителем выра-

батывать критерии оценки и 

определять степень успешно-

сти своей работы в соответ-

ствии с этими критериями; 

П: самостоятельно отбирают 

для решения учебных задач 

необходимый материал, сло-

вари, энциклопедии; 

К: доносят свою позицию, 

владея приёмами монологиче-

ской и диалогической речи. 

20.1

1 

 

47 2 Неопределенно-

личные предложе-

ния. 

1 Знать особенности односо-

ставных предложений. 

Опознавать н/л предложения 

в тексте. 

Определять способы выра-

жения сказуемого. 

. 

Оценивают важность 

исполнения роли 

«хорошего ученика», 

осознают важность 

учёбы и познания 

нового; 

Р: самостоятельно составлять 

план решения учебной задачи; 

П: устанавливают аналогии и 

причинно – следственные свя-

зи, выстраивают логиче-

куюцерь рассуждений, относят 

объекты к известным поняти-

ям; 

К: учатся критично относиться 

к собственному мнению. 

21.1

1 

 

48 3 Обобщенно-личные 

предложения. 

1 Знать особенности односо-

ставных предложений. 

Уметь использовать обоб-

щенно-личные предложения 

в русском литературном 

языке. 

Интерес к письму, к 

созданию собствен-

ных текстов, стрем-

ление к совершен-

ствованию соб-

ственной речи 

Р: самостоятельно анализиро-

вать условия и пути достиже-

ния цели; 

П: самостоятельно предпола-

гают, какая информация нуж-

на для решения предметной 

учебной задачи; 

К: оформлять свои мысли в 

письменной форме с учётом 

речевой ситуации. 

22.1

1 

 



49-

50 

4-5 Безличные предло-

жения. 

2 Знать особенности односо-

ставных предложений. 

Уметь использовать безлич-

ные предложения в русском 

литературном языке. 

Осознание ответ-

ственности за про-

изнесённыие и напи-

санные слова 

Р: самостоятельно составлять 

план решения учебной задачи; 

П: выполняют универсальные 

логические действия – анализ 

(выделение признаков); 

К: при необходимости отстаи-

вают свою точку зрения, под-

тверждают аргументы факта-

ми. 

23.1

1 

27.1

1 

 

51 6 Назывные предло-

жения. 

1 Знать особенности односо-

ставных предложений. 

Уметь использовать назыв-

ные предложения в русском 

литературном языке. 

Оценивают важность 

исполнения роли 

«хорошего ученика», 

осознают важность 

учёбы и познания 

нового; 

Р: самостоятельно формули-

ровать тему, цели урока; 

П: устанавливают аналогии и 

причинно – следственные свя-

зи, выстраивают логиче-

куюцерь рассуждений, относят 

объекты к известным поняти-

ям; 

К: слушать и слышать других, 

пытаться принимать иную 

точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку 

зрения. 

28.1

1 

 

52 7 Особенности строе-

ния полных и непол-

ных предложений. 

Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор. 

1 Знать основные единицы 

языка, их признаки. 

Уметьопределять полное и 

неполное предложения и 

производить их синтаксиче-

ский и пунктуационный раз-

боры. 

Объясняют отдель-

ные ближайшие це-

ли саморазвития, 

свои наиболее за-

метные достижения 

Р: самостоятельно определяют 

цель учебной деятельности, 

ищут средства её осуществле-

ния; 

П: устанавливают аналогии и 

причинно – следственные свя-

зи, выстраивают логиче-

куюцерь рассуждений, относят 

объекты к известным поняти-

ям; 

К: доносят свою позицию, 

владея приёмами монологиче-

ской и диалогической речи. 

29.1

1 

 



53 8 Р.Р. Статья в газету. 

Понятие о жанре. 

Строение текста. 

1 Знать основные единицы 

языка, их признаки. 

Уметь находить в статьях 

полные и неполные предло-

жения и выполнять синтак-

сический и пунктуационный 

разбор этих предложений. 

Осваивание соци-

альной роли обуча-

ющих, приобретение 

мотивов учебной 

деятельности; 

Р: Составляют план выполне-

ния задачи, решения проблем 

творческого и поискового ха-

рактера; 

П: выполняют универсальные 

логические действия – анализ 

(выделение признаков); 

К: учатся критично относиться 

к собственному мнению. 

30.1

1 

 

54-

55 

9-10 Р.Р. Изложение по 

тексту упр.185. 

2 Знать признаки текста и его 

функционально-смысловых 

типов; основные нормы рус-

ского литературного языка; 

структуру сочинения – рас-

суждения.  

Уметь логически, последо-

вательно, в соответствии с 

темой выстраиватьтекст. 

Интерес к письму, к 

созданию собствен-

ных текстов, стрем-

ление к совершен-

ствованию соб-

ственной речи 

Р: самостоятельно анализиро-

вать условия и пути достиже-

ния цели; 

П: самостоятельно предпола-

гают, какая информация нуж-

на для решения предметной 

учебной задачи; 

К: доносят свою позицию, 

владея приёмами монологиче-

ской и диалогической речи. 

4.12 

5.12 

 

56-

57 

11-12 Систематизация зна-

ний по теме «Одно-

составные предло-

жения». 

2 Знать об употреблении од-

носоставных предложений в 

русском языке. 

Уметь применять знания на 

практике, ставить, гденеоб-

ходимо, знаки препинания. 

Оценивают важность 

исполнения роли 

«хорошего ученика», 

осознают важность 

учёбы и познания 

нового; 

Р: в диалоге с учителем выра-

батывать критерии оценки и 

определять степень успешно-

сти своей работы и работы 

других в соответствии с этими 

критериями; 

П: устанавливают аналогии и 

причинно – следственные свя-

зи, выстраивают логиче-

куюцерь рассуждений, относят 

объекты к известным поняти-

ям; 

К: слушать и слышать других, 

пытаться принимать иную 

точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку 

зрения. 

6.12 

7.12 

 



58 13 Контрольная рабо-

та № 3. Диктант с 

грамматическим за-

данием по теме «Од-

носоставные пред-

ложения». 

1 Уметь применять изученный 

материал при решении 

грамматических задач, осу-

ществлять самоконтроль. 

Оценивают важность 

исполнения роли 

«хорошего ученика», 

осознают важность 

учёбы и познания 

нового; 

Р: самостоятельно анализиро-

вать условия и пути достиже-

ния цели; 

П: самостоятельно предпола-

гают, какая информация нуж-

на для решения предметной 

учебной задачи; 

К: уметь устанавливать и 

сравнивать разные точки зре-

ния прежде,чем принимать 

решения и делать выборы. 

11.1

2 

 

59 14 Анализ контрольно-

го диктанта. 

1 Знать основные единицы 

языка, их признаки. Уметь 

опознавать языковые едини-

цы, проводить различные 

виды их анализа; правильно 

ставить знаки препинания; 

выделять интонационно 

обособленные члены. 

Анализируя текст, 

учатся объяснять 

себе, «что во мне 

хорошо, а что пло-

хо», «что хочу» и 

«могу» 

Р: самостоятельно формули-

ровать тему, цели урока; 

П: устанавливают аналогии и 

причинно – следственные свя-

зи, выстраивают логическую 

цепь рассуждений, относят 

объекты к известным поняти-

ям; 

К: при необходимости отстаи-

вают свою точку зрения. 

12.1

2 

 

ПРОСТОЕ ОСЛОЖНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. (13 ЧАСОВ) 

60-

61 

1-2 Какие члены пред-

ложения являются 

однородными. 

2 Знать правила обособления 

однородных членов предло-

жения. 

Уметь выявлять однородные 

члены предложения. 

Осваивание соци-

альной роли обуча-

ющих, приобретение 

мотивов учебной 

деятельности; 

Р: самостоятельно определяют 

цель учебной деятельности, 

ищут средства её осуществле-

ния; 

П: устанавливают аналогии и 

причинно – следственные свя-

зи, выстраивают логическую 

цепь рассуждений, относят 

объекты к известным поняти-

ям; 

К: доносят свою позицию, 

владея приёмами монологиче-

ской речи. 

13.1

2 

14.1

2 

 



62-

63 

3-4 Как связаны между 

собой однородные 

члены предложения. 

2 Знать правила обособления 

однородных членов предло-

жения. 

Уметь выявлять однородные 

члены предложения. 

Объясняют отдель-

ные ближайшие це-

ли саморазвития, 

свои наиболее за-

метные достижения 

Р: Составляют план выполне-

ния задачи, решения проблем 

творческого и поискового ха-

рактера; 

П: устанавливают аналогии и 

причинно – следственные свя-

зи, выстраивают логичекую 

цепь рассуждений, относят 

объекты к известным поняти-

ям; 

К: учатся критично относиться 

к собственному мнению 

18.1

2 

19.1

2 

 

64-

65 

5-6 Однородные и неод-

нородные определе-

ния. 

2 Знатьопределение, находить 

его в предложении. 

Уметь выявлять однородные 

определения. 

Оценивают важность 

исполнения роли 

«хорошего ученика», 

осознают важность 

учёбы и познания 

нового; 

Р: самостоятельно анализиро-

вать условия и пути достиже-

ния цели; 

П: ориентируются в своей си-

стеме знаний и осознают 

необходимость нового знания; 

К: уметь устанавливать и 

сравнивать разные точки зре-

ния прежде,чем принимать 

решения и делать выборы. 

20.1

2 

21.1

2 

 

66 7 Р.Р. Подготовка к 

домашнему сочине-

нию по картине 

К.П.Брюллова 

«Всадница» 

(упр.217) 

1 Знать признаки текста и его 

функционально – смысло-

вых типов. 

Уметь свободно, правильно 

излагать свои мысли в уст-

ной и письменной форме; 

соблюдать нормы построе-

ния текста, вводя в описание 

обособленные члены пред-

ложения. 

Осваивание соци-

альной роли обуча-

ющих, приобретение 

мотивов учебной 

деятельности; 

Р: самостоятельно определяют 

цель учебной деятельности, 

ищут средства её осуществле-

ния; 

П: устанавливают аналогии и 

причинно – следственные свя-

зи, выстраивают логическую 

цепь рассуждений, относят 

объекты к известным поняти-

ям; 

К: договариваться и прихо-

дить к общему решению в 

совместной деятельности. 

11.0

1 

 



67-

68 

8-9 Обобщающие слова 

при однородных 

членах предложения. 

2 Знать об употреблении 

обобщающих слов в пред-

ложении.  

Уметь применять знания на 

практике, ставить, где необ-

ходимо, знаки препинания. 

Интерес к письму, к 

созданию собствен-

ных текстов, стрем-

ление к совершен-

ствованию соб-

ственной речи 

Р: самостоятельно анализиро-

вать условия и пути достиже-

ния цели; 

П: самостоятельно отбирают 

для решения учебных задач 

необходимый материал, сло-

вари; 

К: учатся критично относиться 

к собственному мнению. 

15.0

1 

16.0

1 

 

69-

70 

10-11 Р.Р. Сжатое изложе-

ние. 

2 Знать особенности написа-

ния сжатого изложения 

Уметь вводить в текст пред-

ложения с однородными 

членами, однородными и 

неоднородными определени-

ями. 

Интерес к письму, к 

созданию собствен-

ных текстов, стрем-

ление к совершен-

ствованию соб-

ственной речи 

Р: самостоятельно анализиро-

вать условия и пути достиже-

ния цели; 

П: ориентируются в своей си-

стеме знаний и осознают 

необходимость нового знания; 

К: при необходимости отстаи-

вают свою точку зрения, под-

тверждают аргументы факта-

ми. 

17.0

1 

18.0

1 

 

71 12 Обобщение по теме 

«Предложения с од-

нородными члена-

ми». Пунктуацион-

ный и синтаксиче-

ский разбор. 

1 Знать правила обособления 

обобщающих слов в пред-

ложениях.  

Уметьопределять второсте-

пенные члены предложения. 

Осуществляют по-

иск своей пози-

ции,эстетических и 

культурных предпо-

чтений 

Р: самостоятельно составлять 

план решения учебной задачи; 

П: выполняют универсальные 

логические действия – анализ 

(выделение признаков); 

К: уметь задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности. 

22.0

1 

 

72 13 Контрольная рабо-

та № 4 в формате 

ГИА/ОГЭ по теме 

«Предложения с од-

нородными члена-

ми». 

1 Знать основные нормы рус-

ского литературного языка 

(орфографические и пункту-

ационные).  

Уметь применять изученный 

материал при решении те-

стов, осуществлять само-

контроль, находить в работе 

ошибки. 

Оценивают важность 

исполнения роли 

«хорошего ученика», 

осознают важность 

учёбы и познания 

нового; 

Р: самостоятельно анализиро-

вать условия и пути достиже-

ния цели; 

П: ориентируются в своей си-

стеме знаний и осознают 

необходимость нового знания; 

К: уметь формулировать соб-

ственное мнение и позицию. 

23.0

1 

 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБРАЩЕНИЯМИ, ВВОДНЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ И МЕЖДОМЕТИЯМИ. (13 ЧАСОВ) 

73-

74 

1-2 Обращение. Знаки 

препинания при нем. 

2 Знать основные единицы 

языка, их признаки; обра-

щения в предложениях.  

Уметь выражать определен-

ные отношения к высказы-

ваниям с помощью обраще-

ний; правильно ставить зна-

ки препинания при обраще-

ниях. 

Осваивание соци-

альной роли обуча-

ющих, приобретение 

мотивов учебной 

деятельности; 

Р: Составляют план выполне-

ния задачи, решения проблем 

творческого и поискового ха-

рактера; 

П: выполняют универсальные 

логические действия – выпол-

няют анализ (выделение при-

знаков); 

К: уметь формулировать соб-

ственное мнение, аргументи-

ровать его и координировать с 

позицией партнёров. 

24.0

1 

25.0

1 

 

75-

76 

3-4 Предложения с 

вводными словами, 

словосочетаниями и 

предложениями. 

2 Знать основные единицы 

языка, их признаки; вводные 

слова и предложения как 

средство выражения субъек-

тивной оценки высказыва-

ния.  

Уметь выражать определен-

ные отношения к высказы-

ваниям с помощью вводных 

конструкций; правильно 

ставить знаки препинания 

при вводных словах. 

Интерес к письму, к 

созданию собствен-

ных текстов, к пись-

менной форме об-

щения 

Р: в диалоге с учителем выра-

батывать критерии оценки и 

определять степень успешно-

сти своей работы и работы 

других в соответствии с этими 

критериями; 

П: ориентируются в своей си-

стеме знаний и осознают 

необходимость нового знания; 

К: при необходимости отстаи-

вают свою точку зрения, под-

тверждают аргументы факта-

ми. 

29.01 

30.01 

 



77-

78 

5-6 Предложения с 

вводными словами, 

словосочетаниями и 

предложениями. 

2 Знать основные единицы 

языка, их признаки; вводные 

слова и предложения как 

средство выражения субъек-

тивной оценки высказыва-

ния.  

Уметь выражать определен-

ные отношения к высказы-

ваниям с помощью вводных 

конструкций; правильно 

ставить знаки препинания 

при вводных словах, слово-

сочетаниях и предложениях. 

Осознание ответ-

ственности за про-

изнесённые и напи-

санные слова, осу-

ществляют поиск 

своей пози-

ции,эстетических и 

культурных предпо-

чтений 

Р: самостоятельно составлять 

план решения учебной задачи; 

П: выполняют универсальные 

логические действия – анализ 

(выделение признаков); 

К: уметь договариваться и 

приходить к общему решению 

в совместной деятельности, в 

том числе и в ситуации столк-

новения интересов. 

30.01 

31.01 

 

79-

80 

7-8 Вставные конструк-

ции. 

2 Знать основные способы ци-

тирования. 

Уметь находить подобные 

предложения в тексте, объ-

яснять знаки препинания, 

правильно использовать ци-

таты в собственных сочине-

ниях. 

Осваивание соци-

альной роли обуча-

ющих, приобретение 

мотивов учебной 

деятельности; 

Р: самостоятельно составлять 

план решения учебной задачи; 

П: самостоятельно отбирают 

для решения учебных задач 

необходимый материал, сло-

вари, энциклопедии, элек-

тронные диски; 

К: учатся критично относиться 

к собственному мнению. 

1.02 

5.02 

 

81 9 Р.Р. Сочинение на 

лингвистическую 

тему о роли вводных 

слов и обращений в 

речи. 

1 Знать основные нормы рус-

ского литературного языка 

(орфографические, пунктуа-

ционные).  

Уметьсоздавать текст с ис-

пользованием изученного 

материала. 

Оценивают важность 

исполнения роли 

«хорошего ученика», 

осознают важность 

учёбы и познания 

нового; 

Р: самостоятельно анализиро-

вать условия и пути достиже-

ния цели; 

П: ориентируются в своей си-

стеме знаний и осознают 

необходимость нового знания; 

К: высказывать и обосновы-

вать свою точку зрения. 

6.02 

 

 

82 10 Предложения с меж-

дометиями и слова-

ми ДА, НЕТ. 

1 Знать об употреблении меж-

дометий в составе цельных 

сочетаний, значение слов 

ДА, НЕТ в предложении. 

Уметь применять знания на 

практике, ставить, где необ-

Оценивают важность 

исполнения роли 

«хорошего ученика», 

осознают важность 

учёбы и познания 

нового; 

Р: в диалоге с учителем выра-

батывать критерии оценки и 

определять степень успешно-

сти своей работы; 

П: выполняют универсальные 

логические действия – анализ 

8.02  



ходимо, знаки препинания (выделение признаков); 

К: при необходимости отстаи-

вают свою точку зрения, под-

тверждают аргументы факта-

ми. 

83 11 Проверочная работа 

по упр.283. 

1 Знать основные нормы рус-

ского литературного языка 

(орфографические и пункту-

ационные).  

Уметь применять изученный 

материал при решении 

грамматических задач, осу-

ществлять самоконтроль, 

находить в работе ошибки. 

Осваивание соци-

альной роли обуча-

ющих, приобретение 

мотивов учебной 

деятельности; 

Р: в диалоге с учителем выра-

батывать критерии оценки и 

определять степень успешно-

сти своей работы; 

П: выполняют универсальные 

логические действия – анализ 

(выделение признаков); 

К: при необходимости отстаи-

вают свою точку зрения, под-

тверждают аргументы факта-

ми. 

12.0

2 

 

84 12 Контрольная рабо-

та № 5. Диктант с 

грамматическим за-

данием по теме «Об-

ращение, вводные 

слова и вставные 

конструкции» 

1 Знать основные нормы рус-

ского литературного языка 

(орфографические и пункту-

ационные). 

Уметь применять изученный 

материал при решении грам-

матических задач, осуществ-

лять самоконтроль, находить 

в работе ошибки. 

Анализируя текст, 

учатся объяснять 

себе, «что во мне 

хорошо, а что пло-

хо», «что хочу» и 

«что могу» 

Р: Составляют план выполне-

ния задачи, решения проблем 

творческого и поискового ха-

рактера; 

П: выполняют универсальные 

логические действия – выпол-

няют анализ (выделение при-

знаков); 

К: учитывать разные мнения и 

стремиться к кординации раз-

личных позиций в сотрудни-

честве. 

13.0

2 

 

85 13 Анализ контрольной 

работы. 

1 Знать основные нормы рус-

ского литературного языка 

(орфографические и пункту-

ационные). 

Уметь применять изученный 

материал при решении грам-

матических задач, осуществ-

лять самоконтроль, находить 

Анализируя текст, 

учатся объяснять 

себе, «что во мне 

хорошо, а что пло-

хо», «что хочу» и 

«что могу» 

Р: Составляют план выполне-

ния задачи, решения проблем 

творческого и поискового ха-

рактера; 

П: выполняют универсальные 

логические действия – выпол-

няют анализ (выделение при-

знаков); 

14.0

2 

 



в работе ошибки. К: учитывать разные мнения и 

стремиться к кординации раз-

личных позиций в сотрудни-

честве. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБОСОБЛЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ. (23 ЧАСА) 

86 1 Понятие об обособ-

лении. 

1 Знать признаки текста и его 

функционально – смысловых 

типов  

Уметь свободно, правильно 

излагать свои мысли в уст-

ной и письменной форме; 

соблюдать нормы построе-

ния текста, вводя в описание 

обособленные члены пред-

ложения; 

Осваивание соци-

альной роли обуча-

ющих, приобретение 

мотивов учебной 

деятельности; 

Р: в диалоге с учителем выра-

батывать критерии оценки и 

определять степень успешно-

сти своей работы; 

П: выполняют универсальные 

логические действия – анализ 

(выделение признаков); 

К: при необходимости отстаи-

вают свою точку зрения, под-

тверждают аргументы факта-

ми. 

15.0

2 

 

87 2 Обособление опре-

делений и приложе-

ний. 

1 Знать основные нормы рус-

ского литературного языка 

(орфографические, пунктуа-

ционные). 

Уметь применять изученный 

материал при решении грам-

матических задач, осуществ-

лять самоконтроль. 

Осваивание соци-

альной роли обуча-

ющих, приобретение 

мотивов учебной 

деятельности; 

Р: в диалоге с учителем выра-

батывать критерии оценки и 

определять степень успешно-

сти своей работы; 

П: выполняют универсальные 

логические действия – анализ 

(выделение признаков); 

К: при необходимости отстаи-

вают свою точку зрения, под-

тверждают аргументы факта-

ми. 

19.0

2 

 

88 3 Обособление опре-

делений и приложе-

ний. 

1 Знать основные нормы рус-

ского литературного языка 

(орфографические, пунктуа-

ционные). 

Уметь применять изученный 

материал при решении грам-

матических задач, осуществ-

лять самоконтроль. 

Осваивание соци-

альной роли обуча-

ющих, приобретение 

мотивов учебной 

деятельности; 

Р: в диалоге с учителем выра-

батывать критерии оценки и 

определять степень успешно-

сти своей работы; 

П: выполняют универсальные 

логические действия – анализ 

(выделение признаков); 

К: при необходимости отстаи-

вают свою точку зрения, под-

20.0

2 

 



тверждают аргументы факта-

ми. 

89-

90 

4-5 Обособление согла-

сованных распро-

страненных и нерас-

пространенных 

определений и при-

ложений. 

2 Знать основные нормы рус-

ского литературного языка 

(орфографические, пунктуа-

ционные). 

Уметь применять изученный 

материал при решении грам-

матических задач, осуществ-

лять самоконтроль. 

Осваивание соци-

альной роли обуча-

ющих, приобретение 

мотивов учебной 

деятельности; 

Р: в диалоге с учителем выра-

батывать критерии оценки и 

определять степень успешно-

сти своей работы; 

П: выполняют универсальные 

логические действия – анализ 

(выделение признаков); 

К: при необходимости отстаи-

вают свою точку зрения, под-

тверждают аргументы факта-

ми. 

21.0

2 

22.0

2 

 

91 6 Обособление опре-

делений с обстоя-

тельственным значе-

нием. 

1 Знать основные нормы рус-

ского литературного языка 

(орфографические, пунктуа-

ционные). 

Уметь применять изученный 

материал при решении грам-

матических задач, осуществ-

лять самоконтроль. 

Осваивание соци-

альной роли обуча-

ющих, приобретение 

мотивов учебной 

деятельности; 

Р: в диалоге с учителем выра-

батывать критерии оценки и 

определять степень успешно-

сти своей работы; 

П: выполняют универсальные 

логические действия – анализ 

(выделение признаков); 

К: при необходимости отстаи-

вают свою точку зрения, под-

тверждают аргументы факта-

ми. 

26.0

2 

 

92 7 Обобщение и систе-

матизация по теме 

«Обособление опре-

делений и приложе-

ний». 

 

1 Знатьпройденный материал 

по теме. 

Уметь применять изученный 

материал при решении грам-

матических задач, осуществ-

лять самоконтроль. 

Осваивание соци-

альной роли обуча-

ющих, приобретение 

мотивов учебной 

деятельности; 

Р: в диалоге с учителем выра-

батывать критерии оценки и 

определять степень успешно-

сти своей работы; 

П: выполняют универсальные 

логические действия – анализ 

(выделение признаков); 

К: при необходимости отстаи-

вают свою точку зрения, под-

тверждают аргументы факта-

ми. 

27.0

2 

 

93 8 Контрольная рабо- 1 Знать основные нормы рус- Осваивание соци- Р: в диалоге с учителем выра- 28.0  



та № 6. Диктант с 

грамматическим за-

данием по теме 

«Обособление опре-

делений и приложе-

ний». 

ского литературного языка 

(орфографические, пунктуа-

ционные). 

Уметь применять изученный 

материал при решении грам-

матических задач, осуществ-

лять самоконтроль. 

альной роли обуча-

ющих, приобретение 

мотивов учебной 

деятельности; 

батывать критерии оценки и 

определять степень успешно-

сти своей работы; 

П: выполняют универсальные 

логические действия – анализ 

(выделение признаков); 

К: при необходимости отстаи-

вают свою точку зрения, под-

тверждают аргументы факта-

ми. 

2 

94 9 Анализ контрольно-

го диктанта. 

1 Знать основные нормы рус-

ского литературного языка 

(орфографические, пунктуа-

ционные). 

Уметь применять изученный 

материал при решении грам-

матических задач, осуществ-

лять самоконтроль. 

Осваивание соци-

альной роли обуча-

ющих, приобретение 

мотивов учебной 

деятельности; 

Р: в диалоге с учителем выра-

батывать критерии оценки и 

определять степень успешно-

сти своей работы; 

П: выполняют универсальные 

логические действия – анализ 

(выделение признаков); 

К: при необходимости отстаи-

вают свою точку зрения, под-

тверждают аргументы факта-

ми. 

1.03  

95-

96 

10-11 Обособление обстоя-

тельств, выраженных 

деепричастиями и 

деепричастными 

оборотами. 

2 Знать правила обособления 

обстоятельств, выраженных 

одиночными деепричастиями 

и деепричастными оборота-

ми Уметь выявлять условия 

обособления обстоятельства; 

правильно обособлять обсто-

ятельства интонационно и на 

письме; графически объяс-

нять условия обособления. 

Оценивают важность 

исполнения роли 

«хорошего ученика», 

осознают важность 

учёбы и познания 

нового; 

Р: Составляют план выполне-

ния задачи, решения проблем 

творческого и поискового ха-

рактера; 

П: выполняют универсальные 

логические действия – выпол-

няют анализ (выделение при-

знаков); 

К: учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в сотруд-

ничестве. 

5.03 

6.03 

 

97-

98 

12-13 Р.Р. Сочинение по 

картине В.А.Серова 

«Девочка с персика-

2 Знать признаки текста и его 

типов (повествование, опи-

сание, рассуждение) 

Интерес к письму, к 

созданию собствен-

ных текстов, к пись-

Р: Составляют план выполне-

ния задачи, решения проблем 

творческого и поискового ха-

7.03 

8.03 

 



ми»  Уметь свободно, правильно 

излагать свои мысли в уст-

ной и письменной форме; 

соблюдать нормы построе-

ния текста 

менной форме об-

щения 

рактера; 

П: выполняют универсальные 

логические действия – выпол-

няют анализ (выделение при-

знаков); 

К: учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в сотруд-

ничестве. 

99-

100 

14-15 Обособление обстоя-

тельств, выраженных 

существительными с 

предлогами. 

2 Знать основные способы ци-

тирования. 

Уметь находить подобные 

предложения в тексте, объ-

яснять знаки препинания, 

правильно использовать ци-

таты в собственных сочине-

ниях. 

Оценивают важность 

исполнения роли 

«хорошего ученика», 

осознают важность 

учёбы и познания 

нового; 

Р: Составляют план выполне-

ния задачи, решения проблем 

творческого и поискового ха-

рактера; 

П: выполняют универсальные 

логические действия – выпол-

няют анализ (выделение при-

знаков); 

К: учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в сотруд-

ничестве. 

12.0

3 

13.0

3 

 

101 16 Обособление уточ-

няющих членов 

предложения. 

1 Знать основные нормы рус-

ского литературного языка 

(орфографические, пунктуа-

ционные). 

Уметь применять изученный 

материал при решении грам-

матических задач, осуществ-

лять самоконтроль. 

Осваивание соци-

альной роли обуча-

ющих, приобретение 

мотивов учебной 

деятельности; 

Р: в диалоге с учителем выра-

батывать критерии оценки и 

определять степень успешно-

сти своей работы; 

П: выполняют универсальные 

логические действия – анализ 

(выделение признаков); 

К: при необходимости отстаи-

вают свою точку зрения, под-

тверждают аргументы факта-

ми. 

14.0

3 

 

102 17 Обособление уточ-

няющих членов 

предложения. 

1 Знать основные нормы рус-

ского литературного языка 

(орфографические, пунктуа-

ционные). 

Осваивание соци-

альной роли обуча-

ющих, приобретение 

мотивов учебной 

Р: в диалоге с учителем выра-

батывать критерии оценки и 

определять степень успешно-

сти своей работы; 

15.0

3 

 



Уметь применять изученный 

материал при решении грам-

матических задач, осуществ-

лять самоконтроль 

деятельности; П: выполняют универсальные 

логические действия – анализ 

(выделение признаков); 

К: при необходимости отстаи-

вают свою точку зрения, под-

тверждают аргументы факта-

ми. 

103 18 Обобщение и систе-

матизация по теме 

«Обособленные и 

уточняющие обстоя-

тельства» 

1 Знать признаки текста и его 

типов (повествование, опи-

сание, рассуждение) 

Уметь свободно, правильно 

излагать свои мысли в уст-

ной и письменной форме; 

соблюдать нормы построе-

ния текста 

Интерес к письму, к 

созданию собствен-

ных текстов, к пись-

менной форме об-

щения 

Р: в диалоге с учителем выра-

батывать критерии оценки и 

определять степень успешно-

сти своей работы; 

П: выполняют универсальные 

логические действия – анализ 

(выделение признаков); 

К: при необходимости отстаи-

вают свою точку зрения, под-

тверждают аргументы факта-

ми. 

19.0

3 

 

104 19 Контрольная рабо-

та № 7. Диктант с 

грамматическим за-

данием по теме 

«Обособление вто-

ростепенных членов 

предложения». 

1 Знать основные нормы рус-

ского литературного языка 

(орфографические, пунктуа-

ционные). 

Уметь применять изученный 

материал при решении грам-

матических задач, осуществ-

лять самоконтроль 

Осваивание соци-

альной роли обуча-

ющих, приобретение 

мотивов учебной 

деятельности; 

Р: в диалоге с учителем выра-

батывать критерии оценки и 

определять степень успешно-

сти своей работы; 

П: выполняют универсальные 

логические действия – анализ 

(выделение признаков); 

К: при необходимости отстаи-

вают свою точку зрения, под-

тверждают аргументы факта-

ми. 

20.0

3 

 

105 20 Анализ контрольно-

го диктанта. 

1 Знать основные нормы рус-

ского литературного языка 

(орфографические, пунктуа-

ционные). 

Уметь применять изученный 

материал при решении грам-

матических задач, осуществ-

Осваивание соци-

альной роли обуча-

ющих, приобретение 

мотивов учебной 

деятельности; 

Р: в диалоге с учителем выра-

батывать критерии оценки и 

определять степень успешно-

сти своей работы; 

П: выполняют универсальные 

логические действия – анализ 

(выделение признаков); 

21.0

3 

 



лять самоконтроль. К: при необходимости отстаи-

вают свою точку зрения, под-

тверждают аргументы факта-

ми. 

106-

107 

21-22 Р.Р. Портретный 

очерк. 

2 Знать основные нормы рус-

ского литературного языка 

(орфографические, пунктуа-

ционные). 

Уметь применять изученный 

материал при решении грам-

матических задач, осуществ-

лять самоконтроль 

Осваивание соци-

альной роли обуча-

ющих, приобретение 

мотивов учебной 

деятельности; 

Р: в диалоге с учителем выра-

батывать критерии оценки и 

определять степень успешно-

сти своей работы; 

П: выполняют универсальные 

логические действия – анализ 

(выделение признаков); 

К: при необходимости отстаи-

вают свою точку зрения, под-

тверждают аргументы факта-

ми. 

22.0

3 

2.04 

 

108 23 Р.Р. Комплексный 

анализ текста по 

упр.380. 

1 Знать основные нормы рус-

ского литературного языка 

(орфографические, пунктуа-

ционные). 

Уметь применять изученный 

материал при решении грам-

матических задач, осуществ-

лять самоконтроль. 

Осваивание соци-

альной роли обуча-

ющих, приобретение 

мотивов учебной 

деятельности; 

Р: в диалоге с учителем выра-

батывать критерии оценки и 

определять степень успешно-

сти своей работы; 

П: выполняют универсальные 

логические действия – анализ 

(выделение признаков); 

К: при необходимости отстаи-

вают свою точку зрения, под-

тверждают аргументы факта-

ми. 

3.04  

ПРЯМАЯ И КОСВЕННАЯ РЕЧЬ. (14 ЧАСОВ) 

109 1 Способы передачи 

чужой речи. 

1 Знать основные способы пе-

редачи чужой речи. 

Уметь определять способ 

передачи чужой речи. 

Осваивание соци-

альной роли обуча-

ющих, приобретение 

мотивов учебной 

деятельности; 

Р: в диалоге с учителем выра-

батывать критерии оценки и 

определять степень успешно-

сти своей работы; 

П: выполняют универсальные 

логические действия – анализ 

(выделение признаков); 

К: при необходимости отстаи-

вают свою точку зрения, под-

4.04  



тверждают аргументы факта-

ми. 

110-

111 

2-3 Оформление прямой 

речи. 

2 Знать правила постановки 

знаков препинания в пред-

ложениях с прямой речью, 

разорванной словами автора, 

и при диалогах  

Уметь находить подобные 

предложения в тексте, объ-

яснять знаки препинания, 

конструировать предложе-

ния, подбирать синонимич-

ные конструкции. 

Интерес к письму, к 

созданию собствен-

ных текстов, к пись-

менной форме об-

щения 

Р: в диалоге с учителем выра-

батывать критерии оценки и 

определять степень успешно-

сти своей работы; 

П: выполняют универсальные 

логические действия – анализ 

(выделение признаков); 

К: при необходимости отстаи-

вают свою точку зрения, под-

тверждают аргументы факта-

ми. 

5.04-

6.04 

 

112-

113 

4-5 Знаки препинания в 

предложениях с 

прямой речью. 

2 Знать основные нормы рус-

ского литературного языка 

(орфографические, пунктуа-

ционные). 

Уметь применять изученный 

материал при решении грам-

матических задач, осуществ-

лять самоконтроль 

Осваивание соци-

альной роли обуча-

ющих, приобретение 

мотивов учебной 

деятельности; 

Р: в диалоге с учителем выра-

батывать критерии оценки и 

определять степень успешно-

сти своей работы; 

П: выполняют универсальные 

логические действия – анализ 

(выделение признаков); 

К: при необходимости отстаи-

вают свою точку зрения, под-

тверждают аргументы факта-

ми. 

9.04 

10.0

4 

 

114 6 Диалог. 1 Знать правила постановки 

знаков препинания в пред-

ложениях с прямой речью, 

разорванной словами автора, 

и при диалогах  

Уметь находить подобные 

предложения в тексте, объ-

яснять знаки препинания, 

конструировать предложе-

ния, подбирать синонимич-

ные конструкции. 

Оценивают важность 

исполнения роли 

«хорошего ученика», 

осознают важность 

учёбы и познания 

нового; 

Р: составляют план выполне-

ния задачи, решения проблем 

творческого и поискового ха-

рактера; 

П: выполняют универсальные 

логические действия – выпол-

няют анализ (выделение при-

знаков); 

К: учитывать разные мнения и 

стремиться к кординации раз-

личных позиций в сотрудни-

честве. 

11.0

4 

 



115-

116 

7-8 Косвенная речь. 2 Знать правила постановки 

знаков препинания в пред-

ложениях с прямой речью, 

разорванной словами автора, 

и при диалогах  

Уметь находить подобные 

предложения в тексте, объ-

яснять знаки препинания, 

конструировать предложе-

ния, подбирать синонимич-

ные конструкции. 

Оценивают важность 

исполнения роли 

«хорошего ученика», 

осознают важность 

учёбы и познания 

нового; 

Р: составляют план выполне-

ния задачи, решения проблем 

творческого и поискового ха-

рактера; 

П: выполняют универсальные 

логические действия – выпол-

няют анализ (выделение при-

знаков); 

К: учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в сотруд-

ничестве. 

12.0

4 

16.0

4 

 

117-

118 

9-10 Цитаты и их оформ-

ления на письме. 

2 Знать основные способы ци-

тирования. 

Уметь находить подобные 

предложения в тексте, объ-

яснять знаки препинания, 

правильно использовать ци-

таты в собственных сочине-

ниях. 

Осваивание соци-

альной роли обуча-

ющих, приобретение 

мотивов учебной 

деятельности; 

Р: в диалоге с учителем выра-

батывать критерии оценки и 

определять степень успешно-

сти своей работы; 

П: выполняют универсальные 

логические действия – анализ 

(выделение признаков); 

К: при необходимости отстаи-

вают свою точку зрения, под-

тверждают аргументы факта-

ми. 

17.0

4 

18.0

4 

 

119-

120 

11-12 Р.Р.Сочинение на 

лингвистическую 

тему «Роль цитаты». 

2 Знать основные нормы рус-

ского литературного языка 

(орфографические, пунктуа-

ционные). 

Уметь применять изученный 

материал при решении грам-

матических задач, осуществ-

лять самоконтроль. 

Осваивание соци-

альной роли обуча-

ющих, приобретение 

мотивов учебной 

деятельности; 

Р: Составляют план выполне-

ния задачи, решения проблем 

творческого и поискового ха-

рактера; 

П: выполняют универсальные 

логические действия – выпол-

няют анализ (выделение при-

знаков); 

К: учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в сотруд-

ничестве. 

19.0

4 

23.0

4 

 

121 13 Контрольная рабо- 1 Знать основные способы ци- Осваивание соци- Р: в диалоге с учителем выра- 24.0  



та № 8. Диктант с 

грамматическим за-

данием по теме 

«Способы передачи 

чужой речи». 

тирования. 

Уметь находить подобные 

предложения в тексте, объ-

яснять знаки препинания, 

правильно использовать ци-

таты в собственных сочине-

ниях. 

альной роли обуча-

ющих, приобретение 

мотивов учебной 

деятельности; 

батывать критерии оценки и 

определять степень успешно-

сти своей работы; 

П: выполняют универсальные 

логические действия – анализ 

(выделение признаков); 

К: при необходимости отстаи-

вают свою точку зрения, под-

тверждают аргументы факта-

ми. 

4 

122 14 Анализ контрольно-

го диктанта. 

1 Знать признаки текста и его 

типов (повествование, опи-

сание, рассуждение) 

Уметь свободно, правильно 

излагать свои мысли в уст-

ной и письменной форме; 

соблюдать нормы построе-

ния текста 

Осваивание соци-

альной роли обуча-

ющих, приобретение 

мотивов учебной 

деятельности; 

Р: Составляют план выполне-

ния задачи, решения проблем 

творческого и поискового ха-

рактера; 

П: выполняют универсальные 

логические действия – выпол-

няют анализ (выделение при-

знаков); 

К: учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в сотруд-

ничестве. 

25.0

4 

 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ В 8 КЛАССЕ. (14 ЧАСОВ) 

123 1 Повторение. Слово-

сочетание. Виды 

словосочетания. 

1 Знать основные нормы рус-

ского литературного языка 

(орфографические, пунктуа-

ционные). 

Уметь применять изученный 

материал при решении грам-

матических задач, осуществ-

лять самоконтроль. 

Осваивание соци-

альной роли обуча-

ющих, приобретение 

мотивов учебной 

деятельности; 

Р: в диалоге с учителем выра-

батывать критерии оценки и 

определять степень успешно-

сти своей работы; 

П: выполняют универсальные 

логические действия – анализ 

(выделение признаков); 

К: при необходимости отстаи-

вают свою точку зрения, под-

тверждают аргументы факта-

ми. 

26.0

4 

 

124 2 Повторение. Двусо-

ставные предложе-

1 Знать основные нормы рус-

ского литературного языка 

Осваивание соци-

альной роли обуча-

Р: в диалоге с учителем выра-

батывать критерии оценки и 

30.0

4 

 



ния. Главные члены 

предложения. 

(орфографические, пунктуа-

ционные). 

Уметь применять изученный 

материал при решении грам-

матических задач, осуществ-

лять самоконтроль. 

ющих, приобретение 

мотивов учебной 

деятельности; 

определять степень успешно-

сти своей работы; 

П: выполняют универсальные 

логические действия – анализ 

(выделение признаков); 

К: при необходимости отстаи-

вают свою точку зрения, под-

тверждают аргументы факта-

ми. 

125 3 Повторение. Одно-

составные предло-

жения. Виды одно-

составных предло-

жений. 

1 Знать основные нормы рус-

ского литературного языка 

(орфографические, пунктуа-

ционные). 

Уметь применять изученный 

материал при решении грам-

матических задач, осуществ-

лять самоконтроль. 

Осваивание соци-

альной роли обуча-

ющих, приобретение 

мотивов учебной 

деятельности; 

Р: в диалоге с учителем выра-

батывать критерии оценки и 

определять степень успешно-

сти своей работы; 

П: выполняют универсальные 

логические действия – анализ 

(выделение признаков); 

К: при необходимости отстаи-

вают свою точку зрения, под-

тверждают аргументы факта-

ми. 

1.05  

126 4 Повторение. Ввод-

ные слова. 

1 Знать основные нормы рус-

ского литературного языка 

(орфографические, пунктуа-

ционные). 

Уметь применять изученный 

материал при решении грам-

матических задач, осуществ-

лять самоконтроль. 

Осваивание соци-

альной роли обуча-

ющих, приобретение 

мотивов учебной 

деятельности; 

Р: в диалоге с учителем выра-

батывать критерии оценки и 

определять степень успешно-

сти своей работы; 

П: выполняют универсальные 

логические действия – анализ 

(выделение признаков); 

К: при необходимости отстаи-

вают свою точку зрения, под-

тверждают аргументы факта-

ми. 

2.05  

127 5 Повторение. Встав-

ные конструкции. 

1 Знать признаки текста и его 

типов (повествование, опи-

сание, рассуждение) 

Уметь свободно, правильно 

излагать свои мысли в уст-

Интерес к письму, к 

созданию собствен-

ных текстов, к пись-

менной форме об-

щения 

Р: Составляют план выполне-

ния задачи, решения проблем 

творческого и поискового ха-

рактера; 

П: выполняют универсальные 

7.05  



ной и письменной форме; 

соблюдать нормы построе-

ния текста 

логические действия – выпол-

няют анализ (выделение при-

знаков); 

К: учитывать разные мнения и 

стремиться к кординации раз-

личных позиций в сотрудни-

честве. 

128 6 Повторение. 

Обособленные чле-

ны предложения. 

 

1 Знать признаки текста и его 

типов (повествование, опи-

сание, рассуждение) 

Уметь свободно, правильно 

излагать свои мысли в уст-

ной и письменной форме; 

соблюдать нормы построе-

ния текста 

Интерес к письму, к 

созданию собствен-

ных текстов, к пись-

менной форме об-

щения 

Р: Составляют план выполне-

ния задачи, решения проблем 

творческого и поискового ха-

рактера; 

П: выполняют универсальные 

логические действия – выпол-

няют анализ (выделение при-

знаков); 

К: учитывать разные мнения и 

стремиться к кординации раз-

личных позиций в сотрудни-

честве. 

8.05  

129 7 Повторение. 

Обособленные чле-

ны предложения. 

1 Знать основные нормы рус-

ского литературного языка 

(орфографические, пунктуа-

ционные). 

Уметь применять изученный 

материал при решении грам-

матических задач, осуществ-

лять самоконтроль. 

Осваивание соци-

альной роли обуча-

ющих, приобретение 

мотивов учебной 

деятельности; 

Р: в диалоге с учителем выра-

батывать критерии оценки и 

определять степень успешно-

сти своей работы; 

П: выполняют универсальные 

логические действия – анализ 

(выделение признаков); 

К: при необходимости отстаи-

вают свою точку зрения, под-

тверждают аргументы факта-

ми. 

10.0

5 

 

130 8 Р.Р. Для чего нужен 

русский язык. Под-

готовка к выступле-

ниям учеников. 

1 Знать основные нормы рус-

ского литературного языка 

(орфографические, пунктуа-

ционные). 

Уметь применять изученный 

материал при решении грам-

Осваивание соци-

альной роли обуча-

ющих, приобретение 

мотивов учебной 

деятельности; 

Р: в диалоге с учителем выра-

батывать критерии оценки и 

определять степень успешно-

сти своей работы; 

П: выполняют универсальные 

логические действия – анализ 

14.0

5 

 



матических задач, осуществ-

лять самоконтроль. 

(выделение признаков); 

К: при необходимости отстаи-

вают свою точку зрения, под-

тверждают аргументы факта-

ми. 

131 9 Р.Р. Для чего нужен 

русский язык. Вы-

ступления учеников. 

1 Знать основные нормы рус-

ского литературного языка 

(орфографические, пунктуа-

ционные). 

Уметь применять изученный 

материал при решении грам-

матических задач, осуществ-

лять самоконтроль. 

Оценивают важность 

исполнения роли 

«хорошего ученика», 

осознают важность 

учёбы и познания 

нового; 

Р: Составляют план выполне-

ния задачи, решения проблем 

творческого и поискового ха-

рактера; 

П: выполняют универсальные 

логические действия – выпол-

няют анализ (выделение при-

знаков); 

К: учитывать разные мнения и 

стремиться к кординации раз-

личных позиций в сотрудни-

честве. 

15.0

5 

 

132-

133 

10-11 Контрольная рабо-

та № 9 по пройден-

ному материалу за 

8 класс 

2 Знать основные способы ци-

тирования. 

Уметь находить подобные 

предложения в тексте, объ-

яснять знаки препинания, 

правильно использовать ци-

таты в собственных сочине-

ниях. 

Оценивают важность 

исполнения роли 

«хорошего ученика», 

осознают важность 

учёбы и познания 

нового; 

Р: Составляют план выполне-

ния задачи, решения проблем 

творческого и поискового ха-

рактера; 

П: выполняют универсальные 

логические действия – выпол-

няют анализ (выделение при-

знаков); 

К: учитывать разные мнения и 

стремиться к кординации раз-

личных позиций в сотрудни-

честве. 

16.0

5-

17.0

5 

 

134 12 Работа над ошибка-

ми. 

1 Знать основные нормы рус-

ского литературного языка 

(орфографические, пунктуа-

ционные). 

Уметь применять изученный 

материал при решении грам-

матических задач, осуществ-

Оценивают важность 

исполнения роли 

«хорошего ученика», 

осознают важность 

учёбы и познания 

нового; 

Р: Составляют план выполне-

ния задачи, решения проблем 

творческого и поискового ха-

рактера; 

П: выполняют универсальные 

логические действия – выпол-

няют анализ (выделение при-

21.0

5 

 



лять самоконтроль знаков); 

К: учитывать разные мнения и 

стремиться к кординации раз-

личных позиций в сотрудни-

честве. 

135 13 Р.Р. Творческая ма-

стерская «Мы дела-

ем газету» 

1 Знать основные нормы рус-

ского литературного языка 

(орфографические, пунктуа-

ционные). 

Уметь применять изученный 

материал при решении грам-

матических задач, осуществ-

лять самоконтроль 

Осваивание соци-

альной роли обуча-

ющих, приобретение 

мотивов учебной 

деятельности; 

Р: в диалоге с учителем выра-

батывать критерии оценки и 

определять степень успешно-

сти своей работы; 

П: выполняют универсальные 

логические действия – анализ 

(выделение признаков); 

К: при необходимости отстаи-

вают свою точку зрения, под-

тверждают аргументы факта-

ми. 

23.0

5 

 

136 14 Итоговый урок. 1    26.0

5 
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