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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая  программа  по русскому языку для обучающихся 8 классов составлена  в соответствии с     

нормативными документами: 
1) Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012, №273-ФЗ); 

2) Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ 17.12.2010 года № 1897; 

Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утверждённый 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12. 2010 №1897 (зарегистрировано в 

Минюсте России 02.02.2016 №40937); 

3) Примерной основной образовательной программой основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (Протокол №1/15 от 08.04.2015 г.) 

4) Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «СШ №22» на 

2018-2019 учебный год (5-8 класс); 

5) Учебным планом МБОУ «СШ №22» на 2018-2019 учебный год; 

6) Федеральным перечнем учебников, рекомендованных Министерством образования РФ к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях на 2018-2019 

учебный год; 

7) Программой к завершённой предметной линии учебников по русскому языку под редакцией 

Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, Н. М. Шанского, опубликованной в сборнике «Рабочие 

программы: Русский язык. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2014. 

В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования, преемственность с 

примерными программами начального общего образования. 

      Рабочая программа по русскому языку разработана в целях конкретизации содержания 

образовательного стандарта по данной образовательной области с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей 

школьников.  

 

Содержание курса русского (родного) языка в 8 классе обусловлено общей нацеленностью 

образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей обучения, что 

возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 

компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования 

языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. Коммуникативная 

компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую 

ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого поведения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе 

овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм русского литературного языка; 

обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования способности 

к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке, ее 

основных разделах и базовых понятиях; умения пользоваться различными видами лингвистических 

словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы 

выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, национально-

культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого этикета, культуры 

межнационального общения; способность объяснять значения слов с национально-культурным 

компонентом. 



       В программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий 

предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной форме. 

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского  языка в 8 классе, 

нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются важнейшими условиями 

формирования функциональной грамотности как способности человека максимально быстро 

адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать. 

Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный статус, 

являются: 

коммуникативные универсальные учебные действия (владеть всеми видами речевой 

деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, логично и выразительно 

излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации 

основные нормы устной и письменной речи и правила русского речевого этикета и др.); 

познавательные универсальные учебные действия (формулировать проблему, выдвигать 

аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или 

опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую 

информацию из различных источников; определять основную и второстепенную информацию, 

осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; применять 

методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; перерабатывать, 

систематизировать информацию и предъявлять ее разными способами и др.); 

регулятивные универсальные учебные действия (ставить и адекватно формулировать цель 

деятельности, планировать последовательность действий и при необходимости изменять ее; 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.). Основные компоненты 

функциональной грамотности базируются на видах речевой деятельности и предполагают 

целенаправленное развитие речемыслительных способностей учащихся, прежде всего в процессе 

изучения родного языка в школе. 

   Материал русского языка располагается по классам следующим образом: в 5, 6 и 7 классах 

изучаются фонетика и графика, лексики и фразеология, морфемика и словообразование, морфология 

и орфография. Систематический курс синтаксиса является предметом изучения в 8 и 9 классах. 

Работа по развитию речи рассредоточена по всем классам (на неё отводится не менее пятой части 

учебного времени). 

 

Место курса «Русский язык» в учебном плане МБОУ «СШ№22» 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

предусматривает обязательное изучение русского языка в 8 классе в объеме 105 часов в год,  что 

соответствует авторской программе Т.А. Ладыженской, учебному плану  МБОУ «СШ №22»  и 

годовому календарному учебному графику. 

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 Программа направлена на достижение  личностных,  метапредметных  и предметных результатов  

Личностными результатами программы по русскому (родному) языку являются: 

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

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

способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения школьного 

образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

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

наблюдения за собственной речью. 



4)   чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентации. 

  5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла    учения 

6)  самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

7)  навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

8)  установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям 

9) целенаправленное формирование представлений о рынке труда и требованиях, 

предъявляемых к различным массовым востребованным профессиям 

 

Метапредметными результатами освоения  программы по русскому (родному) языку являются: 

 - владение всеми видами речевой деятельности: 

 - адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

- владение разными видами чтения; 

- способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

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

словарями различного типа, справочной литературой; 

- овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 

- способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свёрнутости; 

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

- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, 

- стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение основных правил 

орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

- умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 

- применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

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

полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на 

уроках иностранного языка, литературы и т. д.); 

- коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого 

общения, совместного выполнения каких-либо задач, участия в спорах, обсуждениях; овладение 

национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения 

- способность ставить цели и задачи, планировать их реализацию, осуществлять выбор эффективных 

путей и средств достижения целей 

В процессе  изучения русского (родного языка) совершенствуются и развиваются следующие 

УУД: 

- 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) 

- регулятивные (умение формулировать цель деятельности, планировать её, осуществлять 

взаимоконтроль, самооценку, самокоррекцию) 

- познавательные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, 

оценивание и классификация, умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 

информацию из различных источников, умение работать с текстом) 

 

Предметными результатами освоения  программы по русскому(родному) языку являются: 



- освоение языка как знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования 

гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятвм, 

выражать внутренний мир человека; 

- формирование основы для понимания особенностей разных культур и воспитание уважения к ним 

- усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

- формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения языков, с 

установкой на билингвизм; 

- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими,  лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

- опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка; 

-  проведение различных видов анализа слова, словосочетания, предложения и текста; 

- понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; осознание эстетической функции 

родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов художественной литературы 

 

      Планируемые предметные   результаты изучения учебного предмета  (8 класс) 

 

 Ученик научится: Ученик получит возможность 

научиться: 

Коммуникативные умения, являющиеся основой метапредметных результатов обучения: 
Аудирование Выразительно читать текст любого 

стиля. Просматривать местную газету, 

ориентироваться на содержание номера 

по заголовкам статей, а в содержании 

статьи – по ключевым словам, абзацным 

фразам; при обнаружении интересной 

(нужной) информации переходить на 

вдумчивое, изучающее чтение. 

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 учащихся; 

задавать вопросы по прослушанному 

тексту, слушать информацию теле- и 

радиопередачи с установкой на 

определение темы и основной мысли 

сообщения 

 

 

выступать перед аудиторией с 

небольшим докладом; 

 

публично представлять проект, 

реферат; публично защищать 

свою позицию; 

  

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, 

аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, 

убеждать; 

 

 понимать основные причины 

коммуникативных неудачи 

объяснять их 

анализ текста Определять стиль речи; находить в 

тексте языковые средства, характерные 

для публицистического стиля речи; 

определять прямой и обратный порядок 

слов в предложениях текста; определять 

способы и средства связи предложений в 

тексте; определять в тексте ведущий тип 

речи, находить в нем фрагменты с иным 

понимать, анализировать, 

оценивать явную и скрытую 

(подтекстовую) информацию в 

прочитанных текстах разной 

функционально-стилевой и 

жанровой принадлежности; 

извлекать информацию по 

заданной проблеме (включая 



типовым значением (описание состояния 

человека, рассуждение-размышление, 

отдельные языковые средства, 

передающие оценку предметов, 

действий, состояний) и объяснять 

целесообразность их соединения в 

данном тексте.   

противоположные точки зрения 

на её решение) из различных 

источников (учебно-научных 

текстов, текстов СМИ), 

высказывать собственную точку 

зрения на решение проблемы. 

 

воспроизведение 

текста 

Подробно, сжато и выборочно (устно и 

письменно) пересказывать тексты, 

содержащие описание состояния 

человека, его оценку и другие изученные 

типы речи. Сохранять в изложении, 

близком к тексту, типологическую 

структуру и выразительные языковые и 

речевые средства. 

создавать устные 

монологические и 

диалогические высказывания 

различных типов и жанров в 

учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных 

дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах 

общения 

 

создание текста Уметь видеть проявление физического и 

психического состояния человека во 

внешности людей (выражении лица, 

мимике, жестах, голосе, интонации, 

позе, походке) и передавать его словами, 

пользуясь богатой синонимикой 

глаголов, наречий, прилагательных и 

существительных со значением 

состояния лица. Создавать этюды, 

отражающие то или иное состояние 

человека, прочитанное по его внешности 

с помощью фотографий, репродукции 

картины, в непосредственном общении. 

Создавать устные и письменные 

высказывания художественного и 

публицистического стилей, раскрывая в 

них своё отношение к предмету речи, 

оценивая явления и поступки людей: 

писать сочинения-описания внешности и 

состояния человека, сочинения 

повествовательного характера (рассказ 

по данному началу или концу на основе 

данного сюжета,  на материале 

жизненного опыта учащихся); 

сочинения-размышления, сочинения 

дискуссионного характера на морально-

этическую тему с доказательством от 

противного.  Писать заметки в газету, 

рекламные аннотации, репортаж, статью 

в газету. Писать сочинение в жанре 

портретного очерка. 

выступать перед аудиторией с 

докладом; публично защищать 

проект, реферат; 

 

 участвовать в дискуссии на 

учебно-научные темы, 

соблюдая нормы учебно-

научного общения; 

 

выступать перед аудиторией 

сверстников с небольшой 

протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей 

речью 

 

совершенствование 

текста 

С учётом стиля совершенствовать 

написанное: повышать выразительность 

речи, используя в высказываниях 

разговорного, художественного и 

публицистического стилей 

выразительные языковые и речевые 

средства, в том числе обратный порядок 

    анализировать и оценивать 

речевые высказывания с точки 

зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого 

результата; 

 

     анализировать образцы 



слов, экспрессивный повтор, вопросно-

ответную форму изложения. 

публичной речи с точки зрения 

её композиции, аргументации, 

языкового оформления, 

достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

 

     анализировать и сравнивать 

русский речевой этикет с 

речевым этикетом отдельных 

народов России и мира 

 

Предметные результаты обучения 

по орфоэпии Правильно произносить 

употребительные слова изученных 

частей речи; свободно пользоваться 

орфоэпическим словарём 

извлекать необходимую 

информацию из 

мультимедийных 

орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её 

в различных видах 

деятельности 

 

по лексике и 

фразеологии 

- разъяснять значение слов общественно-

политической тематики, правильно их 

определять, 

- пользоваться разными видами 

толковых словарей («Словарь 

лингвистических терминов» ит.д.); 

- 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 

 

объяснять общие принципы 

классификации словарного 

состава русского языка; 

 аргументировать различие 

лексического и 

грамматического значений 

слова; 

 опознавать омонимы 

разных видов; 

 оценивать собственную и 

чужую речь с точки зрения 

точного, уместного и 

выразительного 

словоупотребления; 

 опознавать основные 

выразительные средства 

лексики фразеологии, 

изученные в 5-8 классах; 

 извлекать необходимую 

информацию из лексических 

словарей разного типа 

(толкового словаря, словарей 

синонимов, антонимов, 

устаревших слов, иностранных 

слов, фразеологического 

словаря и др.) и справочников, в 

том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в 

различных видах деятельности. 

 

по морфемике и 

словообразованию 

Выделять морфемы на основе 

смыслового и словообразовательного 

анализа слова (в словах несложной 

структуры); составлять 

словообразовательную цепочку слов, 

характеризовать 

словообразовательные 

цепочкии 

словообразовательные гнёзда, 

устанавливая смысловуюи 



включающую 3-5 звеньев; опознавать 

изученные способы словообразования 

(приставочный, суффиксальный, 

бессуффиксный, приставочно-

суффиксальный, сложение разных 

видов) 

структурную связь 

однокоренных слов; 

 опознавать основные 

выразительные средства 

словообразования в 

художественной речи и 

оценивать их; 

 извлекать необходимую 

информацию из морфемных, 

словообразовательных и 

этимологических словарей и 

справочников, в том числе 

мультимедийных; 

 использовать 

этимологическую справку для 

объяснения правописания и 

лексического значения слова. 

 

по морфологии Квалифицировать слово как часть речи; 

образовывать и употреблять их формы в 

соответствии с нормами литературного 

языка; определять грамматические 

признаки изученных частей речи 

(например, при решении 

орфографических задач) 

 

извлекать необходимую 

информацию из словарей 

грамматических трудностей, в 

том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в 

различных видах деятельности; 

анализировать 

синонимические средства 

морфологии; 

различать грамматические 

омонимы 

 

по орфографии Характеризовать изученные 

орфограммы и объяснять написания 

слов; правильно писать слова, написание 

которых подчиняется правилам, 

изученным в 5-8 классах, а также слова с 

непроверяемыми орфограммами, 

написание которых отрабатывается в 

словарном порядке, свободно 

пользоваться орфографическим 

словарём 

демонстрировать роль 

орфографии и пунктуациив 

передаче смысловой стороны 

речи; 

 извлекать необходимую 

информацию из 

мультимедийных 

орфографических словарей и 

справочников по 

правописанию;  

использовать эту информацию в 

процессе письма 

по синтаксису и 

пунктуации 

- Опознавать, правильно строить и 

употреблять словосочетания 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; 

анализировать синонимические 

средства синтаксиса; 

 

 опознавать основные 

выразительные средства 

синтаксиса художественной 

речи и оценивать их; 

 

анализировать особенности 

употребления синтаксических 

конструкций с точки зрения их 

функционально-стилистических 

качеств, требований 



- 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. 

 

выразительности речи 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В НАЧАЛЕ ГОДА. ВВЕДЕНИЕ 

Общие сведения о языке. 

Лексика и фразеология. Словарный состав языка с точки зрения происхождения, употребления и 

стилистической окраски.  

Морфемика. Способы словообразования.  

Орфография и морфемика. Система частей речи в русском языке. Принципы выделения частей 

речи. Слитное  и раздельное написание НЕ с различными частями речи. Буквы Н и НН в суффиксах 

имен прилагательных, причастий и наречий. 

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Знаки препинания при однородных членах, причастных и деепричастных оборотах. Грамматическая 

основа предложения. 

Текст как единица синтаксиса. 

Повторение пройденного материала о словосочетании в 5 классе. Связь слов в словосочетании: 

согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим свойствам 

главного слова (глагольные, именные, наречные). 

ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ДВУСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. ГЛАВНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Грамматическая (предикативная) основа предложения. 

Основные виды простого предложения. Прямой и обратный порядок слов в предложении. 

Логическое ударение. Интонация.  

Р/р Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые 

особенности. 

 Повторение пройденного материала о подлежащем. Способы его выражения. Особые случаи 

согласования подлежащего и сказуемого.  

Повторение изученного о сказуемом. Виды сказуемого: простое глагольное, составное глагольное, 

составное именное. Способы выражения простого глагольного сказуемого. Составное глагольное 

сказуемое. Способы его выражения. Составное именное сказуемое. Способы его выражения. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Тире между подлежащим и сказуемым.  



Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль. 

р/р Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности 

ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Повторение изученного материала о второстепенных членах предложения.  

Дополнение как второстепенный член предложения. Способы его выражения. Дополнение прямое и 

косвенное. 

Трудные случаи согласования определения с определяемым словом. Способы выражения 

определений. Определения: согласованные, несогласованные. Трудные случаи согласования 

определения с определяемым словом. Способы выражения определений. Приложение как 

разновидность определения; знаки препинания при приложении. 

Виды обстоятельств по значению (времени, места, причины, цели, образа действия, условия, 

уступительное). Способы выражения обстоятельств. 

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 

р/р  Характеристика человека по его деятельности как вид текста; строение данного текста, его 

языковые особенности 

ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Понятие об односоставных предложениях. Основные виды односоставных предложений по 

строению и значению. Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным 

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

(назывные). 

Определенно-личные предложения, их структура и смысловые особенности. Неопределенно-личные 

предложения и их особенности. Безличные предложения и их особенности. Назывные предложения и 

их смысловые и структурные особенности. 

Полные и неполные предложения. 

Понятие о неполных предложениях. Неполные предложения в диалоге и сложном предложении. 

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. 

Использование  назывными предложениями для обозначения времени и места. 

р/р Рассказ на свободную тему. 

ПРОСТОЕ ОСЛОЖНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ 

Повторение изученного материала об однородных членах предложения. Средства связи однородных 

членов предложения. Интонационные и пунктуационные особенности предложений с однородными 

членами. Однородные члены предложения, связанные союзами (соединительными, 

противительными, разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные определения. 

Ряды однородных членов предложения. Разделительные знаки препинания между однородными 

членами. Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих словах в 

предложениях. 

Вариативность постановки знаков препинания. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при 

однородных членах. 

р/р Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе дискуссионного характера). 

Текст – сравнительная характеристика. 

ОБОСОБЛЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Понятие об обособлении второстепенных членов предложения. Обособление согласованных 

определений. Несогласованные определения и их обособление. Обособление приложений.  

Обособленные обстоятельства. Обособление обстоятельств, выраженных деепричастными 

оборотами и одиночными деепричастиями. Обособление обстоятельств, выраженных 

существительными с предлогами. Обособление уточняющих членов предложения. Уточняющие, 

поясняющие, присоединительные члены  предложения, их смысловая и интонационная особенность. 

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая роль. 



Обособление дополнений.  

Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и уточняющими 

членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и их синтаксические 

синонимы. 

р/р Рассуждение на дискуссионную тему; строение данного текста, его языковые особенности. 

 

СЛОВА, ГРАММАТИЧЕСКИ НЕ СВЯЗАННЫЕ С ЧЛЕНАМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЕ.  ВВОДНЫЕ И 

ВСТАВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 

Повторение изученного материала об обращении. Обращение, его функции и способы выражения. 

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях.  

Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Особенности употребления вставных 

конструкций. Междометия в предложении. Выделительные знаки препинания при вводных словах и 

предложениях, при междометиях. Одиночные и парные знаки препинания. 

Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, вводными словами и 

вводными предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи синонимическими 

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

р/р Публичное выступление на общественно значимую тему. Деловое письмо 

 

СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ ЧУЖОЙ РЕЧИ. ПРЯМАЯ И КОСВЕННАЯ РЕЧЬ 

Повторение изученного материала о прямой речи и диалоге. Понятие о чужой речи. Способы 

передачи чужой речи. 

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

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

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль. 

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

Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного текста. 

 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 8 КЛАССЕ. 

 

 

 

 

 



                                4. Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на изучение каждой темы (8 класс) 
 

 

 

№ 

урок

а 
 

 

 

Дата 

проведени

я 

 

 
Тема  

урока 

 

 

 

Характеристика основных 

видов учебной 

деятельности (на уровне 

учебных действий) 

 

 

Планируемые результаты 

освоения материала 

п
о
  
п

л
а
н

у
 

п
о
  
ф

а
к

т
у

  

Предметные 

 

Метапредметные 

 

Личностные 

РАЗДЕЛ 1. Повторение изученного в начале года (9+2 р/р) 

 

1 

 

 

  

Русский язык в 

современном 

мире 

 

 

Работа в парах, коллективное 

проектирование, 

комментирование оценок.  

Составление опорных 

конспектов для пересказа текста. 

Аргументирование основных 

положений о роли русского 

языка в современном мире 

(устно и письменно). 

Выполнение письменного 

дифференцированного задания. 

 

Понимать статус русского 

языка как 

государственного, знать, 

что русский язык 

используется в среде 

официального общения 

внутри Российской 

Федерации, понимать его 

функции интеграции 

(объединения) народов 

России, причины 

потребности в общении на 

русском языке 

Коммуникативные: 
слушать и слышать друг 

друга, с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиям коммуникации. 

Регулятивные: 
самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую информацию. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры, содержания и 

значения слова, 

предложения, текста. 

 

Формирование знания о 

взаимосвязи русского языка с 

культурой и историей России и 

мира, формирование сознания 

того, что русский язык – 

важнейший показатель культуры 

человека 
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 Пунктуация и 

орфография.                                                  

Знаки                           

завершения,         

разделения,              

выделения 

Групповая, индивидуальная. 

Разграничение знаков 

препинания по их функциям. 

Анализ таблиц в учебнике. 

Обобщение наблюдений с 

последующими выводами. 

 

Уметь на письме 

соблюдать 

орфографические и 

пунктуационные   нормы, 

опознавать части речи, 

 

Коммуникативные: 
добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность).  

 

Формирование «стартовой» 

мотивации к изучению нового 

материала. 

 

 



 

 

Работа в группах по 

дифференцированному заданию.  

Объяснительный диктант с 

последующей самопроверкой по 

алгоритму выполнения задания. 

Самостоятельное 

проектирование 

аргументированного текста о 

знаках препинания. 

определять в них 

морфемы, постоянные и 

непостоянные признаки,   

выявлять смысловые 

отношения    между 

словами в предложениях,   

подбирать синонимы и 

антонимы  к указанным 

словам 

Регулятивные: применять 

методы информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств.  

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и  

отношения, выявляемые в 

ходе проектирования 

структуры и содержания 

текста-рассуждения  
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 Знаки                       

препинания                   

в сложном                  

предложении  

Парная, групповая, 

индивидуальная, фронтальная. 

Самостоятельное наблюдение 

особенностей языкового 

материала. Выразительное 

чтение стихотворного текста. 

Соотнесение обобщенного 

ответа по теме с таблицей 

учебника. Создание графических 

схем сложных предложений. 

Конструирование сложных 

предложений по схемам. 

Пунктуационный разбор 

предложений. Выполнение 

дифференцированного 

домашнего задания. 

Научиться применять 

алгоритм проведения 

пунктуационного 

разбора, конструирование 

сложных предложений. 

 

Коммуникативные: 
проявлять речевые 

действия: использовать 

адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых 

высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего 

мира.  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к мобилизации 

сил  и энергии, к волевому 

усилию - выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, 

к преодолению препятствий.  

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения 

лингвистических задач. 

 

Формирование навыков работы 

по алгоритму выполнения 

задания при консультативной 

помощи учителя . 
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Буквы н – нн                

Групповая, индивидуальная, 

фронтальная. 

 

Уметь опознавать слова с 

 

Коммуникативные: 

 

Формирование познавательного 



в суффиксах 

прилагательных, 

причастий и 

наречий 

Устный рассказ по таблице. 

Формулирования правила в 

соответствии с графической 

схемой учебника. Практическая 

отработка орфограмм. 

Осуществление самоконтроля в 

выборе орфограммы. Анализ 

художественного текста, 

составление рассуждения на 

лингвистическую тему. 

Проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. Выполнение тестовых 

заданий в формате ОГЭ 

изученными 

орфограммами, 

безошибочно писать, 

группировать слова 

разных частей речи, 

выделять общее и 

частное, сопоставляя 

изученные части речи, 

употреблять их в речи 

владеть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии  с 

орфоэпическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения 

к самому себе как субъекту 

деятельности.  

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования текста  

 

интереса к предмету 

исследования. 
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 Р/р.                                

Подготовка к 

устному 

собеседованию по 

русскому языку. 

Подробный 

пересказ 

прочитанного 

текста по 

опорным записям 

 

 

 

Р/р Написание 

подробного 

изложения  

           

Самостоятельная  работа с 

учебником   по составлению 

изложения 

исходного текста, составление 

вопросного плана и пересказ 

текста 

Работа в группах по 

проектированию выполнения  

подробного написания 

содержания текста. 

Осознавать роль 

начальных и конечных 

предложений текста; 

ключевых слов для 

понимания текста; 

определять тему по 

начальному предложению; 

выделять ключевые слова 

в тексте; определять 

ключевые слова будущего 

рассказа; создавать текст 

по заданному отрывку. 

 

Владеть разными видами 

чтения; использовать разные 

механизмы чтения 

(предвосхищение); 

вычитывать информацию, 

представленную в форме 

рисунка - схемы; 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; 

оценивать свою речь с точки 

зрения ее содержания. 

 

Осознавать ценность русского 

языка и богатство его 

структурных возможностей для 

выражения разных оттенков 

мысли. Развитие интереса к 

языку и чувства языка. 
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 Слитное и                   

раздельное                   

написание не                     

с разными                 

частями речи 

 

Работа в парах, групповая, 

индивидуальная, фронтальная.  
 

Анализ  теоретических сведений 

из учебника. Работа с таблицей 

учебника; иллюстрация таблицы 

своими примерами. 

Уметь безошибочно писать 

НЕ: 1) с глаголами и 

деепричастиями; 2) с 

причастиями; 3) с 

существительными, 

прилагательными и 

наречиями на -О; 

аргументировать   такую 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации.  

Регулятивные: 
формировать ситуацию 

 

Формирование устойчивой 

мотивации к исследовательской  

деятельности (анализу). 

 

 



Осуществление тренинговых 

упражнений и самоконтроля в 

выборе написаний. Работа с 

текстами разных стилей.  

группировку частей речи   в 

связи со слитным  и 

раздельным написанием с 

НЕ 

 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных состояний, 

т. е. формировать 

операциональный опыт. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения. выявляемые в 

ходе исследования 

структуры слова,  

предложения, текста. 
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Контрольный 

диктант №1                  

с грамматическим 

заданием по теме                      

«Повторение                

изученного              

в 5 - 7 классах» 

 

 

Индивидуальная. 

 

Анализ текста.                    Запись 

текста под диктовку, выполнение 

грамматических заданий. 

 

 

Научиться составлять и 

использовать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученных темах. 

Коммуникативные: 
формировать навыки работы 

в группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: 
формировать ситуацию  

саморегуляции, т. е. 

формировать 

операциональный опыт.  

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения 

контрольных заданий. 

 

Формирование устойчивой 

мотивации к самостоятельной и 

коллективной аналитической, 

проектной деятельности. 

 

 

 

        

РАЗДЕЛ 2. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (4+3 р/р) 
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Основные                 

единицы                  

синтаксиса. 

Текст и 

предложение как 

единицы синтаксиса                 

 

Групповая работа, работа в 

парах. 

 

Работа с таблицей учебника над 

единицами языка. Разграничение 

основных синтаксических 

единиц по их функциям - 

номинативной и 

коммуникативной.  

 

Научиться определять 

основные единицы 

синтаксиса. Научиться 

находить признаки текста. 

Научиться определять 

текст  по форме, виду 

речи, типу речи, выявлять 

устойчивые 

стилистические признаки 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для 

отображения в форме 

устных и письменных 

речевых высказываний.  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

 

Формирование устойчивой 

мотивации к самостоятельной и 

коллективной аналитической и 

творческой  деятельности. 

 

 



Конструирование своих 

предложений с использованием 

слов поэзии  А.С. Пушкина. 

Умение выразительно читать 

стихотворение Н. Рубцова. 

текстов. 
 

 

силу своего научения, свою 

способность к мобилизации 

сил и энергии, к волевому 

усилию – выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, 

к преодолению препятствий. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения,  выявляемые в 

ходе анализа и 

конструирования текста. 
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 Р/р. Способы 

языковой 

компрессии. 

Подготовка к 

написанию 

сжатого изложения 

 

 

Р/р Написание 

сжатого                 

изложение  на 

морально-

этическую тему в 

формате ОГЭ                                                         

 

Индивидуальная, групповая,  

фронтальная. 

Самостоятельная  работа с 

учебником (упр.52)  по 

составлению изложения 

исходного текста, составление 

вопросного плана и пересказ 

текста от 3-го лица. 

Работа в группах по 

проектированию выполнения  

сжатого написания содержания 

текста. 

Осознавать роль 

начальных и конечных 

предложений текста; 

ключевых слов для 

понимания текста; 

определять тему по 

начальному предложению; 

выделять ключевые слова 

в тексте; определять 

ключевые слова будущего 

рассказа; создавать текст 

по заданному отрывку. 

 

 

Владеть разными видами 

чтения; использовать разные 

механизмы чтения 

(предвосхищение); 

вычитывать информацию, 

представленную в форме 

рисунка - схемы; 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; 

оценивать свою речь с точки 

зрения ее содержания. 

 

Осознавать ценность русского 

языка и богатство его 

структурных возможностей для 

выражения разных оттенков 

мысли. Развитие интереса к 

языку и чувства языка. 
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 Словосочетание -

3ч 

 

Словосочетание             

как единица              

синтаксиса. Виды 

словосочетаний 

 

Групповая, индивидуальная, 

фронтальная. 

Распознание словосочетания в 

составе предложения. 

Конструирование 

словосочетаний с опорой на 

схему. Дифференциация слова и 

словосочетания. Распределение 

словосочетаний по значению и 

структуре. 

 

Научиться характеризовать 

словосочетание  как  

единицу синтаксиса. 

 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: 
формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных состояний, 

т.е. формировать 

операциональный опыт. 

 

Формирование устойчивой 

мотивации к самостоятельной и 

коллективной аналитической и 

творческой  деятельности. 

 

 



Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения,  выявляемые в 

ходе исследования 

словосочетания. 
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Синтаксические 

связи слов в                

словосочетаниях  

 

 

Синтаксический 

разбор                        

словосочетаний. 

Выполнение 

тестовых заданий в 

формате ОГЭ 

Групповая, работа в парах, 

индивидуальная.  
 

Выполнять практические 

задания различного характера( 

выборочный диктант, 

комментированное письмо, 

объяснительный диктант) 

Составлять кластеры, схемы, 

презентации по теме. Правильно 

склонять причастия,  писать 

гласные в окончаниях причастий 

и прилагательных. 

Устанавливать связь причастия с 

определяемыми и зависимыми 

словами, находить границы 

причастного оборота. Строить 

предложения синонимических 

конструкций, выделять 

причастные обороты запятыми. 

 

Знать типы связи слов в 

словосочетании: 

согласование, управление, 

примыкание, нормы 

сочетания слов и причины 

нарушения сочетания, 

уметь моделировать 

словосочетания всех 

видов, выделять их из 

предложения, определять 

тип связи, производить 

синтаксический разбор 

словосочетаний, уместно 

использовать 

синонимичные по 

значению словосочетания 

 

 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные:  
проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества.  

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры предложения 

 

 

Формирование познавательного 

интереса, формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельному и 

коллективному исследованию 

текста.  
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Р/р. Подготовка к 

устному 

собеседованию. 

Составление 

устного монолога 

на основе описания 

 

 

 

Фронтальная, групповая, 

индивидуальная. 
  
Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции, контроль 

и самоконтроль изученных 

понятий. Самостоятельная и 

парная работа с материалом для 

описания, составление 

вариативных ответов  

 

Научиться составлять план 

текста описания 

внешности, 

конструировать текст 

описания. 

 

Коммуникативные: 
владеть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные:  
проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества.  

Познавательные: 
объяснять языковые 

 

Чувство прекрасного – 

осознавать красоту и 

выразительность речи; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

Формирование устойчивой 

мотивации  к творческой 

деятельности. 

 

 



явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе  творческого задания.  

 

   РАЗДЕЛ 3. Простое предложение. Двусоставные предложение. Главные члены предложения (11+1р/р) 
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 Грамматическая 

(предикативная) 

основа                    

предложения 

Опознают простые 

предложения. 

Наблюдают, пользуясь 

схемой, особенности связи 

подлежащего и сказуемого. 

Определяют предикативность 

предложения. Пишут мини-

изложение. 

Знать основные признаки 

предложения и его 

отличие от других 

языковых единиц. Уметь 

опознавать и 

характеризовать 

предложения  по 

эмоциональной окраске, 

по цели высказывания, 

определять   границы 

предложений и способы  

передачи их в устной и в 

письменной речи (знаки 

препинания конца 

предложения), 

использовать 

вопросительные слова и 

частицы в 

вопросительных 

предложениях, 

риторические вопросы и 

риторические  

восклицания как 

экспрессивно-

стилистические средства. 

 

 

Коммуникативные: 
владеть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные:  
проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества.  

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе  творческого задания.  

 

 

Осознавать ценность русского 

языка и богатство его 

структурных возможностей для 

выражения разных оттенков 

мысли. Развитие интереса к 

языку и чувства языка. 
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 Порядок слов                  

в предложении. 

Интонация. 

Логическое 

ударение. Р/р. 

Фронтальная, индивидуальная, 

работа в парах.  

Исследуют языковой 

материал. Сопоставляют 

порядок слов в предложениях 

 

Уметь интонационно 

правильно произносить 

предложения, выделять с 

помощью логического 

 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

 

Формирование навыков 

интеграции индивидуального и 

коллективного конструирования 

в ходе решения общей  задачи 



  Разметка текста на разных языках. 

Сравнивают порядок слов в 

разных предложениях и 

делают вывод. Выписывают 

предложения с обратным 

порядком слов. 

Работают со схемой как 

зрительной опорой для 

самостоятельных 

наблюдений. Знакомятся с 

теоретическими сведениями. 

Читают этимологиче скую 

справку о словах интонация, 

пауза. Наблюдают и делают 

выводы об интонации и 

паузах в предложениях. 

Воссоздают ситуации, 

требующие разной 

интонации. Придумывают 

ситуации, в которых могут 

быть использованы 

предложения. Пишут 

интонационный диктант. 

Наблюдают за звучащей 

речью (по телевидению, 

радио) и корректируют её 

интонационные недочёты. 

Анализируют таблицу. 

ударения и порядка слов 

наиболее важное слово, 

выразительно читать 

предложение, 

использовать   в текстах 

разных стилей прямой и 

обратный порядок слов 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные:  
проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

причастий 
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 Главные члены 

предложения. 

Подлежащее  

 

Групповая, индивидуальная.  

Активизируют знания о 

подлежащем и его роли в 

предложении. 

Анализируя русские 

пословицы, фрагменты 

текстов художественной 

литературы, находят 

подлежащие и определяют 

Знать и пояснять функцию 

главных членов, находить 

и характеризовать 

подлежащее и сказуемое в 

предложении, определять 

способы выражения 

подлежащего, уметь 

согласовывать сказуемое с 

подлежащим, выраженным 

словосочетанием или 

 

Коммуникативные:  
формировать навыки 

речевых действий: 

использование адекватных 

языковых средств для 

отображения в форме 

речевых высказываний 

своих чувств, мыслей, 

побуждений и иных 

 

Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля. 

Осознавать ценность русского 

языка и богатство его 

структурных возможностей для 

выражения разных оттенков 

мысли. Развитие интереса к 

языку и чувства языка. 

 



способ их выражения, 

отрабатывая при этом 

правописные навыки. 

Составляя предложения с 

приведёнными в рамках 

словами, развивают 

творческие способности и 

учатся использовать в 

собственной письменной речи 

подлежащие, имеющие 

разный способ выражения 

сложносокращенным 

словом 

составляющих внутреннего 

мира. 

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 исследования. 
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Р/р Устное 

сочинение  

по картине                     

И. Шевандроновой  

«На террасе»  

 

Индивидуальная, групповая, 

фронтальная. 

Самостоятельно работать с 

учебником   по составлению 

изложения 

исходного текста, составление 

вопросного плана 

Работать в группах по 

составлению памятки-

инструкции для описания 

внешности человека. 

Составлять связный текст с 

элементами описания внешности 

Подбирать литературный 

материал по теме. 

Знать структуру текста-

описания, его языковые 

особенности, уметь делать 

сравнительный анализ 

картин, составлять 

собственный текст на 

основе увиденного, 

выбирать жанры, уместно 

использовать     

изобразительно-

выразительные средства 

языка, соблюдать нормы 

русского литературного 

языка на письме 

 

 

Владеть разными видами 

чтения; использовать разные 

механизмы чтения 

(предвосхищение); 

вычитывать информацию, 

представленную в форме 

рисунка - схемы; 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; 

оценивать свою речь с точки 

зрения ее содержания. 

 

Осознавать ценность русского 

языка и богатство его 

структурных возможностей для 

выражения разных оттенков 

мысли. Развитие интереса к 

языку и чувства языка. 
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 Простое              

глагольное                

сказуемое 

Определяют простое 

глагольное сказуемое. 

Расширяют знания в области 

лексики, применяя их при 

 

Знать виды сказуемого. 

Уметь находить и 

характеризовать сказуемое 

в предложении, 

 

Коммуникативные:  
формировать навыки 

речевых действий: 

использование адекватных 

 

Формирование устойчивой 

мотивации к интеграции 

индивидуальной и коллективной 

учебно-познавательной 



создании собственных 

предложений на основе 

заданных условий. Готовят 

устное сообщение на 

заданную тему, 

руководствуясь сведениями 

таблицы учебника. 

На основе текста развивают 

свои правописные навыки, 

закрепляют теоретические 

сведения, полученные в 

параграфе, развивают 

творческие способности, 

грамматически видоизменяя 

текст упражнения в 

соответствии с заданием 

согласовывать подлежащее 

и сказуемое, применяя 

соответствующее правило, 

учитывая в ряде случаев 

сосуществующие в речи 

варианты согласования, 

определять 

морфологические способы 

выражения простого 

глагольного сказуемого 

языковых средств для 

отображения в форме 

речевых высказываний 

своих чувств, мыслей, 

побуждений и иных 

составляющих внутреннего 

мира. 

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 исследования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

деятельности. Осознание 

лексического богатства русского 

языка, гордость за язык; 

стремление к речевому 

совершенствованию. 
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 Составное                    

глагольное              

сказуемое 

Определяют составное 

глагольное сказуемое. 

Анализируют различные 

способы выражения 

составных глагольных 

сказуемых, заменяя 

вспомогательный глагол 

кратким прилагательным в 

со- 

ставе сказуемого. 

Анализируют текст с точки 

 

Знать структуру 

составного глагольного 

сказуемого, опознавать его 

в тексте по составу слов, 

по способу выражения 

лексического и 

грамматического значения, 

различать простое и 

составное глагольное 

сказуемое 

 

Коммуникативные:  
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные:  
проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

Формирование устойчивого 

интереса к исследовательской, 

аналитической  деятельности 

Способность к самооценке. 

Стремиться к речевому 

самосовершенствованию. 

Развивать эстетическое чувство 

при чтении и восприятии 

художествен-ного текста. 



зрения представленности в 

нём составных глагольных 

сказуемых, определяют 

способ их выражения. 

формы сотрудничества. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

причастий. 
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Составное               

именное                    

сказуемое 

 

Определяют составное 

именное сказуемое. 

Находят в предложениях 

грамматическую основу, 

определяют тип сказуемых и 

способы выражения именной 

части в составном именном 

сказуемом, отрабатывая при 

этом правописные навыки. 

Классифицируют 

предложения в соответствии 

с типом сказуемых, 

активизируют сведения из 

области лексики (архаизмы, 

синонимы). Распознают 

различные типы сказуемых. 

Анализируют тексты с точки 

зрения представленности в 

них разных типов сказуемых, 

определяют их функцию в 

текстах. Составляют 

план текста и выделяют в нём 

микротемы. 

Знать структуру 

составного именного 

сказуемого, различать 

составные глагольные и 

составные именные 

сказуемые, определять 

способы выражения 

именной части составного 

именного сказуемого, 

сопоставлять предложения 

с синонимичными 

сказуемыми разных видов 

 

 

 

Коммуникативные:  
формировать навыки 

самостоятельной работы с 

последующей 

самопроверкой. 

Регулятивные:  применять 

методы информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование устойчивого 

интереса к исследовательской, 

аналитической деятельности 
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Тире между                      

подлежащим                

и сказуемым 

Развивают навык 

выразительного чтения. 

Усваивают правило 

употребления тире между 

подлежащим и сказуемым. 

Определять способы 

выражения подлежащих и 

сказуемых, знать условия 

постановки тире между 

подлежащим и сказуемым, 

применять правило на 

Формирование устойчивого 

интереса к исследовательской, 

аналитической деятельности 

 



Анализируют способ 

выражения грамматической 

основы в предложениях. 

Активизируют знания из 

области стилистики. Готовят 

устное со- 

общение на заданную тему. 

Анализируют предложения, 

находя в них грамматическую 

основу, отмечая особенности 

интонации, объясняя 

постановку тире, сопоставляя 

сведения о типах сказуемых. 

Составляют высказывания о 

знаменитых людях. Пишут 

диктант. 

практике, интонационно 

правильно произносить 

предложения 
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Контрольная 

работа №2                  
по теме                      

«Главные                

члены                     

предложения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Парная, групповая, 

индивидуальная. 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

выполнение тестовых заданий с 

использованием памяток 

лингвистического портфолио с 

последующей самопроверкой 

  

Коммуникативные:  
формировать навыки 

самостоятельной работы с 

последующей 

самопроверкой. 

Регулятивные:  применять 

методы информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения заданий. 

 

 

Интерес к созданию 

собственных текстов; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

достаточный объем словарного 

запаса и усвоенных 

грамматических средств для 

создания текста сочинения.  

РАЗДЕЛ 4. Второстепенные члены предложения (9+3р/р) 

 

31 

 

 

 Роль                             

второстепенных 

 
Групповая, индивидуальная. 

Воспроизводят изученный 

Знать определение 

второстепенных членов 

предложения, видеть 

 

Коммуникативные:  уметь 

полно и точно выражать 

 

Интерес к пересказу исходного 

текста в письменной форме; 



членов                     

предложения. 

Дополнение 

 

 

 

ранее материал о 

предложении и его членах. 
Актуализируют на основе 
материала для наблюдений 
информацию о членах 
предложения. Извлекают 
информацию по теме из 
учебной статьи. Записывают и 
выделяют грамматические 
основы и второстепенные 
члены в предложениях. 
 

грамматические связи 

между словами. 

свои мысли. 

Регулятивные:  
проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: поиск и 

отбор информации; 

расширение круга фоновых 

знаний. 

 

интерес к ведению диалога с 

автором. 

Оценивание содержания с 

нравственной и эстетической 

позиций 
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Дополнение. Виды 

дополнений 

 

Опознают дополнение. 

Анализируют 

морфологическую 

выраженность дополнений. 

Читают текст и определяют 

его основную мысль. 

Составляют устную 

характеристику личности. 

Оценивают грамматическую 

правильность предложений с 

дополнениями. Работают с 

текстами, развивая 

способность адекватного 

понимания содержания. 

Усваивают роль дополнений 

(прямых и косвенных) в 

предложенных текстах. 

Знать определение 

дополнения, различать 

прямое и косвенное 

дополнение, способы их 

выражения, уметь 

опознавать их в 

предложении, определяя 

смысловые отношения 

между словами, роль в 

предложении, не 

смешивать подлежащее и 

прямое дополнение 

 

 

Коммуникативные:  
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные:  
проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения 

диагностической работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование устойчивого 

интереса к исследовательской, 

аналитической деятельности 
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34 

 

 

  

Определение. 

Согласованные и 

несогласованные 

определения 

Опознают определение. 

Дифференцируют 

согласованные и 

несогласованные 

определения. Производят 

замены определений 

синонимичными. Создают 

устный и письменный текст 

на основе данного, производят 

самопроверку. 

Уметь различать 

определения 

согласованные и 

несогласованные, 

определять способы их 

выражения, уметь 

использовать определения 

для характеристики 

предмета, явления, а 

определения-эпитеты - как 

средства выразительности 

Научиться проектировать  

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в 

изученной теме при помощи 

средств самодиагностики 

результатов. 

 

 



речи 

 

35 

 

 

 Приложение.    

Знаки                        

препинания                

при нем 

Фронтальная, индивидуальная. 

Распознают в 

словосочетаниях 

определяемое слово и 

приложение. Подбирают 

приложения с нужными 

значениями. Работают над 

нормой употребления 

приложений в нужной форме. 

Сжатие текста упр.138 «Пётр 

1», нахождение в нём 

согласованных и 

несогласованных определений 

Уметь распознавать 

приложения среди других 

второстепенных членов 

предложения, 

использовать приложения 

в качестве средства 

выразительности речи, 

правильно ставить знаки 

препинания при 

приложении 

Коммуникативные:  
использовать адекватные 

средства для отображения в 

форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные:  осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения 

контрольной работы и 

самодиагностики. 

 

Формирование навыков 

организации и анализа своей 

деятельности в составе группы. 
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 Р/р. Сжатое                   

изложение  в 

формате ОГЭ     

 

 

 

 

 

 

                            

Парная, групповая, 

индивидуальная. 

 Выполнение упражнений, на 

основе усвоенных правил. 

Выразительное чтение текста с 

учетом его особенностей. 

Тренировка в разных видах 

орфограмм, связанных с 

написанием не (слитно или 

раздельно).  

Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний: работа в парах , 

индивидуальная творческая 

работа по дидактическому 

материалу с использованием 

алгоритмов выполнения задачи. 

Уметь использовать 

способы компрессии, 

отбирать языковые 

средства, редактировать 

свою работу 

 

Коммуникативные:  
управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умения убеждать). 

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 объяснения правила. 

 

 

 

 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению на основе 

алгоритма выполнения задачи. 

Осознавать ценность русского 

языка и богатство его 

структурных возможностей для 

выражения разных оттенков 

мысли. Развитие интереса к 

языку и чувства языка. 
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Обстоятельство. 

Виды обстоятельств 

 

Парная, групповая, 

индивидуальная. 

Опознают обстоятельство. 

Дифференцируют 

обстоятельства по значению. 

Составляют предложения, 

употребляя обстоятельства с 

разными значениями. 

Расставляют знаки 

препинания в упражнениях и 

уточняют морфологическую 

выраженность обстоятельств. 

Уметь различать виды 

обстоятельств по 

значению, определять 

способы их выражения, 

использовать 

обстоятельства для 

придания речи точности, 

ясности, выразительности, 

использовать как средство 

связи предложений в 

повествовательных текстах 

 

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, выявляемые в 

ходе редактирования текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению на основе 

алгоритма выполнения задачи. 

Понимание определяющей роли 

родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных 

качеств личности, его значение в 

процессе получения школьного 

образования. 

Интерес к изучению языка. 
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Синтаксический 

разбор 

двусоставного 

предложения 

 

Парная, индивидуальная. 
 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции, контроль 

и самоконтроль изученных 

понятий: самостоятельная и 

парная работа с материалом для 

описания (составление плана 

текста сочинения, изучение и 

конспектирование содержания 

 

Уметь определять 

грамматические основы, 

способы выражения 

главных и второстепенных 

членов предложения, 

производить 

синонимическую замену 

разных видов сказуемого, 

согласованных и 

несогласованных 

определений, правильно 

 

Коммуникативные:  уметь 

полно и точно выражать 

свои мысли. 

Регулятивные:  
проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: поиск и 

отбор информации; 

расширение круга фоновых 

Оценивание содержания с 

нравственной и эстетической 

позиций. 

Интерес к созданию собственных 

текстов; стремление к речевому 

совершенствованию; достаточный 

объем словарного запаса  и 

грамматических средств  для 

свободного выражения мыслей  и 

чувств при создании текста 

сочинения в устной форме; 

оценивать чужое сочинение.  



параграфа учебника, составление 

алгоритма написания сочинения 

– описания внешности, 

составление словаря описания 

внешности (по вариантам) при 

консультативной помощи 

учителя), проектирования 

выполнения домашнего задания. 

ставить знаки препинания 

между подлежащими и 

сказуемыми, выполнять 

синтаксический разбор 

знаний 
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 Р/р 

Характеристика 

человека. 

 

Подготовка к 

сочинению на 

морально-

этическую тему в 

формате ОГЭ 

 

 

 

Парная, групповая, 

индивидуальная. 
 

Работают с лексикой, 

используемой для 

характеристики человека. 

Знакомятся со структурой 

экзаменационного сочинения 

15.2, 15.3. Подбирают примеры-

иллюстрации из текста и 

жизненного опыта. Отвечают на 

проблемный вопрос по тексту 

 

Уметь собирать материалы 

к сочинению: определять, 

что относится к теме 

будущего сочинения; 

фиксировать свои 

наблюдения и мысли; 

систематизировать 

материалы; в письменной 

форме составлять 

собственный текст- 

описание внешности 

человека по личным 

наблюдениям. 

 

Коммуникативные:  
формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные:  
проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формировании 

сотрудничества. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования слов, 

анализа текста. 

 

 

 

 

 

Формирование устойчивой 

мотивации к конструированию, 

творческому самовыражению. 
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 Повторение 

изученного                  

по теме                 

«Двусоставные 

предложения». 

Подготовка к 

контрольному 

диктанту 
 

Парная, групповая, 

индивидуальная. 

Ответы на контрольные 

вопросы. Составление и 

заполнение таблицы. Написание 

словарного диктанта.  

Написание свободного диктанта, 

подбор собственных примеров 

из произведений 

художественной литературы на 

Уметь определять 

грамматические основы, 

способы выражения 

главных и второстепенных 

членов предложения, 

производить 

синонимическую замену 

разных видов сказуемого, 

согласованных и 

несогласованных 

 

Коммуникативные:  
формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные:  
проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

 

Формирование устойчивой 

мотивации к конструированию, 

творческому самовыражению. 



 изученную тему.   определений, правильно 

ставить знаки препинания 

между подлежащими и 

сказуемыми, при 

приложении 

новые виды деятельности и 

формировании 

сотрудничества. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования слов, 

анализа текста. 
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Контрольная  

работа №3                  
по теме                      

«Двусоставные 

предложения» 

 

 

Фронтальная, индивидуальная. 
 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции, контроль 

и самоконтроль изученных 

понятий. 

 

Научиться проектировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученных темах. 

Уметь применять 

полученные знания  при 

написании диктанта. 

Коммуникативные:  
планирование учебного 

сотрудничества. 

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 выполнения 

контрольной работы и 

самодиагностики 

 

Осознавать возможности 

русского языка для 

самовыражения и развития 

творческих способностей. 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 5. Односоставные предложения (9+2) 
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Главный член 

односоставного 

предложения 
 

 

 

Парная, групповая, 

индивидуальная. 

Характеризуют 

односоставные предложения 

со стороны грамматической 

основы. Различают 

односоставные предложения с 

разной грамматической 

основой. Распространяют 

 

Знать структурные 

особенности 

односоставных 

предложений, уметь 

различать двусоставные и 

односоставные 

предложения, опознавать 

односоставные 

предложения в тексте, в 

структуре сложного 

 

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 научения, свою 

 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению на основе 

алгоритма выполнения задачи. 

Понимание определяющей роли 

родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных 

качеств личности, его значение в 

процессе получения школьного 

образования. 



односоставные предложения 

второстепенными членами. 

предложения способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции.  

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе определения 

деепричастий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интерес к изучению языка. 
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Назывные  

предложения 

 

Парная, групповая, 

индивидуальная. 
 

Опознают назывные 

предложения. 

Наблюдают за функцией и 

семантикой назывных 

предложений. Составляют 

назывные предложения. 

Осознают уместность 

употребления назывных 

предложений в текстах 

определённого типа. Пишут 

диктант. 

Знать структурные 

особенности и 

особенности употребления 

назывных предложений, 

уметь опознавать их в 

тексте, употреблять в 

собственных 

высказываниях как 

средство лаконичного 

изображения фактов 

окружающей 

действительности, 

характеризовать сферу 

употребления назывных 

предложений 

 

Коммуникативные:  
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные:  
проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества.  

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры осложненного 

 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению на основе 

алгоритма выполнения задачи. 

 

 

 

 



предложения. 
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Определенно – 

личные                   

предложения 

 

Опознают определённо-

личные предложения. 

Определяют 

морфологическую 

выраженность главного 

члена в определённо-личных 

предложениях и функцию 

этих предложений. Уместно 

употребляют данный вид 

предложений в своём тексте.  

 

Знать структурно-

грамматические 

особенности определенно-

личных предложений. 

Уметь различать 

односоставные и 

двусоставные 

предложения, находить 

определенно-личные 

предложения по их 

значению, структурным 

особенностям, 

использовать определенно-

личные предложения в 

разных стилях речи, 

пользоваться 

двусоставными и 

определенно-личными 

предложениями как 

синтаксическими 

синонимами, правильно 

ставить знаки препинания 

в сложных предложениях, 

в состав которых входят 

определенно-личные 

предложения 

 

Коммуникативные: 
управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать).  

Регулятивные: 

проектироватъ  маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

фор мы сотрудничества.  

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования 

предложений. 

 

 

 

Понимание определяющей роли 

родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных 

качеств личности, его значение в 

процессе получения школьного 

образования. 

Интерес к изучению языка. 
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Неопределенно – 

личные                

предложения 

 

Парная, групповая, 

индивидуальная. 

 

Опознают неопределённо-

личные предложения. 

Определяют значение и 

морфологическую 

выраженность главного 

члена 

неопределённо-личных 

Знать структурно-

грамматические 

особенности 

неопределенно-личных 

предложений, сферу 

употребления, способы 

выражения сказуемого в 

этих предложениях, 

опознавать их в тексте и в 

структуре сложного 

предложения, уметь их 

использовать в 

 

Коммуникативные:  
управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать).  

Регулятивные:  
проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через  

включение в новые виды 

деятельности и формы 

 

Интерес к изучению языка. 

Осознавать ценность русского 

языка и богатство его 

структурных возможностей для 

выражения разных оттенков 

мысли. 

 Развитие интереса к языку и 

чувства языка. 

Совершенствование собственной 

речи в процессе наблюдения за 

языковыми явлениями. 



предложений. Аргументируют 

употребление односоставных 

предложений данного вида 

подобранными пословицами. 
 

собственных 

высказываниях, заменять 

двусоставные 

предложения 

синонимичными 

односоставными 

сотрудничества.  

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые  в 

ходе конструирования 

проектов. 
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 Р/р. Инструкция. 

Написание 

инструкции 

(упр.198) 

Анализируют употребление 

односоставных предложений 

в жанре инструкций. 

Выбирают нужную форму 

глагола-сказуемого для 

односоставных предложений 

в инструкции. Создают свои 

тексты-инструкции, 

употребляя уместно 

односоставные предложения. 

Знать структуру 

инструкции, использовать 

для ее написания 

односоставные 

предложения 

 

Коммуникативные:  
управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать).  

Регулятивные:  
проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через  

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые  в 

ходе конструирования 

проектов.  

 

 

Интерес к изучению языка. 

Осознавать ценность русского 

языка и богатство его 

структурных возможностей для 

выражения разных оттенков 

мысли. 

 Развитие интереса к языку и 

чувства языка. 

Совершенствование собственной 

речи в процессе наблюдения за 

языковыми явлениями. 
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Безличные             

предложения  

 

Фронтальная, индивидуальная. 

 

Опознают безличные 

предложения. 

Определяют 

Уметь определять 

структурные типы 

безличных предложений, 

морфологические средства 

выражения сказуемого; 

различать односоставные и 

двусоставные 

 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

 

Интерес к созданию 

собственных текстов; стремле-

ние к речевому  

самосовершенствованию; 

достаточный объём словарного 

запаса и усвоенных 



морфологическую 

выраженность главного 

члена в безличных 

предложениях. 

Трансформируют 

двусоставные предложения в 

одно- 

составные безличные 

предложения. Подбирают 

свои тексты с примерами 

безличных предложений из 

разных учебников. 

предложения; 

использовать 

синонимические 

односоставные 

предложения, сопоставляя 

личные и безличные 

предложения; включать 

безличные предложения в 

текст, правильно ставить 

знаки препинания в 

сложных предложениях, в 

состав которых входят 

безличные предложения 

контроля и самооценки.  

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 конструирования 

текста  

 

грамматических средств для 

создания текста сочинения. 
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Р/р Подготовка к 

домашнему 

сочинению в 

формате ОГЭ 

 

 

 

 Создают своё рассуждение, 

выдвигая тезис, подкрепляя 

аргументами из текста и 

жизненного опыта. Работают 

над 

текстом сочинения, 

определяя коммуникативно-

целесообразные языковые 

средства выражения мысли. 

Подбирают рабочие 

материалы на определённую 

тему на основе 

межпредметных связей с 

уроками литературы.  
 

 

Знать требования к 

сочинению, его 

композицию, уметь  

строить текст-рассуждение 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы.  

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе проектирования 

индивидуального маршрута 

восполнения проблемных 

зон в изученной теме. 

 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению на 

основе алгоритма выполнения 

задачи. 
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Неполные             

предложения 

Определяют неполные 

предложения и опознают их 

типы. Составляют 

диалоги с использованием 

неполных предложений. 

Наблюдают за 

использованием в речи 

Знать общее понятие 

неполных предложений, 

понимать назначение 

неполных предложений в 

общем, опознавать эти  

предложения в тексте и 

грамотно употреблять в 

собственных 

 

Коммуникативные: 
управлять поведением  

партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать).  

Регулятивные:  
проектировать маршрут 

 

Формирование устойчивой 

мотивации к творческой 

деятельности по алгоритму, 

индивидуальному плану. 

 



неполных предложений 
 

 

высказываниях, наблюдать 

за употреблением 

неполных предложений в 

разговорной речи и в 

письменном тексте, 

пунктуационно оформлять 

неполные предложения на 

письме, отграничивать 

структуру неполных 

предложений от 

односоставных 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества.  

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения тестовых 

заданий.  
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 Синтаксический 

разбор                        

односоставного 

предложения 

Выполняют устные и 

письменные синтаксические 

разборы односоставных 

предложений. Тренируются в 

разборе предложений разных 

видов, сопоставляя 

двусоставные и 

односоставные предложения 

 

 

Уметь проводить устный и 

письменный 

синтаксический разбор 

односоставных 

предложений, производить 

сопоставительный анализ 

и использовать синонимию 

двусоставных и 

односоставных 

предложений; 

односоставные 

предложения в 

обобщенном значении и в 

пословицах, афоризмах, 

крылатых выражениях 

 

Коммуникативные: 

правильно, свободно 

излагать свои мысли в 

устной и письменной 

форме. 

Регулятивные:  понимать 

информацию устного и 

письменного сообщения, 

овладевать приемами 

отбора и систематизации 

материала ан 

определенную тему. 

Познавательные: 
применять приобретенные 

знания, умения и навыки в 

повседневной жизни 

(ведение дневника) 

 

 

Осознание роли родного языка 

в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и 

нравственных качеств 

личности. Расширение 

словарного запаса 
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Контрольная   

работа №4  по теме                                     

«Односоставные 

предложения» 

 

Индивидуальная. 
 

 

 

 

Уметь различать виды 

односоставных 

предложений, определять  

способы выражения 

главных членов в них, 

различать разные типы 

сказуемых, правильно 

 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки.  

 

Формирование устойчивой 

мотивации к творческой 

деятельности по алгоритму, 

индивидуальному плану.  

 

 



расставлять   знаки 

препинания, выразительно 

читать 

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 конструирования 

текста.  

 

РАЗДЕЛ 6. Простое осложнённое предложение. Однородные члены предложения (11+3р/р) 
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 Понятие                об 

осложненном 

предложении   

 

Групповая, индивидуальная, 

работа в парах. 
 

Определяют, чем осложнены 

предложения, приведённые в 

упражнении, 

списывают их, расставляя 

пропущенные знаки 

препинания. 

Уметь находить в 

предложении смысловые 

отрезки, которые 

необходимо выделять 

знаками препинания, 

обосновывать их выбор и 

расставлять знаки 

препинания в соответствии 

с изученными правилами 

 

Коммуникативные:  
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации.  

Регулятивные:  
проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества.  

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе образования степеней 

сравнения наречий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование устойчивой 

мотивации к исследовательской 

деятельности по алгоритму  
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  Понятие                        

об однородных 

членах  

 

Осознают условия 

однородности членов 

предложения. Производят 

наблюдение за языковым 

явлением (сравнивают 

черновую и окончательную 

редакции одного из 

предложений поэмы А. С. 

Пушкина «Цыганы»). Читают 

предложения с нулевой 

интонацией. Указывают 

средства связи между 

однородными членами. 

Выполняют упражнение по 

развитию речи, составляют 

текст на одну из 

предложенных тем, 

употребляя однородные 

члены. Выписывают из 

учебников по естественным 

наукам предложения с 

однородными членами. 

Пишут диктант, объясняя 

правописание пропущенных 

букв и употребление знаков 

препинания. 
 

 

Уметь опознавать 

однородные члены 

(распространенные, 

нераспространенные, 

выраженные различными 

частями речи, ряды 

однородных членов), 

соблюдать 

перечислительную 

интонацию в 

предложениях с 

однородными членами, 

строить предложения с 

несколькими рядами 

однородных членов 

 

Коммуникативные: 

управлять поведением  

партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать).  

Регулятивные:  
проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества.  

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения тестовых 

заданий. 

 

Интерес к изучению языка. 

Осознавать ценность рус-ского 

языка и богатство его 

структурных возможностей. 

Развитие интереса к языку и 

чувства языка. Соверше-

нствование собственной речи в 

процессе наблюдения за 

языковыми явлениями. 

 

56 

 

 

 

 

  

Однородные    

члены, связанные 

только                        

перечислительной 

интонацией, и 

пунктуация    при 

них 

 

Работа в парах, групповая, 

индивидуальная. 

Читают и записывают 

тексты, графически 

обозначая перечислительную 

интонацию, расставляя 

пропущенные 

 

Уметь опознавать 

однородные члены 

(распространенные, 

нераспространенные, 

выраженные различными 

частями речи, ряды 

однородных членов), 

 

Коммуникативные: 
организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками.  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

 

Формирование навыков 

индивидуальной и коллективной 

исследовательской деятельности 

на основе алгоритма решения 

задачи  

 

 



разделительные запятые 

между однородными 

членами. Письменно 

формулируют основную 

мысль текста. Продолжают 

незаконченные предложения, 

ставя на месте пропусков 

однородные члены 

предложения.  

Работают над изложением, 

основанном на 

сравнительной 

характеристике (по упр.242) 
 

соблюдать 

перечислительную 

интонацию в 

предложениях с 

однородными членами, 

строить предложения с 

несколькими рядами 

однородных членов 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции.  

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе морфологического 

разбора наречия.  
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Р/р. Написание 

изложения в 

формате ОГЭ 

 

 

 

Индивидуальная. 

Используют приемы речевой 

компрессии, работают над 

текстом изложения, 

определяя коммуникативно-

целесообразные языковые 

средства выражения мысли.  
 

 

Уметь дифференцировать 

главную     и 

второстепенную, 

известную и неизвестную 

информацию 

прослушанного текста, 

фиксировать  информацию 

прослушанного текста в 

виде полного пересказа, 

определять 

принадлежность 

аудируемого текста к типу 

речи и функциональной 

разновидности   языка, 

пересказывать текст, 

сохраняя структуру и 

языковые особенности 

исходного текста, 

использовать изученные 

синтаксические 

конструкции при описании 

внешности человека 

Коммуникативные: 
организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками.  

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 морфологического 

разбора наречия . 

 

Формирование навыков 

индивидуальной и коллективной 

исследовательской деятельности 

на основе алгоритма решения 

задачи . 
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Однородные и 

 

Индивидуальная. 

 

Уметь различать 
 

Коммуникативные: уметь 

 

Положительное отношение к 



 

 

 

неоднородные 

определения 

 

Распознают однородные и 

неоднородные определения. 

 Читают текст выразительно 

вслух, соблюдая интонацию 

перечисления при 

однородных членах. Пишут 

диктант. 

однородные и 

неоднородные 

определения на основе 

смыслового, 

интонационного и 

грамматического анализа 

предложении, правильно 

ставить знаки препинания 

в предложениях с 

однородными и 

неоднородными 

определениями 

связно и точно выражать 

свои мысли. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции.  

Познавательные: извлекать 

информацию.  Строить 

речевое высказывание. 

 

 

 

правильной, точной и богатой 

устной и письменной речи как 

показателю общей культуры и 

гражданской позиции человек; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

Способность к самооценке 
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Однородные  

члены, связанные 

сочинительными 

союзами,                           

и пунктуация            

при них 

 

Групповая, парная, 

индивидуальная. 

 

Выделяют разделительные 

союзы в предложениях. 

Определяют, одиночными 

или повторяющимися 

являются эти союзы. 

Расставляют знаки 

препинания в текстах. 

Пишут текст, расставляя 

пропущенные запятые. 

Подчёркивают однородные 

члены как члены 

предложения и 

грамматические основы 

сложносочинённых 

предложений с союзом и. 

Составляют схемы 

сложносочинённых 

предложений. Находят 

в тексте обращения, 

однородные главные и 

однородные второстепенные 

 

Уметь правильно ставить 

знаки препинания при 

однородных членах, 

связанных 

сочинительными союзами, 

составлять схемы 

предложений с 

однородными членами; 

определять оттенки 

противопоставления, 

контрастности, 

уступительности и 

несоответствия, 

выражаемые 

противительными 

союзами; чередование или 

неопределенность оценки 

явлений, выражаемые 

разделительными союзами, 

расставлять знаки 

препинания 

 

 

Коммуникативные:  
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества.  

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования наречий 

с не.  
 

 

Осознавать ценность русского 

языка и богатство его 

структурных возможностей для 

выражения разных оттенков 

мысли. 

Развитие интереса к языку и 

чувства языка. 

Совершенствование 

собственной речи в процессе 

наблюдения за языковыми 

явлениями. 



члены. Составляют 

предложения. Формулируют 

основную мысль текста-

описания. Выполняют 

творческую работу. Пишут 

сочинение, основанное 

на сравнительной 

характеристике. 

Рассматривают репродукцию 

картины, описывают и 

обсуждают её в классе. 
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Р/р.Подготовка к 

устному 

собеседованию. 

Составление 

устного монолога  

на основе описания 

предложенной 

фотографии 

Групповая, парная, 

индивидуальная. 
 

Создают своё рассуждение, 

выдвигая тезис, подкрепляя 

аргументами из текста и 

жизненного опыта. Работают 

над 

текстом сочинения, 

определяя коммуникативно-

целесообразные языковые 

средства выражения мысли. 

Подбирают рабочие 

материалы на определённую 

тему на основе 

межпредметных связей с 

уроками литературы.  
 

Уметь дифференцировать 

главную     и 

второстепенную 

информацию, увиденную 

на картинке, фиксировать  

информацию, определять 

принадлежность 

аудируемого текста к типу 

речи и функциональной 

разновидности   языка, 

пересказывать текст, 

сохраняя структуру и 

языковые особенности 

исходного текста, 

использовать изученные 

синтаксические 

конструкции при описании 

внешности человека 

 

Коммуникативные:  
владеть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: 
проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования текста и 

конструирования 

отрицательных наречий. 

 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной диагностической 

деятельности на основе 

алгоритма. 
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Обобщающие слова 

при                  

однородных                     

членах и знаки 

препинания                 

при них 

 

Групповая, парная, 

индивидуальная. 

Распределяют предложения 

на две группы: с 

обобщающим словом после 

однородных членов и перед 

ним. Читают выразительно 

предложения 

 

Уметь находить 

обобщающие слова при 

однородных членах, 

определять место их по 

отношению к однородным 

членам, правильно ставить 

знаки препинания, 

составлять схемы 

 

Коммуникативные: 
владеть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка.  

Регулятивные: 

 

Формирование навыков 

индивидуальной и коллективной 

диагностической деятельности 

на основе алгоритма. 

 



с интонацией 

предупреждения, с 

интонацией пояснения. 

Подбирают к однородным 

членам предложенные 

обобщающие слова. 

Записывают предложения с 

обобщающим словом при 

однородных членах, 

классифицируя их по 

группам. Пишут диктант. 

предложений с 

обобщающими словами 

при однородных членах 

проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества.  

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры наречий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

64 

 

 

  

Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор                     

предложения                   

с однородными 

членами 

 

Работа в парах, групповая, 

индивидуальная. 
 

Проводят письменный 

синтаксический разбор 

предложения с однородными 

сказуемыми. Устно разбирают 

предложения с однородными 

второстепенными членами. 

Составляют схемы простых 

предложений с однородными 

определениями. 

 

Уметь производить 

синтаксический и 

пунктуационный разбор 

предложений с 

однородными членами, 

использовать разные типы 

сочетаний однородных 

членов (парное 

соединение, с 

повторяющимися союзами, 

с составными союзами) 

как средство 

выразительности, 

выбирать форму 

сказуемого при 

однородных подлежащих, 

соблюдать нормы 

сочетания однородных 

членов 

 

Коммуникативные:  
формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы.  

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе составления текста. 

 

 

Положительное отношение к 

правильной, точной и богатой 

устной и письменной речи как 

показателю общей культуры и 

гражданской позиции человек; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

Способность к самооценке. 
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Р/р Написание 

сочинения в 

Групповая, парная, 

индивидуальная. 

Создают своё рассуждение, 

выдвигая тезис, подкрепляя 

 

Уметь правильно строить 

текст-рассуждение,  

использовать средства 

Коммуникативные: 
формировать навыки работы 

в группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

Осознание эстетической 

ценности русского языка; 

уважительное отношение к 

родному языку, гордость за 



 

 

 

 

 

 

формате ОГЭ 

 

 

аргументами из текста и 

жизненного опыта. Работают 

над 

текстом сочинения, 

определяя коммуникативно-

целесообразные языковые 

средства выражения мысли. 

Подбирают рабочие 

материалы на определённую 

тему на основе 

межпредметных связей с 

уроками литературы.  
 

речевой выразительности проектные формы работы).  

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений В 

обучении через включение в 

новые вилы деятельности и 

формы сотрудничества.  

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования 

текста лингвистического 

рассуждения. 

него; потребность сохранить 

чистоту русского языка как 

явления национальной 

культуры; стремление к 

речевому совершенствованию. 
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 Повторение                      

по теме                      

«Однородные 

члены                     

предложения» 

 

 

 

 

 

Индивидуальная, фронтальная. 

 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

выполнение работы над 

ошибками в домашнем задании 

по алгоритму выполнения 

задачи, производят устные и 

письменные пунктуационные 

разборы простых 

предложений с однородными 

членами, входящими в состав 

сложного. Пишут 

предложения, расставляя 

пропущенные разделительные 

запятые между однородными 

членами предложения 

 

Уметь опознавать, строить 

и читать предложения с 

однородными членами, 

правильно ставить знаки 

препинания, соблюдая 

интонационные 

особенности предложений 

 

Коммуникативные: уметь 

точно и ясно излагать свои 

мысли, вступать в диалог и 

вести беседу.  

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые вилы деятельности и 

формы сотрудничества.  

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе составления текста-

рассуждения по картине. 

 

 

Укрепление нравственных основ 

личности. Умение работать 

самостоятельно. 
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Контрольная 

работа №5                  
по теме                       

 

Парная, индивидуальная, 

фронтальная. 

 

 

Уметь анализировать текст 

по следующим 

параметрам: 

Коммуникативные: 
определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия, 

 

Осознавать ценность русского 

языка и богатство его 

структурных возможностей для 



«Однородные 

члены                          

предложения» 

Усвоение правила написания 

дефиса между частями слова в 

наречиях. Выполнение 

упражнений на основе 

усвоенных правил. Образование 

наречий разными способами и 

выбор правильного написания. 

Сопоставление дефисного 

написания неопределённых 

местоимений и наречий. 

Составление таблицы.  

 

композиционно-

содержательный анализ 

текста (определение темы, 

главной мысли, количества 

микротем   и т. п.); 

стилистический 

(обоснование 

принадлежности текста к 

определенному стилю 

речи, выделение 

характерных для стиля  

языковых средств и 

стилистических приемов); 

типологический анализ 

текста (выделение в тексте 

ведущего типа речи); 

языковой анализ 

отдельных элементов   

текста; анализ 

правописания отдельных 

слов и пунктуации 

предложений 

планировать общие способы 

работы, обмениваться 

знаниями между членами 

группы для принятия 

эффективных совместных 

решений.  

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 исследования 

структуры наречий.  

выражения разных оттенков 

мысли. 

Развитие интереса к языку и 

чувства языка. 

Совершенствование 

собственной речи в процессе 

наблюдения за языковыми 

явлениями. 

РАЗДЕЛ 7. Обособленные члены предложения (13+3р/р) 
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 Понятие об                   

обособлении.  

  Обособление    

согласованных 

распространенных и 

нераспространенны

х  определений 
 

 

Групповая, индивидуальная, 

работа в парах. 

 

Понимают сущность и общие 

условия обособления. 

Выделяют запятыми 

обособленные члены, 

выраженные причастными и 

деепричастными оборотами. 

Обозначают паузы, которые 

выделяют обособленные 

члены. Списывают текст, 

подчёркивая грамматические 

основы сложных 

предложений. 

 

Иметь представление об 

обособлении как способе 

придать второстепенным 

членам предложения 

относительную смысловую 

самостоятельность, 

особую значимость в 

высказывании; уметь 

характеризовать разные 

признаки обособления 

оборотов: смысловые, 

грамматические, 

интонационные и 

пунктуационные; уметь 

опознавать обособленные 

члены, выраженные  

причастными и 

 

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 научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции.  

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

 

Интерес к созданию 

собственных текстов;  стремле-

ние к речевому 

самосовершенствованию;  

достаточный объём словарного 

запаса и усвоенных 

грамматических средств для 

свободного выражения мыслей  

и чувств при создании текста. 

 

 

 

 

 



деепричастными 

оборотами 

ходе исследования наречий.  

 

 

 

69 

 

 

 

   

Обособление 

согласованных 

распространенных и 

нераспространенны

х  определений 
 

 

 

Индивидуальная, групповая, 

работа в парах. 

Опознают и правильно 

интонируют предложения с 

обособленными опре- 

делениями. 

Графически обозначают 

обособленные определения, 

выраженные при- 

частным оборотом. 

Объясняют, при каких 

условиях они обособлены, а 

при каких нет. Читают 

предложения с 

обособленными членами и 

интонацией обособления. 

Сравнивают по смыслу 

данные предложения. 

 

Уметь находить 

грамматические условия 

обособления определений, 

выраженных причастными 

оборотами и 

прилагательными с 

зависимыми словами, а 

также согласованные 

одиночные определения, 

относящиеся к 

существительным,   

интонационно правильно 

их произносить, ставить 

знаки препинания при 

пунктуационном 

оформлении письменного 

текста 

 

Коммуникативные:  
владеть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии С 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка.  

Регулятивные: 
проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества.  

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования и 

исследования структуры 

слова. 

Положительное отношение к 

правильной, точной и богатой 

устной и письменной речи как 

показателю общей культуры и 

гражданской позиции человека. 

Осознание эстетической 

ценности русского языка; 

уважительное отношение к 

родному языку, гордость за 

него; потребность сохранить 

чистоту русского языка как 

явления национальной 

культуры; стремление к 

речевому совершенствованию. 
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Обособленные 

определения с 

обстоятельственны

м оттенком. 

Обособление 

несогласованных 

определений 

 

Групповая, парная, 

индивидуальная. 

Опознают и правильно 

интонируют предложения с 

обособленными опре- 

делениями. 

Графически обозначают 

обособленные определения, 

выраженные причастным 

оборотом с 

обстоятельственным 

значением, а также 

несогласованных определений 

 

Уметь выявлять 

грамматические условия 

обособления определений   

с обстоятельственным 

оттенком значения,  

несогласованных 

определений, 

интонационно правильно 

читать предложения с 

обособленными 

определениями, понимать 

и определять 

изобразительно-

выразительные функции 

обособленных 

определений в 

художественной речи 

 

Коммуникативные:  уметь 

вступать в диалог и вести 

беседу, точно и ясно 

выражать свои мысли. 

Регулятивные: 
проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества.  

Познавательные:  
анализировать явления и 

систематизировать знания 

учащихся. 

 

Формирование устойчивой 

мотивации к личностному 

самоопределению 
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Р/р Подготовка к 

устному 

собеседованию. 

Составление 

развернутого 

монологического 

высказывания на 

основе рассуждения 

 

Р/р Публичное 

выступление с 

монологическим 

высказыванием-

рассуждением  

 

Составляют монологическое 

высказывание по 

предложенной теме, опираясь 

на план подсказку. Отвечают 

на вопросы по карточке 

собеседника-экзаменатора. 

Продумывают основной тезис 

рассуждения, аргументы.  

 

Научиться проектировать 

и реализовывать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученных темах.  

 

 

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 научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции.  

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения 

контрольной работы.  

 

 

 

 

 

Интерес к созданию 

собственных текстов; стремле-

ние к речевому  

самосовершенствованию;   

достаточный объём словарного 

запаса и усвоенных 

грамматических средств для 

свободного выражения мыслей 

и чувств при создании текста 

устного публичного 

выступления. 
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Обособление 

определений и 

приложений, 

относящихся к 

личному 

местоимению 

Групповая,  индивидуальная, 

фронтальная 

Распознают и правильно 

интонируют предложения с 

обособленными 

приложениями, 

относящимися к личному 

местоимению. Указывают, как 

морфологически выражены и 

пунктуационно оформлены 

приложения, обозначают 

графически их 

синтаксическую роль. 

Записывают отрывки из 

стихотворений и указывают 

Знать основные условия 

обособления приложений, 

интонационно правильно 

произносить предложения 

с обособленными 

приложениями, правильно 

ставить знаки препинания 

при выделении 

обособленных приложений 

Коммуникативные:  
управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

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 исследования текста 

учебно-научного стиля. 

 

Формирование навыков 

индивидуальной  и коллективной 

исследовательской деятельности 

на основе алгоритма выполнения 

лингвистической задачи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



распространённые 

приложения. Пишут диктант. 
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Обособление 

согласованных 

приложений.   

Выделительные 

знаки                

препинания               

при них 

 

 

 

 

 

 

Обобщающий урок 

по теме 

«Обособленные 

определения» 

 

 

 

 

 

 

 
Групповая, парная, 

индивидуальная. 

Распознают и правильно 

интонируют предложения с 

обособленными 

согласованными 

приложениями.  Указывают, 

как морфологически 

выражены и пунктуационно 

оформлены приложения, 

обозначают графически их 

синтаксическую роль. 

Записывают отрывки из 

стихотворений и указывают 

распространённые 

приложения. Пишут диктант. 
 

Указывают, как 

морфологически выражены и 

пунктуационно оформлены 

приложения, обозначают 

графически их 

синтаксическую роль. 

Записывают отрывки из 

стихотворений и указывают 

распространённые 

приложения. Пишут диктант. 
 

 

Уметь опознавать 

приложения в тексте на 

слух, правильно ставить 

знаки препинания, 

интонационно правильно 

произносить предложения 

с обособленными 

приложениями, 

использовать 

обособленные приложения 

в разных стилях и текстах 

речи 

Уметь опознавать 

приложения в тексте на 

слух, правильно ставить  

Коммуникативные:  
использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки.  

Регулятивные:  управлять 

поведением партнера 

(контроль, коррекция, 

оценка действия партнера, 

умение убеждать).  

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе составления и 

применения алгоритма 

выполнения учебного 

задания. 

Формирование навыков 

индивидуальной  и коллективной 

исследовательской деятельности 

на основе алгоритма выполнения 

лингвистической задачи  
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Обособленные 

обстоятельства, 

выраженные 

деепричастными 

оборотами и 

 

Групповая,  индивидуальная, 

фронтальная. 

Опознают и правильно 

интонируют предложения с 

обособленными 

обстоятельствами. Читают 

 

Уметь определять условия 

обособления 

обстоятельств, 

выраженных 

деепричастным оборотом и 

одиночным 

 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, со-

держащих теоретические 

сведения; вычитывать 

информацию, 

представленную  в форме 

Формирование навыков 

индивидуальной  и коллективной 

исследовательской деятельности 

на основе алгоритма выполнения 

лингвистической задачи  

 



одиночными 

деепричастиями 

тексты, записывают их, 

графически обозначая 

обособленные 

обстоятельства. Указывают 

обращения. Читают 

зарисовку писателя Ю. 

Олеши, формулируют 

главную мысль. 

Выписывают предложения с 

обособленными 

обстоятельствами, 

определениями и 

приложениями. Указывают, в 

каких предложениях они 

являются однородными. 

Находят ошибки в 

построении предложений с 

деепричастными оборотами 

и записывают предложения в 

исправленном виде. 
 
 

деепричастием, находить 

деепричастный оборот, 

определять его границы, 

правильно ставить знаки 

препинания при 

обособлении 

обстоятельств, 

использовать в речи 

деепричастный оборот, 

правильно строить 

предложения с ними, 

уметь заменять их 

синонимичными 

конструкциями 

таблицы; информацию из 

различных источников, 

включая средства массовой 

информации, компакт – 

диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета; 

свободно пользоваться 

словарями различных типов, 

справочной литературой. В 

том числе и на электронных 

носителях.  
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Обособленные 

обстоятельства, 

выраженные 

существительными 

с предлогами 

 

Индивидуальная, фронтальная. 

Опознают и правильно 

интонируют предложения с 

обособленными 

обстоятельствами. Читают 

тексты, записывают их, 

графически обозначая 

обособленные обстоятельства, 

выраженные 

существительными. 

Находят ошибки в построении 

предложений с 

деепричастными оборотами и 

записывают предложения в 

исправленном виде. 

 

Знать основные условия 

обособления 

обстоятельств, 

выраженных   

существительными в 

косвенных   падежах, 

интонационно правильно 

произносить предложения 

с обособленными 

обстоятельствами уступки 

и причины, выраженными 

существительными с 

предлогами, правильно 

расставлять знаки  

препинания при них 

Коммуникативные:  
формировать навыки работы 

в группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы).  

Регулятивные:  
проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества.  

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения 

лингвистической задачи. 

Формирование навыков 

индивидуальной  и коллективной 

исследовательской деятельности 

на основе алгоритма выполнения 

лингвистической задачи  

 



 
78   Отсутствие или 

наличие запятой 

перед союзом КАК. 

Сравнительный 

оборот 

Объясняют отсутствие или 

наличие запятой перед союзом 

КАК. Сравнительный оборот 

меть опознавать 

синтаксические 

конструкции с КАК, 

правильно ставить знаки 

препинания в  

предложении со 

сравнительным оборотом и 

синтаксическими 

конструкциями с КАК, 

использовать 

сравнительный оборот в 

текстах разных стилей и 

типов речи 
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Обособление 

уточняющих  

членов                     

предложения 

Групповая, парная, 

индивидуальная. 

Опознают и правильно 

интонируют предложения с 

обособленными 

уточняющими членами 

предложения. 

Выделяют запятыми и 

подчёркивают обособленные 

члены предложений. 

Записывают предложения, 

подчёркивая обособленные 

обстоятельства 

уступки и выделяя их 

запятыми. Выписывают из 

текста предложения 

с обособленными 

определениями и 

приложениями. Выполняют 

упражнение по развитию 

речи: составляют рассказ о 

каком-либо изобретении, 

используя обособленные 

члены предложения 

Иметь представление об 

уточняющих членах 

предложения и о 

свойствах, отличающих их  

от обособленных оборотов, 

уметь опознавать 

уточняющие члены на 

основе семантико-

интонационного анализа 

высказывания 

 

Коммуникативные:  
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации.  

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества.  

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе морфологического 

разбора слова. 

 

Формирование навыков 

индивидуальной  и коллективной 

исследовательской деятельности 

на основе алгоритма выполнения 

лингвистической задачи  

 

        



80 

 

 

 

 

 Р/р Написание 

сжатого изложения 

в формате ОГЭ 

Индивидуальная. 

Используют приемы речевой 

компрессии, работают над 

текстом изложения, 

определяя коммуникативно-

целесообразные языковые 

средства выражения мысли.  
 

Уметь сжато пересказать 

фрагмент прослушанного 

текста, сохраняя структуру 

и языковые особенности 

исходного текста, 

соблюдая нормы 

литературного языка на 

письме 

Коммуникативные:  
управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать).  

Регулятивные:  
проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества.  

Познавательные:  
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнении 

контрольной работы.  
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Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор                        

предложений                 

с обособленными 

членами 

 

 

Производят письменный и 

устный синтаксический 

разбор предложений, 

осложнённых обособленными 

членами. Читают и списывают 

текст, расставляя 

пропущенные запятые. 

 

 
Коммуникативные:  
формировать навыки работы 

в группе (включая ситуацию 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные:  
проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества.  

Познавательные:  
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования 

словосочетаний. 

Формирование навыков 

индивидуальной  и коллективной 

исследовательской деятельности 

на основе алгоритма выполнения 

лингвистической задачи  
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Повторение                   

по теме                     

«Обособленные 

члены                    

 

Групповая, парная, 

индивидуальная. 

Записывают текст, расставляя 

недостающие запятые и 

 

Уметь определять и 

выделять на письме 

обособленные 

второстепенные члены, 

определять сходство и 

 

Комментирование:  
управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать).  

Формирование навыков 

индивидуальной  и коллективной 

исследовательской деятельности 

на основе алгоритма выполнения 

лингвистической задачи  

 



предложения» графически обозначая 

обособленные члены 

предложения. Составляют 

схемы предложений. 

Указывают условия для 

обособления второстепенных 

членов предложения. Читают 

текст, прослеживают развитие 

мысли писателя, продолжают 

текст, учитывая 

стилистические особенности 

авторского описания. 

Выразительно читают и 

записывают тексты. 

Графически отмечают 

обособленные члены 

предложения, называя 

условия их обособления. 

различие между 

обособлением 

согласованных и 

несогласованных 

определений, производить 

пунктуационный разбор 

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 конструирования 

алгоритма выполнения 

лингвистической задачи  
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Контрольная 

работа №6               
по теме                    

«Обособленные 

члены                    

предложения» 

 

 

 
Пишут контрольную работу, 

выбирают дополнительные 

задания 

 

Уметь воспроизводить 

аудируемый текст на 

письме, соблюдать 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

Коммуникативные:  
управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего действия). 

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 анализа текста. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 8. Слова, грамматически не связанные с членами предложения. Обращение. Вводные и вставные конструкции (8+2р/р) 
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 Назначение               

обращения.                 

Распространенные 

обращения 

Групповая, парная, 

индивидуальная. 

Осознают основные функции 

обращения. 

Иметь представление об 

обращении за счет 

осмысления основного 

назначения обращения в 

 

Коммуникативные:  
формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

Формирование навыков 

индивидуальной  и коллективной 

исследовательской деятельности 

на основе алгоритма выполнения 
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р/р Употребление 

обращений. 

Составление 

делового письма 

Выделяют графически и 

интонационно обращения, 

расставляют знаки 

препинания. Составляют 

предложения с обращениями. 

речи (звательная, 

оценочная и 

изобразительная функция 

обращения), уметь 

характеризовать 

синтаксические, 

интонационные и 

пунктуационные 

особенности предложений 

с обращениями 

ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные:  
проектировать маршрут  

преодоления затруднений в 

обучении через  включение 

в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества.  

Познавательные:  
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования предлога.  

 

лингвистической задачи  
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Вводные                

конструкции 
 

 

 

Индивидуальная, фронтальная. 

Осознают функции вводных 

конструкций в речи. 

Выписывают предложения с 

обозначением вводных слов. 

Графически выделяют 

вводные 

слова. 

Знать группы вводных 

конструкций по значению, 

понимать роль вводных 

слов как средства 

выражения субъективной 

оценки высказывания, 

уметь выражать 

определенные отношения 

к высказыванию с 

помощью вводных слов, 

правильно ставить знаки 

препинания при вводных 

словах, различать вводные 

слова и члены 

предложения 

. 

 

Коммуникативные:  
управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера,  умение 

убеждать).  

Регулятивные:  
проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества.  

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения тестовых 

заданий.  

Формирование навыков 

индивидуальной  и коллективной 

исследовательской деятельности 

на основе алгоритма выполнения 

лингвистической задачи  
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Группы                  

вводных слов               

и вводных                

сочетаний слов по 

значению 

 

 

Групповая, парная, 

индивидуальная. 

Узнают группы вводных 

слов и предложений по 

значению. 

Рассматривают схему. 

Уметь употреблять в речи 

вводные слова с учетом 

речевой ситуации,   

правильно расставлять 

знаки препинания при 

вводных словах,    

соблюдать интонацию при 

чтении предложений, 

 

Коммуникативные:  
определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия, 

планировать общие способы 

работы, обмениваться 

знаниями между членами 

Формирование навыков 

индивидуальной  и коллективной 

исследовательской деятельности 

на основе алгоритма выполнения 

лингвистической задачи  

 



Составляют предложения с 

различными по значению 

вводными словами и 

сочетаниями слов. Читают 

текст, определяют 

тему текста и основную 

мысль, находят вводные 

слова. Формулируют свой 

ответ на поставленный 

автором текста вопрос. 

использовать вводные 

слова как средство связи 

предложений и смысловых 

частей, производить 

синонимическую   замену 

вводных слов 

группы для принятия 

эффективных совместных 

решений.  

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 исследования союзов.  
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Выделительные 

знаки                          

препинания при 

вводных словах, 

вводных                  

сочетаниях слов          

и вводных              

предложениях 

 

Групповая, парная, 

индивидуальная. 

Выписывают текст с 

постановкой знаков 

препинания при вводных 

словах. Вставляют вводные 

слова в текст и расставляют 

знаки препинания, 

указывают значения слов. 

Отличают вводные слова от 

членов предложения. Готовят 

высказывание типа 

рассуждения на заданную 

тему с последовательным 

изложением аргументов с 

помощью вводных слов. 

Переписывают текст, заменяя 

вводные слова и сочетания 

слов вводными 

предложениями. Определяют 

части речи. 

 

Уметь употреблять в речи 

вводные слова с учетом 

речевой ситуации,   

правильно расставлять 

знаки препинания при 

вводных словах,    

соблюдать интонацию при 

чтении предложений, 

использовать вводные 

слова как средство связи 

предложений и смысловых 

частей, производить 

синонимическую   замену 

вводных слов, отличать 

вводные слова от членов 

предложения 

Коммуникативные:  
формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы.  

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества.  

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования союзов.  

Формирование навыков 

индивидуальной  и коллективной 

исследовательской деятельности 

на основе алгоритма выполнения 

лингвистической задачи  

 

89   Обобщающий урок 

по теме «Вводные 

Разбор тестовых заданий в 

формате ОГЭ, написание 

Уметь употреблять в речи 

вводные слова с учетом 
 Формирование навыков 

индивидуальной  и коллективной 



слова и 

предложения» 

 

теста речевой ситуации,   

правильно расставлять 

знаки препинания при 

вводных словах,    

соблюдать интонацию при 

чтении предложений, 

использовать вводные 

слова как средство связи 

предложений и смысловых 

частей, производить 

синонимическую   замену 

вводных слов, отличать 

вводные слова от членов 

предложения 

исследовательской деятельности 

на основе алгоритма выполнения 

лингвистической задачи  
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Вставные слова, 

словосочетания           

и предложения 

 

 

Групповая, парная, 

индивидуальная. 

Определяют понятие 

вставных конструкций. 

Анализируют особенности 

употребления вставных 

конструкций. Моделируют 

публичное выступление. 

Формируют 

пунктуационную 

компетенцию, опознавая 

вставные конструкции и 

выделяя их интонацией в 

устной речи и скобками или 

тире в письменной речи. 

Пишут выборочный диктант 

с последующей 

взаимопроверкой. 

Совершенствуют при работе 

с текстом свои речевые, 

коммуникативные умения и 

правописные навыки. 

 

Иметь представление о 

вставных конструкциях и 

их смысловых отличиях от 

вводных слов и 

предложений, уметь 

опознавать вставные 

конструкции, правильно 

читать предложения с 

ними, расставлять знаки 

препинания на письме 

 

Коммуникативные:  
формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы.  

Регулятивные:  
проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через  включение 

в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества.  

Познавательные:  
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования 

текста презентации 

теоретического материала.  
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Р/р Публичное                 

 

Составляют тезисный план 

Знать требования к 

устному выступлению, 
 

Коммуникативные:  

Формирование навыков 

индивидуальной  и коллективной 



 выступление на 

общественно 

значимую тему                      

выступления, подбирают 

аргументы, применяют 

риторические приёмы, 

используемые в публичной речи. 

Вводят в речь вводные слова и 

предложения 

 

понимать значение 

понятий «публичный» и 

«публицистический», 

уметь использовать 

характерные для 

публицистического стиля 

средства языка, 

самостоятельно отбирать, 

обрабатывать и 

структурировать 

информацию, исследовать 

и анализировать важные 

современные проблемы 

общества, 

аргументированно 

отстаивать свои взгляды, 

убеждения 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы.  

Регулятивные:  
проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества.  

Познавательные:  
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе проектирования 

индивидуального маршрута 

восполнения проблемных 

зон в изученной теме. 

 

 

 

 

 

 

 

исследовательской деятельности 

на основе алгоритма выполнения 

лингвистической задачи  
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Междометия               

в предложении. 

Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор 

осложнённых 

предложений 

 

Групповая,  индивидуальная, 

работа в парах. 

Уточняют роль междометия 

в предложении. Определяют 

в предложениях междометия, 

выражающие разные 

чувства. Работают над 

интонацией 

предложений с 

междометиями. Акцентируют 

внимание на междометии о, 

употреблённом вместе с 

обращением. 

 

Иметь представление о 

вставных конструкциях и 

их смысловых отличиях от 

вводных слов и 

предложений, уметь 

опознавать вставные 

конструкции, правильно 

читать предложения с 

ними, расставлять знаки 

препинания на письме 

 

Коммуникативные:  
организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками.  

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 выполнения анализа 

предложений. 

. 
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Контрольная   

работа         по теме  
№6          

«Предложения с 

обращениями, 

вводными                     

и вставными 

конструкциями» 

 

Групповая,  индивидуальная, 

работа в парах. 

Выполняют задания, выбирают  

разноуровневые  

дополнительные задания 

 

Уметь производить 

синтаксический разбор 

предложений с вводными 

конструкциями, 

обращениями и 

междометиями, правильно 

ставить знаки препинания, 

производить 

синонимическую замену 

вводных слов, различать 

вводные слова и созвучные 

члены предложения, 

использовать вводные 

слова как средство связи 

предложений и смысловых 

частей текста, различные 

формы обращений в 

речевом    этикете, 

риторические обращения 

как прием 

публицистического и 

художественного стилей 

 

Коммуникативные:  
использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки 

действия. Регулятивные:  

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества.  

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе морфологического 

разбора союза.  

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 9. Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь (5+2р/р) 
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 Понятие                      

о чужой речи. 

Комментирующая 

часть 

Индивидуальная, фронтальная. 

Определяют понятие чужой 

речи. Анализируют языковой 

материал. Делают 

 

Знать основные способы 

передачи чужой речи, 

уметь выразительно читать 

Коммуникативные:  
управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция,  оценка 

Формирование навыков 

индивидуальной  и коллективной 

исследовательской деятельности 

на основе алгоритма выполнения 



обобщения на языковом 

материале для 

наблюдений.Анализируют 

смысловые параметры 

комментирующей части. 

Выявляют в 

самостоятельных 

наблюдениях интонацию 

комментирующей части, её 

место в предложениях, роль 

глаголов говорения (речи). 

Читают схемы предложений 

с чужой речью. 

Распространяют 

комментирующую часть 

предложений с чужой речью, 

опираясь на схемы. 

предложения с прямой 

речью, правильно ставить 

в них знаки препинания и 

обосновывать их 

постановку 

своего действия).  

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 выполнения тестовых 

заданий. 

лингвистической задачи  
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Прямая               

речь.  Знаки 

препинания в 

предложениях с 

прямой речью 

 

Групповая,  индивидуальная, 

работа в парах. 

Сравнивают предложения с 

прямой речью. 

Изучают определения 

прямой и косвенной речи. 

Опознают изучаемые 

предложения с прямой и 

косвенной речью и читают 

их, соблюдая нужную 

интонацию. 

Классифицируют знаки 

препинания в предложениях 

текста. 

 

Знать основные способы 

передачи чужой речи, 

уметь выразительно читать 

предложения с прямой 

речью, правильно ставить 

в них знаки препинания и 

обосновывать их 

постановку 

 

Коммуникативные:  
использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки 

действия. Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества.  

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе применении 

изученного правила.  

 

Формирование навыков 

обобщения и систематизации 

теоретического материала 
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 Косвенная речь  

 

 

Индивидуальная, фронтальная. 
 

 

Знать понятие «косвенная 

 

Коммуникативные:  уметь 

 

Формирование навыков 
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Грамматические 

ошибки, 

встречающиеся в 

предложениях с 

косвенной речью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опознают предложения с 

косвенной речью. 

Акцентируют внимание на 

смысле предложений с 

косвенной речью, 

оформленной с помощью 

слов 

как, что, будто. Работают с 

текстом официального стиля 

и над ролью 

в нём предложений с 

косвенной речью. Проводят 

эксперимент: преобразуют 

предложения с прямой речью 

в предложения с косвенной 

речью, выясняя уместность их 

использования в текстах 

разных типов и стилей речи. 

 

 

 
 

речь», уметь различать 

прямую и косвенную речь, 

заменять прямую речь 

косвенной и наоборот, 

обосновывать постановку 

знаков препинания при 

косвенной речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли. Регулятивные: 

осознавать значение и роль 

книги в жизни человека.  

Познавательные: 
построить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме. 

 

индивидуальной  и коллективной 

исследовательской деятельности 

на основе алгоритма выполнения 

лингвистической задачи  

 

98   Р/рКонтрольное 

сочинение в 

формате ОГЭ 

 

 

Создают своё рассуждение, 

выдвигая тезис, подкрепляя 

аргументами из текста и 

жизненного опыта. Работают 

над 

текстом сочинения, 

определяя коммуникативно-

целесообразные языковые 

Знать структуру текста - 

рассуждения, его языковые 

особенности, особенности 

публицистического стиля. 

Уметь подбирать 

необходимые материалы к 

сочинению на указанную 

тему; составлять план 

сочинения-рассуждения; 

 Формирование навыков 

индивидуальной  и коллективной 

исследовательской деятельности 

на основе алгоритма выполнения 

лингвистической задачи  

 



средства выражения мысли. 

Подбирают рабочие 

материалы на определённую 

тему на основе 

межпредметных связей с 

уроками литературы.  
 

создавать текст-

рассуждение на 

дискуссионную тему. 
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Диалог 

 

Определяют диалог. 

Составляют свои диалоги по 

рисункам, ситуациям и 

схемам. Вырабатывают 

навык пунктуационного 

оформления диалога. 

Преобразуют предложение с 

косвенной речью в 

предложения с прямой 

речью. Определяют 

стилистическую 

выраженность диалога. 

 

Уметь пунктуационно 

правильно оформлять 

диалог, составлять диалоги 

 

 

Коммуникативные:  
слушать и слышать друг 

друга, с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: 
самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую информацию.  

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования союзов.  

 

 

 

 

 

 

Формирование навыков 

индивидуальной  и коллективной 

исследовательской деятельности 

на основе алгоритма выполнения 

лингвистической задачи  
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Р/р Устный рассказ 

по данному началу 

по упр. 419 

 

Перерабатывают текст в 

рассказ с диалогом. Пишут 

сжатое изложение. 

Вводят свои придуманные 

диалоги в рассказ по данному 

началу.  

 

Уметь создать текст 

повествовательного 

характера, сохраняя 

типологические 

особенности, включать в 

свой рассказ диалог, 

соблюдать на письме 

литературные нормы 

 

Коммуникативные:  
управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, опенка действия 

партнера, умение убеждать).  

Регулятивные:  
проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

Формирование навыков 

индивидуальной  и коллективной 

исследовательской деятельности 

на основе алгоритма выполнения 

лингвистической задачи  

 



обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества.  

Познавательные:  
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе написания 

выборочного изложения.  

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 10. Повторение и систематизация изученного в 8 классе (5 ч.) 
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Синтаксис и 

морфология 

 

 

Соотносят синтаксис и 

морфологию как 

составляющие грамматики. 

Различают первичную и 

вторичную синтаксическую 

роль различных частей 

речи. Выполняют частичный 

синтаксический разбор 

предложений, указывая 

члены предложения и их 

морфологическую 

выраженность. Составляют 

предложения. 
 

 

 

 

Уметь опознавать части 

речи по их   

грамматическим 

признакам, определять 

синтаксическую роль в 

предложении, 

использовать в речи   

разные виды омонимов, 

виды и средства 

синтаксической связи 

 

Коммуникативные:  
определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия, 

планировать общие способы 

работы, обмениваться 

знаниями между членами 

группы для принятия 

эффективных совместных 

решений.  

Регулятивные: осознавать 

свою способность к 

преодолению трудностей и 

самокоррекции.  

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе  составления текста.  

 

 

Формирование навыков 

индивидуальной  и коллективной 

исследовательской деятельности 

на основе алгоритма выполнения 

лингвистической задачи  
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Синтаксис и 

пунктуация 

 

Групповая,  индивидуальная, 

работа в парах. 

 

Обобщают знания о роли 

 

Понимать 

смыслоразличительную 

роль знаков препинания, 

уметь пунктуационно 

грамотно оформлять 

 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

Формирование навыков 

индивидуальной  и коллективной 

исследовательской деятельности 

на основе алгоритма выполнения 

лингвистической задачи  

 



пунктуации в речи. 

Соотносят синтаксис и 

пунктуацию, выявляют их 

связь. Изучают инструкцию 

и выявляют 

последовательность 

действий при определении 

условий постановки знаков 

препинания. Применяют 

инструкцию, списывая 

тексты и ставя разные по 

функции знаки препинания.  
 

предложения с 

однородными и 

обособленными членами 

предложения, с прямой и 

косвенной речью, 

обращениями и вводными 

словами, обосновывать 

выбор знаков препинания 

целью планирования, 

контроля и самооценки 

действия. Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества.  

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения тестовых 

заданий.  
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Итоговый  

контрольный тест 

№ 7 за курс 8 

класса 

Индивидуальная, фронтальная. 
 

 

 

Знать основные нормы 

русского литературного 

языка; уметь применять 

изученные орфограммы, 

соблюдать основные 

правила орфографии. 
Уметь производить 

композиционно-

содержательный, 

стилистический, 

типологический анализ 

текста. Языковой анализ 

отдельных элементов 

текста, анализ 

правописания отдельных 

слов и пунктуации. 

 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки 

действия. Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества.  

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения тестовых 

заданий  
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Синтаксис и 

культура речи 

 

Групповая,  индивидуальная, 

фронтальная. 

Обобщают содержание 

понятия «культура речи». 

 

Уметь соблюдать 

орфографические, 

грамматические и 

лексические нормы при 

построении 

 

Коммуникативные:  уметь 

эффективно 

взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

учебной деятельности.  

 

Формирование навыков 

индивидуальной  и коллективной 

исследовательской деятельности 

на основе алгоритма выполнения 

лингвистической задачи  



Исправляют нарушения в 

нормативном употреблении 

словосочетаний с 

управлением. Заполняют 

таблицу. Исправляют 

предложения с ошибками в 

употреблении 

деепричастных оборотов. 

Редактируют построение 

сложноподчинённых 

предложений. 

словосочетаний разных 

видов, синтаксические 

нормы - при построении 

предложений, исправлять 

нарушения синтаксических 

норм, владеть языковыми 

средствами в соответствии 

с целями общения 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества.  

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе словообразования 

слова. 
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Синтаксис и               

орфография 

 

 

Формулируют вывод о связи 

синтаксиса и орфографии. 

Вспоминают 

правила, на которые отмечены 

орфограммы. Исправляют 

ошибки, допущенные в 

объявлениях. Вставляют 

орфограммы и группируют 

орфографические правила, 

основанные на связи 

орфографии и синтаксиса. 

Выполняют задание 

повышенной трудности, 

подводя итоги изучения курса 

русского языка в 8 классе. 

 

Знать определение 

орфографии как раздела 

науки о языке; 

определение орфограммы; 

буквен-ные и небуквенные 

орфограммы; 

опознавательные приметы 

орфограмм; места 

орфограмм в слове и 

между словами; условия 

выбора орфограмм. 

 

 

Коммуникативные:  
организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками.  

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 самодиагностики 

 

Формирование навыков 

индивидуальной  и коллективной 

исследовательской деятельности 

на основе алгоритма выполнения 

лингвистической задачи  

 

 
 



 

 

 



 


