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Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 8 класса составлена в соответствии с 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, на основе Примерной программы основного общего образования по 

русскому языку и Рабочих программ к линии учебников Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, 

Л. А. Тростенцовой и др. (М.: Просвещение, 2019). 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения русского языка, которые определены Федеральным 

государственным стандартом общего образования. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Русский язык» 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он 

является средством общения и формой передачи информации, средством хранения и 

усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к 

богатствам русской культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 

достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной 

адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое 

место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство 

познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования 

и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, 

русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество 

усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению 

будущей профессией. 

 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 



3 

 

Программа рассчитана на 3 часа в неделю в соответствии с Федеральным базисным 

учебным планом для образовательных учреждений РФ. При 34 учебных неделях общее 

количество часов на изучение русского языка в 8 классе составит 102 часа. 

 

Используемый учебно-методический комплект 

 Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю., Чешко Л.А. Русский язык: 8 класс: 

учебник для общеобразовательных организаций / С.Г. Бархударов, Л.А. Чешков, 

С.Е. Крючков, Л.Ю. Максимов; редактор – Л.Ю. Клевцова, Л.В. Шубукина. – М.: 

Просвещение, 2019.  

 

Учебник входит в УМК, утверждённый на 2022-2023 учебный год в соответствии с 

приказом Министерства просвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию    при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность», с изменениями, внесенными приказами Министерства просвещения 

Российской Федерации от 23 декабря 2020 г. № 766 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 мая 2020 

г. № 254 ». 

Дополнительно используемые информационные ресурсы 

● Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: около 100 000 слов, терминов и 

фразеологических выражений /С.И. Ожегов; под редакцией д.ф.н., проф. Л. И. Скворцова. - 

28-е изд., перераб. – М.: Мир и образование, 2018.  

● Розенталь Д. Э. Справочник по русскому языку: орфография, пунктуация, 

орфографический словарь / Д.Э.  Розенталь. - Москва: АСТ Мир и образование, 2012.  

● Розенталь Д. Э., Теленкова М. А.  Словарь трудностей русского языка / Д.Э.  

Розенталь, М.А.  Теленкова. – Изд. 6-е. – М.: Айрис Пресс, 2005. 

● Богданова Г. А. Уроки русского языка в 8 классе: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / Г.А. Богданова. – 11-е изд. – М.: Просвещение, 2011. 

● Богданова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку: 5-9 классы: учебное 

пособие для общеобразовательных организаций / Г.А. Богданова. – 9-е изд. – М.: 

Просвещение, 2016.   
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● Егорова Н. В. Поурочные разработки по русскому языку: 8 класс / Н. В. Егорова. – 

Изд. 3-е. – М.: ВАКО, 2018. 

● Козлова Т. И. Промежуточное тестирование.  Русский язык.  8 класс. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Экзамен, 2013. 

● Никулина М.Ю. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь по русскому языку.8 

класс. – М.: Экзамен, 2013. 

● Груздева Е. Н. Зачетные работы по русскому языку к учебнику С. Г. Бархударова 

и др. – М.: Экзамен, 2021.  

 

Цели и задачи обучения по предмету «Русский язык» в 8 классе 

Цели: 

 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. 

 

Социокультурная цель изучения русского языка включает формирование 

коммуникативных компетенций учащихся как показателя общей культуры человека, 

развитие устной и письменной речи 
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Задачи: 

 Развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и 

интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к 

языку как части русской национальной культуры; 

 Осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном 

диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с миром и с самим собой; 

 Формирование у детей чувства языка; 

 Воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать 

его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать её правильной, точной, 

богатой; 

 Сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и 

правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно и 

выразительно говорить, читать и писать на родном языке. 

 

Программа предусматривает поурочное усвоение материала, для чего значительное 

место отводится повторению. 

Одно из основных направлений – организация работы по овладению учащимися 

прочными и осознанными знаниями. 

Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической деятельности 

учащихся при анализе, сопоставлении и группировке фактов языка, при проведении 

различных видов разбора. 

Курс русского языка для VIII класса направлен на совершенствование речевой 

деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 

особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных 

норм русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение 

русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура 

населения, расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект 

культуры речи. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, 

воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного 

свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать 

этические нормы общения. Рабочая программа предусматривает формирование таких 

жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка 

текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в 

соответствии с условиями общения. 
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Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех 

дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые 

обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок программы включает 

перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает 

на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной 

деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким 

образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению 

русского языка в школе. 

 

Межпредметные (метапредметные) связи на уроках русского языка 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает 

условия и для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в 

системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность 

совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые 

базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных 

способностей. В процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и 

развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами 

речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями  

и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях 

общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять 

библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение 

работать с текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, 

планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию. 

 

Общепредметными задачами работы по русскому языку являются: 

 Воспитание учащихся средствами данного предмета; 

 Развитие их логического мышления; 

 Обучение школьников умению самостоятельно пополнять знания по русскому языку; 

 Формирование общеучебных умений (работа с книгой, со справочной литературой, 

совершенствование навыков чтение и т.д.). 
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Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся научатся основным языковым явлениям, речеведческим понятиям, 

пунктуационным правилам, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры.  

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:  

АУДИРОВАНИЕ: 

• Дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию прослушанного текста; 

• Фиксировать информацию прослушанного текста в виде тезисного плана, полного и 

сжатого пересказа; 

• Определять принадлежность аудируемого текста к типу речи и функциональной 

разновидности языка; 

• Рецензировать устный ответ учащегося; 

• Задавать вопросы по прослушанному тексту; 

• Отвечать на вопросы по содержанию текста; 

• Слушать информацию теле- и радиопередачи с установкой на определение темы и 

основной мысли сообщения; 

ЧТЕНИЕ: 

• Прогнозировать содержание текста, исходя из анализа названия, содержания эпи¬графа 

и на основе знакомства с иллюстративным материалом текста - схемами, таблицами на 

основе текста; 

• Используя просмотровое чтение, ориентироваться в содержании статьи по ключевым 

словам, а в содержании книги, журнала, газеты - по оглавлению и заголовкам статей; 

• При необходимости переходить на изучающее чтение; 

• Читать и пересказывать небольшие по объему тексты о выдающихся отечественных 

лингвистах; 

ГОВОРЕНИЕ: 

• Пересказывая текст, отражать свое понимание проблематики и позиции автора 

исходного текста; 

• Вести репортаж о школьной жизни; 

• Строить небольшое по объему устное высказывание на основе схем, таблиц и других 

наглядных материалов; 

• Создавать связное монологическое высказывание на лингвистическую тему в форме 

текста-рассуждения, текста-доказательства, текста-описания; 
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• Составлять инструкции по применению того или иного правила; 

• Принимать участие в диалогах различных видов; 

• Адекватно реагировать на обращенную устную речь, правильно вступать в речевое 

общение, поддерживать или заканчивать разговор и т.п.; 

ПИСЬМО: 

• Пересказывать фрагмент прослушанного текста; 

• Пересказывать прочитанные публицистические и художественные тексты, сохраняя 

структуру и языковые особенности исходного текста; 

• Создавать сочинение - описание архитектурного памятника, сочинение - сравнительную 

характеристику, рассуждение на свободную тему, сочинение повествовательного 

характера с элементами повествования или рассуждения, репортаж о событии; 

• Писать заметки, рекламные аннотации, уместно использовать характерные для 

публицистики средства языка (выразительная лексика, экспрессивный синтаксис, 

расчлененные предложения - парцелляция, риторические вопросы и восклицания, 

вопросно-ответная форма изложения, ряды однородных членов, многосоюзие и т. д.); 

• Составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, автобиографию;  

ТЕКСТ: 

• Находить в журналах, газетах проблемные статьи, репортажи, портретные очерки, 

определять их тему, основную мысль, заголовок; 

• Распознавать характерные для художественных и публицистических текстов языковые 

и речевые средства воздействия на читателя; 

ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ: 

• Правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов произношения; 

• Оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических норм; 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ: 

• Разъяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на 

словообразовательный анализ и типичные морфемные модели слов; 

• Разбирать слова, иллюстрирующие разные способы словообразования; 

• Пользоваться разными видами морфемных и словообразовательных словарей; 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ: 

• Разъяснять значение слов общественно-политической тематики, правильно их 

определять; 

• Пользоваться разными видами толковых словарей («Словарь иностранных слов», 

«Словарь лингвистических терминов» и т. п.); 
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• Оценивать уместность употребления слов с учетом стиля, типа речи и речевых задач 

высказывания; 

• Находить в художественном тексте изобразительно-выразительные приемы, основанные 

на лексических возможностях русского языка; 

МОРФОЛОГИЯ: 

• Распознавать части речи и их формы; 

• Соблюдать морфологические нормы формообразования и употребления слов, 

пользоваться словарем грамматических трудностей; 

• Опираться на морфологический разбор слова при проведении орфографического, 

пунктуационного и синтаксического анализа; 

ОРФОГРАФИЯ: 

• Применять орфографические правила; 

• Объяснять правописания труднопроверяемых орфограмм, опираясь на значение, 

морфемное строение и грамматическую характеристику слов; 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ: 

• Опознавать, правильно строить и употреблять словосочетания разных видов; 

• Различать простые предложения разных видов, использовать односоставные 

предложения в речи с учетом их специфики и стилистических свойств; 

• Правильно и уместно употреблять предложения с вводными конструкциями, 

однородными и обособленными членами; 

• Правильно строить предложения с обособленными членами; 

• Проводить интонационный анализ простого предложения; 

• Выразительно читать простые предложения изученных конструкций; 

• Проводить интонационный и синтаксический анализ простого предложения при 

проведении синтаксического и пунктуационного разбора; 

• Использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления 

выразительности речи; 

• Владеть правильным способом действия при применении изученных правил 

пунктуации, устно объяснять пунктуацию предложений изученных конструкций, 

использовать на письме специальные графические обозначения, строить 

пунктуационные схемы простых предложений, самостоятельно подбирать примеры на 

пунктуационные правила. 
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Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Разделы, темы Количество часов 

1 Повторение изученного 8 ч. 

2 

Синтаксис и пунктуация 
Словосочетание; 

Предложение; 

Простое предложение; 

Двусоставное предложение; 

Односоставное предложение; 

Неполные предложения; 

Предложения с однородными членами; 

Предложения с обособленными членами; 

Предложения с обращениями, вводными словами и 

междометиями; 

Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная 

речь. 

 

6 ч 

3 ч. 

2 ч. 

16 ч. 

5 ч. 

4 ч. 

12 ч. 

17 ч. 

7 ч. 

 

6 ч. 

 

 

3 Повторение изученного в 8 классе 16ч. 

Всего: 102 часа  



 

Календарно-тематическое планирование по русскому языку  

в 8 классе на 2022 – 2023 учебный год 

№ 

п/п 
Тема урока Тип урока 

Планируемые результаты Текущий и 

промежуточный 

контроль Предметные Метапредметные Личностные 

1.  

Русский язык в 

современном мире. 

Функции русского 

языка в 

современном мире. 

Вводный урок 

Уметь объяснять 

термины, называющие 

функции языка; 

составлять опорные 

конспекты и 

пересказывать тексты 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для 

отображения в форме устных и 

письменных речевых 

высказываний.  

Регулятивные: ставить учебную 

задачу на основе соотнесения 

известного и неизвестного 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения 

Понимание значения 

русского языка как 

государственного и 

одного из мировых 

языков 

Творческая работа 

2.  
Фонетика и 

графика. 
Орфография. 

Урок 

комплексного 

повторения 

Знать основные 

орфографические и 

пунктуационные 

нормы, уметь 

расставлять 

пропущенные знаки 

препинания и буквы, 

графически обозначать 

соответствующие 

синтаксические 

конструкции и 

орфограммы 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов 

(познавательная инициативность). 

Регулятивные: выделять и 

осознавать, что уже усвоено и что 

подлежит усвоению. 

Познавательные: 

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму выполнения 

задания при 

консультативной 

помощи учителя. 
Фронтальный опрос 
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3.  

Морфемика и 

словообразование

. 

Урок 

комплексного 

повторения 

Знать основные 

орфографические и 

пунктуационные 

нормы, уметь 

расставлять 

пропущенные знаки 

препинания и буквы, 

графически обозначать 

соответствующие 

синтаксические 

конструкции и 

орфограммы 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: выбирать 

наиболее 

Эффективные способы решения 

учебной задачи 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму выполнения 

задания при 

консультативной 

помощи учителя 

Орфографический 

диктант 

4.  

Лексикология и 

фразеология. 

Культура речи. 

Урок 

комплексного 

повторения 

Знать основные 

орфографические и 

пунктуационные 

нормы, уметь 

расставлять 

пропущенные знаки 

препинания и буквы, 

графически обозначать 

соответствующие 

синтаксические 

конструкции и 

орфограммы 

Коммуникативные: 
формировать речевые действия: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения, 

корректировать свою работу 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самодиагностике 

результатов изучения 

темы 

Самостоятельная 

работа 

5.  
Морфология и 

синтаксис 

Урок 

комплексного 

повторения 

Знать функции знаков 

препинания в сложном 

предложении, уметь 

определять границы 

простых предложений 

в составе сложного, 

расставлять 

пропущенные знаки 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

Формирование 

познавательного 

интереса и устойчивой 

мотивации к 

исследовательской 

деятельности 

Схематический 

диктант 
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препинания, строить 

схемы сложных 

предложений 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения 

6.  
Строение текста. 

Стили речи. 

Урок 

комплексного 

повторения 

Знать определение 

текста, его признаки, 

уметь доказывать 

принадлежность к 

тексту, употреблять 

смысловую и 

грамматическую связь 

предложений в тексте 

Коммуникативные: 

формировать навыки речевых 

действий: использования 

адекватных языковых средств для 

отображения в форме устных и 

письменных речевых 

высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе работы над текстом 

изложения. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи 

Самостоятельная 

работа 

7.  

Контрольный 

диктант №1 с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Повторение 

изученного в 5 - 7 

классах» 

Урок 

контроля 

Уметь опознавать 

изученные части 

речи, определять их 

грамматическое 

значение, 

морфологические 

признаки, 

синтаксическую роль 

в предложении, 

употреблять в речи, 

безошибочно писать, 

соблюдая нормы 

литературного языка.  

Коммуникативные: уметь 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Регулятивные: принимать 

познавательную цель, сохранять 

ее при выполнении учебных 

действий, регулировать весь 

процесс их выполнения и четко 

выполнять требования 

познавательной задачи. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

Мотивация к учению, 

формулирование 

цели деятельности 

Контрольный 

диктант 
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решения задачи в зависимости от 

конкретных условий; 

устанавливать причинно- 

следственные связи строить 

логические цепи рассуждений. 

8.  

Анализ 

контрольного 

диктанта 

Урок 

коррекции 

знаний, 

умений и 

навыков 

Уметь создавать 

алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Уметь анализировать 

орфографические и 

пунктуационные 

ошибки (на 

изученные правила). 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов 

(познавательная инициативность). 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения 

знаний. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма 

выполнения задачи 
Работа над 

ошибками 

9.  

Синтаксис как 

раздел грамматики.  

Связь синтаксиса и 

морфологии. 

Основные единицы 

синтаксиса 

Урок 

комплексного 

повторения 

Знать основные 

разделы грамматики, 

соответствующие 

единицы языка, 

основные единицы 

синтаксиса, понимать 

роль морфологических 

категорий в 

образовании 

синтаксических связей, 

уметь отличать слова, 

словосочетания от 

предложения, 

обозначать границы 

предложений знаками 

завершения и 

расставлять знаки 

препинания внутри 

предложения 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов 

(познавательная инициативность). 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения 

знаний. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, учатся строить 

логические цепи рассуждений. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самостоятельной и 

коллективной 

аналитической, 

исследовательской 

деятельности 

Фронтальный опрос 
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10.  
Р.р. №1. Сжатое 

изложение (по упр. 

77) 

Урок 

развития речи 

Знать особенности 

сжатого изложения, 

уметь применять 

способы сжатия текста, 

осуществлять выбор и 

организацию языковых 

средств в соответствии 

с темой и целями 

Коммуникативные: 

формировать навыки речевых 

действий: использования 

адекватных языковых средств для 

отображения в форме устных и 

письменных речевых 

высказываний. 

Регулятивные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения учебной задачи. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения. 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму выполнения 

задания при 

консультативной 

помощи учителя 

Сжатое изложение 

11.  
Словосочетание как 

единица синтаксиса 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать основные 

свойства 

словосочетания, 

различные 

классификации 

словосочетаний, уметь 

выделять 

словосочетания из 

предложения, 

самостоятельно 

строить 

словосочетания 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать познавательную 

цель и строить действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения. 

Формирование 

познавательного 

интереса и устойчивой 

мотивации к 

исследовательской 

деятельности 

Выполнение 

упражнений, 

постановка учебных 

цели и задач, 

формулировка 

выводов урока. 

12.  
Виды связи в 

словосочетании 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать виды 

словосочетаний по 

морфологическим 

свойствам главного 

слова, уметь 

составлять схемы 

словосочетаний и 

образовывать 

словосочетания по 

схеме 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать познавательную 

цель и строить действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

Формирование 

познавательного 

интереса и устойчивой 

мотивации к 

исследовательской 

деятельности 

Выполнение 

упражнений, 

постановка учебных 

цели и задач, 

формулировка 

выводов урока. 
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связи и отношения. 

13.  
Виды связи в 

словосочетании 

Урок 

закрепления 

нового 

материала 

Знать виды связи слов 

в словосочетании, их 

особенности, уметь 

определять вид связи 

слов в словосочетании, 

образовывать 

словосочетания с 

различными видами 

связи, использовать 

синонимичные 

словосочетания, 

правильно употреблять 

форму зависимого 

слова при 

согласовании и 

управлении 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать познавательную 

цель и строить действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения. 

Формировать навыки 

работы по алгоритму 

выполнения задания 

при консультативной 

помощи учителя, 

формировать навыки 

самоанализа и 

самоконтроля 

Выполнение 

упражнений, 

постановка учебных 

цели и задач, 

формулировка 

выводов урока. 

14.  

Грамматическое 

значение 

словосочетаний. 

Синтаксический 

разбор 

словосочетаний. 

Урок 

совершенство

вания знаний, 

умений и 

навыков 

Знать грамматические 

значения 

словосочетаний, уметь 

определять 

грамматическое 

значение 

словосочетания, 

подбирать 

синонимичные по 

грамматическому 

значению 

словосочетания с 

различными видами 

связи 

Коммуникативные: 

формировать навыки речевых 

действий: использования 

адекватных языковых средств для 

отображения в форме устных и 

письменных речевых 

высказываний. 

Регулятивные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения учебной задачи. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения. 

Формировать 

устойчивую 

мотивацию к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Выполнение 

упражнений, 

постановка учебных 

цели и задач, 

формулировка 

выводов урока. 

15.  

Строение и 

грамматическое 

значение 

предложений. 

Синтаксический 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать основные 

свойства и функции 

предложения, типы 

сложных предложений 

и средства связи в них, 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Формировать 

устойчивую 

мотивацию к 

самостоятельной и 

коллективной 

Схематический 

диктант 
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разбор 

предложения 

уметь проводить 

синтаксический разбор 

предложения 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать познавательную 

цель и строить действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения. 

аналитической 

деятельности 

16.  
Интонация 

предложения. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать типы интонации 

предложений, прямой 

и обратный порядок 

слов в предложении, 

понятие логического 

ударения, уметь 

выделять с помощью 

логического ударения 

и порядка слов 

наиболее важное слово 

в предложении 

Коммуникативные: 

формировать навыки речевых 

действий: использования 

адекватных языковых средств для 

отображения в форме устных и 

письменных речевых 

высказываний. 

Регулятивные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения учебной задачи. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения. 

Формировать 

устойчивую 

мотивацию к 

проблемно-поисковой 

деятельности. 
Выполнение 

упражнений, 

постановка учебных 

цели и задач 

17.  
Р.р. №2. 

Характеристика 

человека 

Урок 

развития речи 

Уметь определять 

способы выражения 

основной мысли. 

Уметь устно или 

письменно описывать 

человека. 

Перерабатывать 

сочинение и 

записывать 

исправленный вариант. 

Коммуникативные: уметь (или 

развивать способность) с 

помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. 

Регулятивные: уметь 

анализировать темы сочинений; 

составлять предложения по 

рисунку; отвечать на контрольные 

вопросы и задания; анализировать 

само сочинение. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения. 

Формировать 

устойчивую 

мотивацию к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Сочинение с 

элементами 

описания 

18.  
Порядок слов в 

простом 

предложении. 

Урок 

изучения 

Знать типы интонации 

предложений, прямой 

и обратный порядок 

Коммуникативные: 

формировать навыки речевых 

действий: использования 

Формировать 

устойчивую 

мотивацию к 

Фронтальный опрос 
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Логическое 

ударение. 

нового 

материала 

слов в предложении, 

понятие логического 

ударения, уметь 

выделять с помощью 

логического ударения 

и порядка слов 

наиболее важное слово 

в предложении 

адекватных языковых средств для 

отображения в форме устных и 

письменных речевых 

высказываний. 

Регулятивные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения учебной задачи. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения. 

проблемно-поисковой 

деятельности. 

19.  

Контрольная 

работа №1 по 

теме 

«Словосочетание. 

Предложение». 

Урок 

контроля 

Уметь опознавать 

изученные части речи, 

определяют их 

грамматическое 

значение, 

морфологические 

признаки, 

синтаксическую роль в 

предложении, 

употреблять в речи, 

безошибочно писать, 

соблюдая нормы 

литературного языка 

Коммуникативные: принимать 

познавательную цель, сохранять 

ее при выполнении учебных 

действий, регулировать весь 

процесс их выполнения и четко 

выполнять требования 

познавательной задачи 

Регулятивные: уметь выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от 

конкретных условий; уметь 

устанавливать причинно- 

следственные связи; уметь 

строить логические цепи 

рассуждений 

Способность к 

самооценке. 

Самостоятельная 

работа 

20.  
Анализ 

контрольной 

работы 

Урок 

коррекции 

знаний, 

умений и 

навыков 

Уметь создавать 

алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Уметь анализировать 

орфографические и 

пунктуационные 

ошибки (на 

изученные правила). 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов 

(познавательная инициативность). 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения 

знаний. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма 

выполнения задачи 
Работа над 

ошибками 
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21.  

Главные члены 

двусоставного 

предложения. 

Подлежащее. 

Урок 

совершенство

вания знаний, 

умений и 

навыков 

Знать понятие 

грамматической 

основы предложения, 

особенности связи 

подлежащего и 

сказуемого. Знать 

основные черты 

подлежащего, способы 

выражения 

подлежащего, уметь 

выделять в 

предложении 

подлежащие, не 

выраженные 

существительными или 

местоимениями 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать познавательную 

цель и строить действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения. 

Формировать 

устойчивую 

мотивацию к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Выполнение 

упражнений, 

постановка учебных 

цели и задач, 

формулировка 

выводов урока. 

22.  
Сказуемое. Простое 

глагольное 

сказуемое 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать основные черты 

сказуемого, понятие 

простого и составного 

сказуемого, уметь 

выделять сказуемое в 

предложении, давать 

его морфологическую 

характеристику. 

Знать понятие простого 

глагольного 

сказуемого, уметь 

выделять простое 

глагольное сказуемое и 

определять, 

Коммуникативные: 

формировать навыки речевых 

действий: использования 

адекватных языковых средств для 

отображения в форме устных и 

письменных речевых 

высказываний. 

Регулятивные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения учебной задачи. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения. 

Формировать 

устойчивую 

мотивацию к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 
Зачёт по группам 

23.  
Составное 

глагольное 

сказуемое 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать понятие 

составного глагольного 

сказуемого, виды 

вспомогательных слов 

в составном 

глагольном сказуемом, 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: самостоятельно 

Формировать навыки 

работы по алгоритму 

выполнения задания 

при консультативной 

помощи учителя 

Выполнение 

упражнений, 

постановка учебных 

цели и задач, 

формулировка 

выводов урока 
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уметь определять 

составное глагольное 

сказуемое и вид 

вспомогательного 

слова 

формулировать познавательную 

цель и строить действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения. 

24.  
Составное именное 

сказуемое 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать понятие 

составного именного 

сказуемого, виды 

глаголов-связок, уметь 

определять составное 

именное сказуемое, 

вид связки, нулевую 

связку, частеречную 

принадлежность 

именной части 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов 

(познавательная инициативность). 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения 

знаний. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения. 

Формировать навык 

работы по алгоритму 

выполнения задания 

при консультативной 

помощи учителя, 

формировать навык 

самоанализа и 

самоконтроля 

Выборочный 

диктант 

25.  
Тире между 

подлежащим и 

сказуемым 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать правило, 

регулирующее 

постановку тире между 

подлежащим и 

сказуемым, уметь 

объяснять постановку 

тире между 

подлежащим и 

сказуемым и 

отсутствие тире между 

ними в определенных 

случаях 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов 

(познавательная инициативность).  

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать познавательную 

цель и строить действия в 

соответствии с ней.  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения. 

Формировать навык 

работы по алгоритму 

выполнения задания 

при консультативной 

помощи учителя, 

формировать навык 

самоанализа и 

самоконтроля 

Выполнение 

упражнений, 

постановка учебных 

цели и задач, 

формулировка 

выводов урока. 

26.  

Контрольный 

диктант №2 по 

теме «Главные 

члены 

предложения». 

Урок 

совершенство

вания знаний, 

умений и 

навыков 

Уметь применять 

теоретическую 

информацию по теме 

«Главные члены 

предложения» на 

практике 

Коммуникативные: 

формировать навыки речевых 

действий: использования 

адекватных языковых средств для 

отображения в форме устных и 

письменных речевых 

высказываний. 

Регулятивные: выбирать 

Формировать навык 

составления алгоритма 

выполнения задачи, 

устойчивой мотивации 

к закреплению 

изученного 

Самостоятельная 

работа «Главные 

члены 

предложения» 
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наиболее эффективные способы 

решения учебной задачи. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения. 

27.  
Анализ 

контрольного 

диктанта. 

Урок 

коррекции 

знаний, 

умений и 

навыков 

Уметь создавать 

алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Уметь анализировать 

орфографические и 

пунктуационные 

ошибки (на 

изученные правила). 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов 

(познавательная инициативность). 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения 

знаний. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма 

выполнения задачи 
Работа над 

ошибками 

28.  

Второстепенные 

члены 

предложения. 

Роль 

второстепенных 

членов в 

предложении. 

Дополнение 

Урок 

совершенство

вания знаний, 

умений и 

навыков 

Знать понятие 

второстепенных членов 

предложения, виды 

второстепенных 

членов, уметь выделять 

второстепенные члены 

предложения. Знать 

понятие дополнения, 

виды дополнений, 

признаки прямых и 

косвенных 

дополнений, способы 

выражения 

дополнения, уметь 

выделять дополнение, 

определять его вид, 

способ выражения 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов 

(познавательная инициативность). 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать познавательную 

цель и строить действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к проблемно-

поисковой 

деятельности 

Фронтальный опрос 

29.  
Определение. 

Согласованные и 

несогласованные 

Урок 

изучения 

Знать понятие 

определения, виды 

определений и их 

Коммуникативные: 

формировать навыки речевых 

действий: использования 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму выполнения 

Тестирование 
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определения нового 

материала 

признаки, способы 

выражения 

определения, уметь 

выделять определения, 

характеризовать их по 

виду и способу 

выражения, 

использовать 

синонимичные 

определения другого 

вида 

адекватных языковых средств для 

отображения в форме устных и 

письменных речевых 

высказываний. 

Регулятивные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения учебной задачи. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения 

задания при 

консультативной 

помощи учителя 

30.  
Приложение. 

Обособление 

приложений 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать понятие 

приложения, признаки 

приложения, виды 

приложения, различать 

приложение и другие 

определения, знать 

правило, 

регулирующее 

раздельное и дефисное 

написание приложения 

и определяемого слова, 

уметь выделять 

приложение в 

предложении, 

правильно писать 

приложение с 

определяемым словом 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать познавательную 

цель и строить действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения. 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму выполнения 

задания при 

консультативной 

помощи учителя 

Творческий диктант 

31.  
Обстоятельство. 

Основные виды 

обстоятельств.  

Урок 

совершенство

вания знаний, 

умений и 

навыков 

Знать понятие 

обстоятельства, виды 

обстоятельств, способы 

выражения 

обстоятельства, 

правила пунктуации 

при деепричастном и 

сравнительном 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов 

(познавательная инициативность).  

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать познавательную 

цель и строить действия в 

соответствии с ней.  

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Орфографический 

диктант 
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оборотах, уметь 

выделять 

обстоятельство, 

определять его вид, 

способ выражения, 

правильно ставить 

знаки препинания при 

обстоятельствах, 

выраженных 

сравнительным или 

деепричастным 

оборотом 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения. 

32.  
Р. р. №3. 

Ораторская 

(публичная) речь. 

Урок 

развития речи 

Уметь употреблять 

смысловую и 

грамматическую связь 

предложений в тексте, 

подбирать заглавие, 

отражающее тему 

Коммуникативные: умеют (или 

развивают способность) с 

помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. 

Используют адекватные языковые 

средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений  

Регулятивные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности 

при решении проблем творческого 

и поискового характера. 

Определяют способы выражения 

основной мысли текста.  

Познавательные: составляют 

предложения. Отвечают на 

контрольные вопросы и задания. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению 

Публичное 

выступление 

33.  

Синтаксический 

разбор 

двусоставного 

предложения 

Комбинирова

нный урок 

Знать порядок 

синтаксического 

разбора двусоставного 

предложения, уметь 

проводить 

синтаксический разбор 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов 

(познавательная инициативность). 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения 

знаний. 

Познавательные: объяснять 

Формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля 

Проверочная работа 
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языковые явления, процессы, 

связи и отношения. 

34.  

Повторение 

изученного по теме 

«Второстепенные 

члены 

предложения» 

Урок 

комплексного 

повторения 

Знать основную 

теоретическую 

информацию по теме 

«Второстепенные 

члены предложения», 

уметь применять её 

при анализе языкового 

материала 

Коммуникативные: 

формировать навыки речевых 

действий: использования 

адекватных языковых средств для 

отображения в форме устных и 

письменных речевых 

высказываний. 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения 

знаний. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения. 

Формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля 

Выполнение 

упражнений, 

постановка учебных 

цели и задач, 

формулировка 

выводов урока. 

35.  

Контрольная 

работа №2 по 

теме 

«Второстепенные 

члены 

предложения». 

Урок 

контроля 

Решение тестовых 

качественных задач. 

Коммуникативная: умеют 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Регулятивная: принимают 

познавательную цель, сохраняют ее 

при выполнении учебных 

действий, регулируют весь процесс 

их выполнения и четко выполняют 

требования познавательной задачи. 

Познавательная: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от 

конкретных условий 

Мотивация к учению, 

формулирование 

цели деятельности. 

Способность к 

самооценке.  

Тестирование 

36.  
Анализ 

контрольной 

работы 

Урок 

коррекции 

знаний, 

умений и 

навыков 

Уметь создавать 

алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов 

(познавательная инициативность). 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения 

знаний. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма 

выполнения задачи 

Работа над 

ошибками 
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Уметь анализировать 

орфографические и 

пунктуационные 

ошибки (на 

изученные правила). 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения. 

37.  

Основные группы 

односоставных 

предложений. 

Определенно- 

личные 

предложения 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать понятие 

односоставного 

предложения, 

основные группы 

односоставных 

предложений, уметь 

выделять главный член 

односоставного 

предложения. 

Знать понятие и 

основные черты 

определенно-личного 

предложения, уметь 

распознавать 

определенно-личное 

предложение 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов 

(познавательная инициативность). 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения 

знаний. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения. 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности на 

основе алгоритма 

решения задачи 

Выполнение 

упражнений, 

постановка учебных 

цели и задач, 

формулировка 

выводов урока. 

38.  

Неопределенно-

личные 

предложения.  

Вопрос об 

обобщённо-личных 

предложениях 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать понятие и 

основные черты 

неопределенно-

личного предложения, 

уметь распознавать 

неопределенно-личное 

предложение 

Знать о возможности 

выделения обобщенно-

личных предложений, 

черты обобщенно-

личных предложений, 

уметь распознавать 

обобщенно-личное 

предложение, 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать познавательную 

цель и строить действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму выполнения 

задания при 

консультативной 

помощи учителя 

Выборочный 

диктант 

Выполнение 

упражнений, 

постановка учебных 

цели и задач, 

формулировка 

выводов урока 
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различать обобщенно-

личное, определенно-

личное и 

неопределенно-личное 

предложения 

39.  
Безличные 

предложения  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать понятие и 

основные черты 

безличного 

предложения, уметь 

распознавать 

безличное 

предложение 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать познавательную 

цель и строить действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму выполнения 

задания при 

консультативной 

помощи учителя 

Выборочный 

диктант 

Выполнение 

упражнений, 

постановка учебных 

цели и задач, 

формулировка 

выводов урока 

40.  

Р. р. №4. 

Сочинение- 

рассуждение по 

картине К. Юона 

«Мартовское 

солнце» 

Урок 

развития речи 

Знать особенности 

рассуждения, 

характерные языковые 

средства, уметь 

строить текст-

рассуждение с 

использованием 

изучаемых языковых 

средств, соблюдать 

нормы построения 

текста-рассуждения, 

совершенствовать и 

редактировать 

собственный текст 

Коммуникативные: 

формировать навыки речевых 

действий: использования 

адекватных языковых средств для 

отображения в форме устных и 

письменных речевых 

высказываний. 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения 

знаний. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения. 

Формирование 

познавательного 

интереса к творческой 

деятельности 

Сочинение-

рассуждение 

41.  
Назывные 

предложения 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать понятие и 

основные черты 

назывного 

предложения, 

стилистические 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для 

отображения в форме устных и 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму выполнения 

задания при 

консультативной 

Выполнение 

упражнений, 

постановка учебных 

цели и задач, 

формулировка 
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особенности назывного 

предложения, уметь 

распознавать назывное 

предложение 

письменных речевых 

высказываний.  

Регулятивные: ставить учебную 

задачу на основе соотнесения 

известного и неизвестного 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения 

помощи учителя выводов урока. 

42.  
Неполные 

предложения 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать понятие 

неполного 

предложения, 

пунктуационные 

особенности неполных 

предложений, 

особенности 

употребления 

неполных 

предложений, уметь 

распознавать неполные 

предложения, 

различать 

односоставные и 

неполные предложения 

Коммуникативные: 

формировать навыки речевых 

действий: использования 

адекватных языковых средств для 

отображения в форме устных и 

письменных речевых 

высказываний. 

Регулятивные: ставить учебную 

задачу на основе соотнесения 

известного и неизвестного 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения. 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму выполнения 

задания при 

консультативной 

помощи учителя 

Распределительный 

диктант 

43.  

Синтаксический 

разбор 

односоставного 

предложения. 

Обобщение и 

систематизация 

материала по 

односоставным и 

неполным 

предложениям.  

Урок 

комплексного 

повторения 

Знать порядок 

синтаксического 

разбора 

односоставного 

предложения, уметь 

проводить 

синтаксический разбор 

односоставного 

предложения  

Знать виды 

односоставных 

предложений и их 

признаки, уметь 

Коммуникативные: 

формировать навыки речевых 

действий: использования 

адекватных языковых средств для 

отображения в форме устных и 

письменных речевых 

высказываний. 

Регулятивные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения учебной задачи. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения. 

Формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля 

Фронтальный опрос 



18 

 

различать виды 

односоставных 

предложений, 

использовать 

односоставные 

предложения в речи, 

проводить 

синтаксический разбор 

односоставного 

предложения,  

44.  

Контрольный 

диктант №3 по 

теме 

«Односоставные 

предложения» 

Урок 

контроля 

Решение текстовых 

качественных задач. 

Коммуникативная: умеют 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Регулятивная: принимают 

познавательную цель, сохраняют 

ее при выполнении учебных 

действий, регулируют весь 

процесс их выполнения и четко 

выполняют требования 

познавательной задачи. 

Познавательная: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от 

конкретных условий 

Мотивация к учению, 

формулирование 

цели деятельности 

Контрольный 

диктант 

45.  
Анализ 

контрольного 

диктанта 

Урок 

коррекции 

знаний, 

умений и 

навыков 

Уметь создавать 

алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Уметь анализировать 

орфографические и 

пунктуационные 

ошибки (на 

изученные правила). 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов 

(познавательная инициативность). 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения 

знаний. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма 

выполнения задачи 
Работа над 

ошибками 



19 

 

46.  

Понятие об 

осложненном 

предложении. 

Знаки препинания в 

осложнённом 

предложении. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать понятие 

осложненного 

предложения, виды 

осложнений, уметь 

применять 

пунктуационные 

правила при работе с 

осложненными 

предложениями, 

проводить 

синтаксический разбор 

осложненных 

предложений 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения учебной задачи. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к проблемно-

поисковой 

деятельности 

Фронтальный опрос 

47.  

Понятие об 

осложненном 

предложении. 

Знаки препинания в 

осложнённом 

предложении. 

Урок 

совершенство

вания знаний, 

умений и 

навыков 

Знать понятие 

осложненного 

предложения, виды 

осложнений, уметь 

применять 

пунктуационные 

правила при работе с 

осложненными 

предложениями, 

проводить 

синтаксический разбор 

осложненных 

предложений 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения учебной задачи. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к проблемно-

поисковой 

деятельности 

Схематический 

диктант 

48.  

Р. р. №5. 

Изложение с 

элементами 

сочинения 

Урок 

развития речи 

Знать особенности 

изложения с 

элементами сочинения, 

уметь осуществлять 

выбор и организацию 

языковых средств в 

соответствии с темой и 

целями, излагать 

свободно и правильно 

свои мысли в 

Коммуникативные: 
представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Регулятивные: ставить учебную 

задачу на основе соотнесения 

известного и неизвестного 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения. 

Формирование 

познавательного 

интереса к творческой 

деятельности 
Изложение с 

элементами 

сочинения 
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письменной форме 

49.  

Понятие об 

однородных членах 

предложения. 

Средства связи 

однородных членов 

предложения 

Комбинирова

нный урок 

Знать понятие 

однородных членов 

предложения, средства 

связи однородных 

членов предложения, 

уметь выделять 

однородные члены 

предложения, 

определять средство 

связи  

Коммуникативные: 
представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения. 

Формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля 

Выборочный 

диктант 

50.  
Однородные и 

неоднородные 

определения 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать признаки 

однородных и 

неоднородных 

определений, уметь 

различать однородные 

и неоднородные 

определения, 

правильно ставить 

знаки препинания в 

предложениях с 

однородными и 

неоднородными 

определениями 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения учебной задачи. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения. 

Формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля 

Выполнение 

упражнений, 

постановка учебных 

цели и задач, 

формулировка 

выводов урока. 

51.  

Однородные члены, 

связанные 

сочинительными 

союзами, и 

пунктуация при 

них. 

Урок 

совершенство

вания знаний, 

умений и 

навыков 

Знать правило, 

регулирующее 

постановку знаков 

препинания при 

однородных членах, 

связанных интонацией, 

уметь правильно 

ставить знаки 

препинания при 

однородных членах, 

связанных 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к проблемно-

поисковой 

деятельности 
Орфографическая 

работа 
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интонационно, 

объяснять их 

постановку 

52.  

Р. р. №6. 

Сочинение по 

картине М. 

Добужинского 

«Город в 

николаевское 

время» 

Урок 

развития речи 

Знать признаки текста, 

особенности 

изложения, уметь 

осуществлять выбор и 

организацию языковых 

средств в соответствии 

с исходным текстом 

Коммуникативные: 

формировать навыки речевых 

действий: использования 

адекватных языковых средств для 

отображения в форме устных и 

письменных речевых 

высказываний. 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения 

знаний. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения. 

Формирование 

познавательного 

интереса к творческой 

деятельности 

Сочинение по 

картине 

53.  

Обобщающие слова 

при однородных 

членах и знаки 

препинания при 

них 

Комбинирова

нный урок 

Знать правила 

постановки знаков 

препинания при 

обобщающих словах с 

однородными членами, 

уметь правильно 

ставить знаки 

препинания, составлять 

предложения с 

обобщающими 

словами при 

однородных членах, 

составлять схемы 

предложений с 

обобщающими 

словами при 

однородных членах 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения учебной задачи. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Мини-сочинение 

54.  
Синтаксический 

разбор 

предложения с 

Комбинирова

нный урок 

Уметь проводить 

синтаксический разбор 

и пунктуационный 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму выполнения 

Фронтальный опрос 
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однородными 

членами. 

Пунктуационный 

разбор 

предложения с 

однородными 

членами 

разбор предложений с 

однородными членами 

(познавательная инициативность). 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения 

знаний. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения. 

задания при 

консультативной 

помощи учителя 

55.  

Повторение и 

обобщение 

изученного по теме 

«Однородные 

члены 

предложения» 

Урок 

комплексного 

повторения 

Знать правила, 

регулирующие 

постановку знаков 

препинания при 

однородных членах, 

при обобщающих 

словах, уметь находить 

однородные члены и 

обобщающие слова в 

предложении, 

проводить 

синтаксический разбор 

предложений с 

однородными членами, 

самостоятельно 

составлять такие 

предложения, 

различать однородные 

и неоднородные 

определения 

Коммуникативные: 

формировать навыки речевых 

действий: использования 

адекватных языковых средств для 

отображения в форме устных и 

письменных речевых 

высказываний. 

Регулятивные: ставить учебную 

задачу на основе соотнесения 

известного и неизвестного 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения. 

Формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля 

Зачётная работа 

56.  

Контрольный 

диктант №4 по 

теме «Однородные 

члены 

предложения» 

Урок 

контроля 

Решение текстовых 

качественных задач. 

Коммуникативная: умеют 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Регулятивная: принимают 

познавательную цель, сохраняют 

ее при выполнении учебных 

действий, регулируют весь 

процесс их выполнения и четко 

Мотивация к учению, 

формулирование 

цели деятельности 

Контрольный 

диктант 
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выполняют требования 

познавательной задачи. 

Познавательная: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от 

конкретных условий 

57.  
Анализ 

контрольного 

диктанта 

Урок 

коррекции 

знаний, 

умений и 

навыков 

Уметь создавать 

алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Уметь анализировать 

орфографические и 

пунктуационные 

ошибки (на 

изученные правила). 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов 

(познавательная инициативность). 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения 

знаний. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма 

выполнения задачи 
Работа над 

ошибками 

58.  
Предложения с 

обособленными 

членами.  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать понятие 

обособления, уметь 

правильно выделять 

запятыми 

обособленные члены 

предложения, 

соблюдать правильную 

интонацию при 

обособлении 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения учебной задачи. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к проблемно-

поисковой 

деятельности 
Составление 

кластера 
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59.  

Обособленные 

определения. 

Выделительные 

знаки препинания 

при них 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать условия 

обособления 

определений, уметь 

находить 

обособленные 

определения, 

правильно ставить 

знаки препинания в 

предложениях с 

обособленными 

определениями, уметь 

заменять предложения 

с обособленными 

членами 

синонимичными 

предложениями, 

уместно использовать 

предложения с 

обособленными 

определениями в 

тексте 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать познавательную 

цель и строить действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения. 

Формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля 

Фронтальный опрос 

60.  

Обособленные 

определения. 

Выделительные 

знаки препинания 

при них 

Урок 

совершенство

вания знаний, 

умений и 

навыков 

Знать условия 

обособления 

определений, уметь 

находить 

обособленные 

определения, 

правильно ставить 

знаки препинания в 

предложениях с 

обособленными 

определениями, уметь 

заменять предложения 

с обособленными 

членами 

синонимичными 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать познавательную 

цель и строить действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения. 

Формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля 

Тестирование 
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предложениями, 

уместно использовать 

предложения с 

обособленными 

определениями в 

тексте 

61.  
Обособление 

несогласованных 

определений 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать условия 

обособления 

несогласованных 

определений, уметь 

находить 

несогласованные 

определения, 

правильно ставить 

знаки препинания в 

предложениях с 

несогласованными 

определениями, 

проводить 

синтаксический разбор 

предложения с 

обособленным 

определением 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения учебной задачи. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения. 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму выполнения 

задания при 

консультативной 

помощи учителя 

Орфографический 

диктант с 

самопроверкой 

62.  

Р. р. №7. 

Сочинение-

рассуждение на 

дискуссионную 

тему 

Урок 

развития речи 

Знать особенности 

рассуждения, уметь 

строить текст-

рассуждение с 

использованием 

соответствующих 

языковых средств, 

самостоятельно 

редактировать и 

творчески 

Коммуникативные: 

формировать навыки речевых 

действий: использования 

адекватных языковых средств для 

отображения в форме устных и 

письменных речевых 

высказываний. 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения 

знаний. 

Формирование 

познавательного 

интереса к творческой 

деятельности 

Творческая работа 
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перерабатывать 

собственный текст  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения. 

63.  

Обособленные 

приложения. 

Выделительные 

знаки препинания 

при них. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать условия 

обособления 

приложений, уметь 

находить 

обособленные 

приложения, 

правильно ставить 

знаки препинания в 

предложениях с 

обособленными 

приложениями  

Коммуникативные: 

формировать навыки речевых 

действий: использования 

адекватных языковых средств для 

отображения в форме устных и 

письменных речевых 

высказываний. 

Регулятивные: ставить учебную 

задачу на основе соотнесения 

известного и неизвестного 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения. 

Формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля 

Фронтальный опрос 

64.  

Обособленные 

приложения. 

Выделительные 

знаки препинания 

при них 

Урок 

совершенство

вания знаний, 

умений и 

навыков 

Знать условия 

обособления 

приложений, уметь 

находить 

обособленные 

приложения, 

правильно ставить 

знаки препинания в 

предложениях с 

обособленными 

приложениями  

Коммуникативные: 

формировать навыки речевых 

действий: использования 

адекватных языковых средств для 

отображения в форме устных и 

письменных речевых 

высказываний. 

Регулятивные: ставить учебную 

задачу на основе соотнесения 

известного и неизвестного 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения. 

Формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля 

Выполнение 

упражнений, 

постановка учебных 

цели и задач, 

формулировка 

выводов урока. 



27 

 

65.  
 

Обособленные 

обстоятельства. 

Выделительные 

знаки препинания 

при них 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать условия 

обособления 

обстоятельств, уметь 

находить 

обособленные 

обстоятельства, 

правильно ставить 

знаки препинания в 

предложениях с 

обособленными 

обстоятельствами, 

проводить 

синтаксический разбор 

предложений с 

обособленными 

обстоятельствами 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать познавательную 

цель и строить действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к проблемно-

поисковой 

деятельности 

Выполнение 

упражнений, 

постановка учебных 

цели и задач, 

формулировка 

выводов урока. 

66.  

Обособленные 

обстоятельства. 

Выделительные 

знаки препинания 

при них 

Урок 

совершенство

вания знаний, 

умений и 

навыков 

Знать условия 

обособления 

обстоятельств, уметь 

находить 

обособленные 

обстоятельства, 

правильно ставить 

знаки препинания в 

предложениях с 

обособленными 

обстоятельствами, 

проводить 

синтаксический разбор 

предложений с 

обособленными 

обстоятельствами 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать познавательную 

цель и строить действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к проблемно-

поисковой 

деятельности 

Выполнение 

упражнений, 

постановка учебных 

цели и задач, 

формулировка 

выводов урока. 
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67.  

Обособленные 

уточняющие члены 

предложения. 

Выделительные 

знаки препинания 

при уточняющих 

членах 

предложения 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать понятие 

уточняющих членов 

предложения, 

пунктуационные 

правила, 

регулирующие 

постановку знаков 

препинания в 

предложениях с 

уточняющими 

членами, уметь 

находить уточняющие 

члены предложения, 

правильно ставить 

знаки препинания при 

уточняющих членах 

предложения 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения учебной задачи. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к проблемно-

поисковой 

деятельности 

Фронтальный опрос 

68.  

Обособленные 

уточняющие члены 

предложения. 

Выделительные 

знаки препинания 

при уточняющих 

членах 

предложения 

Урок 

совершенство

вания знаний, 

умений и 

навыков 

Знать понятие 

уточняющих членов 

предложения, 

пунктуационные 

правила, 

регулирующие 

постановку знаков 

препинания в 

предложениях с 

уточняющими 

членами, уметь 

находить уточняющие 

члены предложения, 

правильно ставить 

знаки препинания при 

уточняющих членах 

предложения 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения учебной задачи. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к проблемно-

поисковой 

деятельности 

Тестирование 

69.  
Отсутствие или 

наличие запятой 

Урок 

изучения 

Знать правила, 

регулирующие 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

Формирование 

устойчивой мотивации 
Распределительный 

диктант 
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перед союзом КАК. 

Сравнительный 

оборот. 

нового 

материала 

постановку знаков 

препинания при союзе 

КАК, понятие 

сравнительного 

оборота, уметь 

различать различные 

случаи употребления 

союза КАК и 

использовать 

соответствующее 

пунктуационное 

правило 

помощью вопросов 

(познавательная инициативность). 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения 

знаний. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения. 

к самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

70.  

Р. р №8. Речевые 

жанры. Личное 

официальное 

письмо (с запросом 

информации, с 

благодарностью и 

т.д.). Отчет о 

работе кружка. 

Автобиография. 

Протокол. 

Урок 

развития речи 

Знать понятие и 

основные черты 

соответствующих 

речевых жанров, уметь 

создавать тексты в 

заданном жанре, 

соблюдая требования к 

текстам этих жанров, 

применяя 

соответствующие 

языковые средства 

Коммуникативные: 

формировать навыки речевых 

действий: использования 

адекватных языковых средств для 

отображения в форме устных и 

письменных речевых 

высказываний. 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения 

знаний. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения. 

Формирование 

познавательного 

интереса к творческой 

деятельности 

Сочинение 

71.  

Повторение по теме 

«Обособленные 

члены 

предложения» 

Урок 

комплексного 

повторения 

Знать условия 

обособления 

определений, 

приложений, 

обстоятельств, правила 

пунктуации при 

уточняющих членах, 

союзе КАК, уметь 

находить 

обособленные члены в 

предложении, 

Коммуникативные: 

формировать навыки речевых 

действий: использования 

адекватных языковых средств для 

отображения в форме устных и 

письменных речевых 

высказываний. 

Регулятивные: ставить учебную 

задачу на основе соотнесения 

известного и неизвестного 

Познавательные: объяснять 

 

Составление плана 
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правильно ставить 

знаки препинания при 

обособленных членах 

предложения, 

проводить 

синтаксический разбор 

предложений с 

обособленными 

членами 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения. 

72.  

Контрольная 

работа №3 по 

теме 

«Обособленные 

члены 

предложения» 

Урок 

контроля 

Решение текстовых 

качественных задач. 

Коммуникативная: умеют 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Регулятивная: принимают 

познавательную цель, сохраняют 

ее при выполнении учебных 

действий, регулируют весь 

процесс их выполнения и четко 

выполняют требования 

познавательной задачи. 

Познавательная: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от 

конкретных условий 

Мотивация к учению, 

формулирование 

цели деятельности 

Контрольный 

диктант 

73.  
Анализ 

контрольной 

работы 

Урок 

коррекции 

знаний, 

умений и 

навыков 

Уметь создавать 

алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Уметь анализировать 

орфографические и 

пунктуационные 

ошибки (на 

изученные правила). 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов 

(познавательная инициативность). 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения 

знаний. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма 

выполнения задачи 
Работа над 

ошибками 
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74.  
Обращения и знаки 

препинания при 

нем. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать понятие 

обращения, его 

функции, правила 

пунктуации при 

обращении, уметь 

находить обращение, 

определять 

распространенное 

обращение, правильно 

ставить знаки 

препинания при 

обращениях  

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения учебной задачи. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения. 

Формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля 

Объяснительный 

диктант 

75.  

Вводные слова и 

вводные 

предложения. Знаки 

препинания при 

них. 

Вставные 

конструкции.  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать понятия вводных 

и вставных 

конструкций, их 

функции, группы 

вводных слов и 

сочетаний по 

значению, правила 

постановки знаков 

препинания при 

вводных конструкциях, 

уметь находить 

вводные конструкции, 

правильно ставить 

знаки препинания при 

вводных конструкциях, 

уметь употреблять 

вводные конструкции в 

речи 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов 

(познавательная инициативность). 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения 

знаний. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к проблемно-

поисковой 

деятельности 

Фронтальный опрос 
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76.  

Вводные слова и 

вводные 

предложения. Знаки 

препинания при 

них. 

Вставные 

конструкции.  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать понятия вводных 

и вставных 

конструкций, их 

функции, группы 

вводных слов и 

сочетаний по 

значению, правила 

постановки знаков 

препинания при 

вводных конструкциях, 

уметь находить 

вводные конструкции, 

правильно ставить 

знаки препинания при 

вводных конструкциях, 

уметь употреблять 

вводные конструкции в 

речи 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов 

(познавательная инициативность). 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения 

знаний. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к проблемно-

поисковой 

деятельности 

Работа по группам 

77.  

Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор 

предложений со 

словами, 

словосочетаниями 

и предложениями, 

грамматически не 

связанными с 

членами 

предложения 

Комбинирова

нный урок 

Знать порядок 

синтаксического и 

пунктуационного 

разбора предложений 

со словами, 

словосочетаниями и 

предложениями, 

грамматически не 

связанными с членами 

предложения, уметь 

проводить 

синтаксический и 

пунктуационный 

разбор таких 

предложений 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения учебной задачи. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения. 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму выполнения 

задания при 

консультативной 

помощи учителя 
Выполнение 

упражнений, 

постановка учебных 

цели и задач, 

формулировка 

выводов урока. 

78.  
Повторение 

изученного по теме 

«Вставные и 

Урок 

комплексного 

повторения 

Знать правила 

постановки знаков 

препинания при 

Коммуникативные: 

формировать навыки речевых 

действий: использования 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самостоятельной и 

Схематический 

диктант 
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вводные 

конструкции» 

вводных, вставных 

конструкциях, 

междометиях, уметь 

различать вводные, 

вставные конструкции 

и междометия, 

правильно расставлять 

знаки препинания при 

них, корректно 

употреблять их в речи 

адекватных языковых средств для 

отображения в форме устных и 

письменных речевых 

высказываний. 

Регулятивные: ставить учебную 

задачу на основе соотнесения 

известного и неизвестного 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения. 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

79.  

Контрольный 

диктант № 5 по 

теме 

«Предложения с 

обращениями, 

вводными и 

вставными 

конструкциями». 

Урок 

контроля 

Решение текстовых 

качественных задач. 

Коммуникативная: умеют 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Регулятивная: принимают 

познавательную цель, сохраняют 

ее при выполнении учебных 

действий, регулируют весь 

процесс их выполнения и четко 

выполняют требования 

познавательной задачи. 

Познавательная: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от 

конкретных условий 

Мотивация к учению, 

формулирование 

цели деятельности 

Контрольный 

диктант 

80.  
Анализ 

контрольного 

диктанта 

Урок 

коррекции 

знаний, 

умений и 

навыков 

Уметь создавать 

алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Уметь анализировать 

орфографические и 

пунктуационные 

ошибки (на 

изученные правила). 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов 

(познавательная инициативность). 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения 

знаний. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма 

выполнения задачи 
Работа над 

ошибками 
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81.  

Основные способы 

передачи чужой 

речи. Предложения 

с прямой речью. 

Знаки препинания в 

них. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать способы 

передачи чужой речи, 

понятия прямой и 

косвенной речи, 

правила постановки 

знаков препинания в 

предложениях с 

прямой и косвенной 

речью, уметь 

передавать чужую речь 

различными 

способами, находить 

предложения с прямой 

и косвенной речью, 

правильно ставить 

знаки препинания в 

предложениях с 

прямой и косвенной 

речью 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов 

(познавательная инициативность). 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения 

знаний. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к проблемно-

поисковой 

деятельности 

Фронтальный опрос 

82.  

Предложения с 

косвенной речью. 

Замена прямой речи 

косвенной. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Уметь находить 

прямую и косвенную 

речь, правильно 

ставить знаки 

препинания в 

предложениях с 

прямой и косвенной 

речью, заменять 

предложения с прямой 

речью 

синтаксическими 

синонимами, 

составлять и правильно 

оформлять диалоги 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения учебной задачи. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Мини-сочинение 

83.  
Р. р. №9. 

Изложение по упр. 

465 

Урок 

развития речи 

Знать признаки текста, 

особенности 

изложения, уметь 

Коммуникативные: 

формировать навыки речевых 

действий: использования 

Формирование 

познавательного 

интереса к творческой 

Изложение 
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осуществлять выбор и 

организацию языковых 

средств в соответствии 

с исходным текстом 

адекватных языковых средств для 

отображения в форме устных и 

письменных речевых 

высказываний. 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения 

знаний. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения. 

деятельности 

84.  

Цитаты и знаки 

препинания при 

них. 

Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор 

предложений с 

чужой речью. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать способы 

передачи чужой речи, 

правила постановки 

знаков препинания в 

предложениях с 

цитатами, составлять и 

правильно оформлять 

цитаты. 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения учебной задачи. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Выполнение 

упражнений, 

постановка учебных 

цели и задач, 

формулировка 

выводов урока. 

85.  

Контрольный 

диктант № 6 по 

теме 

«Предложения с 

чужой речью». 

Урок 

контроля 

Решение текстовых 

качественных задач. 

Коммуникативная: умеют 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Регулятивная: принимают 

познавательную цель, сохраняют 

ее при выполнении учебных 

действий, регулируют весь 

процесс их выполнения и четко 

выполняют требования 

познавательной задачи. 

Познавательная: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от 

конкретных условий 

Мотивация к учению, 

формулирование 

цели деятельности 

Контрольный 

диктант 
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86.  
Анализ 

контрольного 

диктанта 

Урок 

коррекции 

знаний, 

умений и 

навыков 

Уметь создавать 

алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Уметь анализировать 

орфографические и 

пунктуационные 

ошибки (на 

изученные правила). 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов 

(познавательная инициативность). 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения 

знаний. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма 

выполнения задачи 
Работа над 

ошибками 

87.  

Повторение 

изученного в 8 

классе. Синтаксис 

(словосочетание, 

простое 

предложение, 

двусоставное 

предложение, 

односоставные 

предложения). 

Урок 

комплексного 

повторения 

Знать изученные 

синтаксические 

явления, условия 

постановки знаков 

препинания, 

пользоваться 

графическим условным 

обозначением, уметь 

анализировать 

словосочетания и 

простые предложения, 

пользоваться 

синтаксическими 

синонимами в 

соответствии с целью и 

стилем высказывания, 

определять роль 

пунктуации в речи 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать познавательную 

цель и строить действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения. 

Формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля 

Фронтальный опрос 

88.  

Р. р №10. 

Сочинение по 

картине Ф. 

Васильева 

«Мокрый луг» 

Урок 

развития речи 

Знать особенности 

рассуждения, уметь 

строить текст-

рассуждение с 

использованием 

соответствующих 

языковых средств, 

Коммуникативные: 

формировать навыки речевых 

действий: использования 

адекватных языковых средств для 

отображения в форме устных и 

письменных речевых 

высказываний. 

Формирование 

познавательного 

интереса к творческой 

деятельности Творческая работа 
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самостоятельно 

редактировать и 

творчески 

перерабатывать 

собственный текст  

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения 

знаний. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения. 

89.  

Синтаксис 

(предложения с 

однородными 

членами, с 

обособленными 

членами) 

Урок 

комплексного 

повторения 

Знать изученные 

синтаксические 

явления, условия 

постановки знаков 

препинания, 

пользоваться 

графическим условным 

обозначением, уметь 

анализировать 

словосочетания и 

простые предложения, 

пользоваться 

синтаксическими 

синонимами в 

соответствии с целью и 

стилем высказывания, 

определять роль 

пунктуации в речи 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать познавательную 

цель и строить действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения. 

Формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля 

Фронтальный опрос 

90.  

Синтаксис 

(предложения с 

обращениями и 

вводными словами, 

способы передачи 

чухой речи) и 

пунктуация. 

Урок 

комплексного 

повторения 

Знать изученные 

синтаксические 

явления, условия 

постановки знаков 

препинания, 

пользоваться 

графическим условным 

обозначением, уметь 

анализировать 

словосочетания и 

простые предложения, 

пользоваться 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать познавательную 

цель и строить действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения. 

Формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля 

Фронтальный опрос 
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синтаксическими 

синонимами в 

соответствии с целью и 

стилем высказывания, 

определять роль 

пунктуации в речи 

91.  
Подготовка к 

итоговым зачетным 

работам 

Урок 

комплексного 

повторения 

Знать изученные 

синтаксические 

явления, условия 

постановки знаков 

препинания, 

пользоваться 

графическим условным 

обозначением, уметь 

анализировать 

словосочетания и 

простые предложения, 

пользоваться 

синтаксическими 

синонимами в 

соответствии с целью и 

стилем высказывания, 

определять роль 

пунктуации в речи 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать познавательную 

цель и строить действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения. 

Формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля 

Фронтальный опрос 

92.  
Устная зачетная 

работа 

Урок 

контроля 

Уметь устно отвечать 

на вопросы по 

пройденному 

материалу. 

Коммуникативная: умеют 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Регулятивная: принимают 

познавательную цель, сохраняют 

ее при выполнении учебных 

действий, регулируют весь 

процесс их выполнения и четко 

выполняют требования 

познавательной задачи. 

Мотивация к учению, 

формулирование 

цели деятельности 

Итоговая 

контрольная работа 
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Познавательная: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от 

конкретных условий 

93.  
Итоговая 

контрольная работа 

Урок 

контроля 

Решение текстовых 

качественных задач. 

Коммуникативная: умеют 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Регулятивная: принимают 

познавательную цель, сохраняют 

ее при выполнении учебных 

действий, регулируют весь 

процесс их выполнения и четко 

выполняют требования 

познавательной задачи. 

Познавательная: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от 

конкретных условий 

Мотивация к учению, 

формулирование 

цели деятельности 

Итоговая 

контрольная работа 

94.  
Анализ итоговой 

контрольной 

работы 

Урок 

коррекции 

знаний, 

умений и 

навыков 

Уметь создавать 

алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Уметь анализировать 

орфографические и 

пунктуационные 

ошибки (на 

изученные правила). 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов 

(познавательная инициативность). 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения 

знаний. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма 

выполнения задачи 
Работа над 

ошибками 

95.  Повторение      

96.  Повторение      

97.  Повторение      

98.  Повторение      

99.  Повторение      

100.  Повторение      
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101.  Повторение      

102.  Повторение      
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