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й.Пояснительная записка 

Рабочая программа по   русскому языку для 8 класса составлена на основе  федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного  общего образования, учебного плана школы на 2020-2021учебный год и  примерной Программы по 

русскому языку к учебнику для 8 класса общеобразовательной школы авторов М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, Л.А.Тростенцовой (М.: 

Просвещение, 2019 год), утвержденной Министерством образования и науки РФ. 

Количество часов соответствует программным требованиям: 136 часа (4 часа в неделю). 

  

    Цели обучения 

    Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, 

когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:  

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение 

русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя 

речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

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

ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

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

соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию 

  Преподавание ведётся по учебнику группы авторов для 8 класса ( Л.А.Тростенцова, Ладыженская Т.А. Русский язык. 8 класс. - М., 

2010). 

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

(языковедческой), культуроведческой компетенций. 

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

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

Языковая и лингвистическая компетенция – это знание основ науки о языке, о языке как системе, владение способами и навыками 

действий с изучаемым и изученным языковым материалом. 

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

русского языка, овладения русским речевым этикетом.  

 



Основные результаты образования 

 

Результатом освоения программы являются предметные знания и умения, метапредметные и личностные универсальные 

учебные действия, которые представлены в обобщенном виде: 

 

 

Предметные знания: 

 

1. Иметь представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, 

как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о роли родного языка в 

жизни человека и общества; 

2. Понимать место родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

3. Усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

4. Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы;  

5. Овладеть основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами 

русского литературного языка, нормами речевого этикета; использование их в речевой практике при создании устных 

и письменных высказываний; 

6. Распознание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых 

единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7. Проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и предложения, 

многоаспектного анализа с точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к определенным 

функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использование выразительных средств 

языка; 



8. Понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование 

их в собственной речевой практике;  

9. Осознание эстетической функции родного языка. 

 

Предметные умения: 

 

1. Уметь опознавать и анализировать основные единиц языка, грамматические категории языка, а также языковые 

явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

2. Уметь употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения; 

3. Уметь выполнять различные виды анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и предложения, 

многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры; 

4. Уметь использовать нормы речевого этикета в своей речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; 

5. Уметь проводить лингвистический эксперимент и использовать его результаты в процессе практической речевой 

деятельности; 

6. Уметь использовать выразительные средства языка; 

7. Уметь оценивать эстетическую эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

 

Метапредметные УУД: 

 

 Познавательные: 



 владение всеми видами речевой деятельности  

 понимание информации, владение разными видами чтения; 

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

норм современного литературного языка;  

 соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;  

 адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на слух;  

 способность извлекать информацию из различных источников; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;  

 овладение приемами отбора и систематизации материала; 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам. 

 

 Коммуникативные: 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать с позициями партнёров в 

совместной деятельности;  

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор;  

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации;  

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов;  

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью развернутости;  

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

 выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

 оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов;  

 взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения;  



 овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

 Регулятивные:  

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты; 

 применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

 принимать решение в проблемной ситуации. 

 

Личностные УУД: 

 

1. Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, 

определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 

личности, его значения в процессе получения школьного образования; 

2. Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

3. Достаточный объем 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. 

 

Учебный процесс в соответствии с целями и планируемыми результатами строится на системно - деятельностной основе.  



Учащиеся должны знать определения основных изученных в 8 классе языковых явлений, речеведческих понятий, пунктуационных 

правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры.  

    К концу 8 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

- производить синтаксический разбор словосочетаний, простых двусоставных и односоставных предложений, предложений с прямой речью;  

- составлять простые двусоставные и односоставные предложения, осложненные однородными и обособленными членами, вводными 

словами, предложениями, обращениями;  

- пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и стилем речи;  

- соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала.  

ПО ПУНКТУАЦИИ. Находить в предложении смысловые отрезки, которые необходимо выделять знаками препинания, обосновывать выбор 

знаков препинания и расставлять их в предложениях в соответствии с изученными правилами.  

Ставить знаки препинания в простых предложениях с однородными членами, при обособленных второстепенных и уточняющих членах 

предложения, в предложениях с прямой и косвенной речью, при цитировании, при обращениях, междометиях, вводных словах и 

предложениях. Ставить тире в нужных случаях между подлежащими и сказуемыми.  

ПО ОРФОГРАФИИ. Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными 

орфограммами. Правильно писать изученные в 8 классе слова с непроверяемыми орфограммами.  

ПО СВЯЗНОЙ РЕЧИ. Определять тип и стиль текста. Подробно и выборочно излагать повествовательные тексты с элементами описания 

местности, памятников. Писать сочинения-описания (сравнительная характеристика знакомых лиц; описание местности, памятника 

культуры или истории), сочинения-рассуждения на морально-этические темы. Совершенствовать изложение и сочинение в соответствии с 

темой, основной мыслью и стилем, находить и исправлять различные языковые ошибки. Уметь просто и в то же время выразительно 

выступать перед слушателями по общественно важным проблемам.  

 

Основными методами обучения 

 

являются: объяснительно – иллюстративный (демонстрации таблиц, схем, иллюстрации картин, просмотр и работа с 

учебными презентациями), позволяющие активизировать ребят с наглядно-образным мышлением; метод проблемного 

изложения, который способствует развитию самостоятельности мышления, исследовательских умений, творческих 

способностей учащихся; частично- поисковый, исследовательский, информационно – коммуникативный, 

здоровьесберегающий. 



Основные формы организации учебно-познавательной деятельности 

Основными формами организации учебно-познавательной деятельности учащихся на уроке являются учебный диалог, 

индивидуальная, парная и групповая работа. Программа предусматривает организацию уроков изучения нового материала, 

эвристическая беседа; практические занятия (уроки обычно посвящены отработке умений и навыков);  уроки проверки и 

оценки знаний (контрольные диктанты, изложения, сочинения, тесты т.п.); комбинированные уроки. 

Формы контроля 

используемые при диагностике достижений предметных и метапредметных результатов: входной контроль в начале и в 

конце четверти; текущий - в форме устного, фронтального опроса, контрольных, словарных диктантов, предупредительных, 

объяснительных, выборочных, графических, творческих, свободных ("Проверяю себя») диктантов с грамматическими 

заданиями тестов, проверочных работ, комплексного анализа текстов; итоговый - итоговый контрольный диктант, словарный 

диктант, комплексный анализ текста. Творческие работы: сочинения, изложения, публичные выступления, составление 

текста определенного стиля и типа речи. 

Содержание  учебного предмета 

 

Функции  русского  языка  в  современном  мире. 

Повторение  пройденного  в    V- VII  классах. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура  речи. 

Словосочетание.  
Связь  слов  в  словосочетании. Умение  использовать  в  речи  синонимические  по  значению  словосочетания. Умение  правильно  

употреблять форму  зависимого  слова  при  согласовании,  управлении, примыкании. 

Простое  предложение.  

Повторение  пройденного  о  предложении. Порядок  слов  в  предложении.  Умение  выделять  с  помощью  логического  ударения и  

порядка  слов  наиболее  важное  слово  в  предложении,  выразительно  читать  предложения.  

Простые  двусоставные  предложения. 

Повторение  пройденного  о  подлежащем. Способы  выражения  подлежащего. Составное  глагольное  сказуемое.  Составное  именное  

сказуемое. Тире  между  подлежащим  и  сказуемым. 

Умение  интонационно  правильно  произносить  предложения  с  отсутствующей  связкой.  Умение  пользоваться  в  речи  

синонимическими  вариантами  выражения  подлежащего   и  сказуемого. 



Второстепенные  члены  предложения.  

Прямое  и  косвенное  дополнение. Несогласованное  определение.  Приложение  как  разновидность  определения,  знаки  препинания  

при  приложении. Виды  обстоятельств  по  значению. Сравнительный  оборот .  Умение  использовать  в  речи  согласованные  и  

несогласованные  определения  как  синонимы. 

Простые  односоставные  предложения. 

Группы  односоставных  предложений. Односоставные  предложения  с  главным  членом  сказуемым  и  с  главным  членом  

подлежащим  (  определенно-личные, неопределенно-личные,  безличные, назывные). 

Умение  пользоваться  двусоставными  и  односоставными  предложениями  как  синтаксическими синонимами.  Умение  пользоваться  в  

описании  назывными  предложениями  для  обозначения  места  и  времени. 

Неполные  предложения. 
Понятие  о  неполных  предложениях. Умение  пользоваться  неполными  предложениями  в  диалоге и  в  сложном  предложении. 

Однородные  члены  предложения. 

Однородные  члены  предложения ,  связанные  сочинительными ,  противительными, разделительными  союзами    и  интонацией. 

Однородные   и  неоднородные  определения. Ряды  однородных  членов  предложения.  Запятая  при  однородных  членах  предложения.  

Обобщающие  слова. Двоеточие  и  тире  при  обобщающих  словах  в  предложениях. 

Умение  интонационно  правильно  произносить  предложения с  обобщающими  словами. 

Обращения, вводные  слова и междометия. 

Распространенное  обращение.  Знаки  препинания  при  обращении.  Вводные  слова. Междометия  в  предложении.  Знаки  препинания  

при  вводных  словах  и  предложениях. 

Умение интонационно  правильно  произносить  предложения  с  обращениями,  вводными  словами  и  вводными  предложениями. 

Умение  пользоваться  в  речи  синонимическими  вводными   словами. Умение  употреблять  вводные  как  средство   связи  предложений и  

частей  текста. 

Обособленные  члены  предложения. 

Понятие  об  обособлении. Обособленные  определения  и  приложения . Обособленные  обстоятельства.  Уточняющие  второстепенные  

члены  предложения.  Знаки  препинания  при  обособленных  и  уточняющих  членах  предложения. 

Умение  интонационно  правильно  произносить  предложения  с  обособленными  и  уточняющими  членами  предложениями. Умение  

использовать  предложения с  обособленными  членами  и  их  синтаксические  конструкции. 

Способы  передачи  чужой  речи . Прямая  и  косвенная  речь.  Слова  автора  при  прямой  речи. Знаки  препинания  в  предложениях  

с  прямой  речью. Косвенная  речь. Цитата.  Знаки препинания  при  цитировании. Умение  выделять  в  произношении  слова  автора. 

Умение  заменять  прямую  речь  косвенной. 

Повторение  пройденного  в VIII   классе.  

Развитие  связной  речи. 



Повторение  пройденного  в 5-8  классах  о  текстах, стилях  и  типов  речи. Расширение  сведений  о  публицистическом и  

художественном  стилях.  

Подробное и  выборочное  изложение  публицистического  характера  с  элементами  описания  местности ( улицы, города, края), 

памятника  культуры.  

Сочинение-рассуждение  на  морально-этические  темы  и  на  темы,  связанные  с  анализом  изучаемых  литературных  произведений. 

Сочинения  повествовательного  характера  с  элементами  описания,  рассуждения. 

                                   

 

 

 

Учебно – тематическое планирование 

 

№ 

п

/п 

 Тема Кол-во 

часов 

Формы контроля 

1. . Введение 1   

2.  Повторение изученного в 5-7 кл. 7+1 Текущий контроль  

Диктанты  - 1   

3.  Словосочетание и предложение 5+1 Текущий контроль 

 К.работа  - 1          

4.  Двусоставные предложения. 

Главные члены предложения  

12+4 Текущий контроль 

Диктанты  - 1         Изложения - 1 

5.  Односоставные предложения ) 10+2 Текущий контроль 

Диктанты  - 1          

6.  Однородные члены предложения  11+2 Текущий контроль 

К.работа  - 1          Сочинения - 1 

7.  Предложения с обособленными 

членами  

13 Текущий контроль   

 Диктанты  - 1            

8.  Предложения с уточняющими 

обособленными членами  

3+4 Текущий контроль 

                               Сочинения – 1 

9.  Предложения с обращениями, 

вводными словами и 

междометиями 

9+2 Текущий контроль 

                                 Сочинения – 1  



10.  Способы передачи чужой речи. 

Прямая и косвенная речь. 

6+1 Текущий контроль 

Диктанты  - 1          Сочинения – 1 

11.  Повторение пройденного в VIII 

классе  

7+1 Итоговый контроль 

Диктанты  - 1          Изложения - 1 

 

Диктанты – 8         Изложения – 4       Сочинения – 3 Тесты – 3 часа 

ИТОГО-136 часа 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 8 КЛАСС( 136 ч.) 
 

 

 

№ 

 

Наименование тем 

и отдельных 

уроков 

Ко

л-

во 

час

ов 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

образования 

Предметные результаты 

Метапредметные УУД 

Личностные УУД 

Вид контроля, вид 

самостоятельной 

работы 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ 

1 Вводный урок. 

Русский язык как 

государственный 

язык Российской 

Федерации 

1 Повторит

ельно-

обобщаю

щий урок 

Понятие 

государственного 

языка. Русский язык – 

средство 

межнационального 

Понимать статус русского 

языка как государственного, 

сферу использования как 

средства официального 

общения внутри РФ, понимать 

Регулятивные: составлять 

план решаемой проблемы; 

Познавательные: умение 

разбить текст на абзацы, 

извлекать информацию из 

Формирование 

«стартовой» 

мотивации к 

обучению, 

самосовершенств

Подготовить устное 

сообщение по теме 

урока 



 общения народов 

России и стран 

содружества 

независимых 

государств. 

его функции интеграции 

народов России, причину 

потребности в общении на 

русском языке 

текста; 

Коммуникативные: 

умение высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения. 

ованию 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 – 7 КЛАССАХ 

2 Лексика                и 

фразеология 

2 Повторит

ельно-

обобщаю

щий урок 

Словарный состав 

языка с          точки          

зрения 

происхождения, 

употребления                  

и стилистической 

окраски 

Уметь               подбирать 

синонимы и  антонимы к слову, 

использовать синонимы   как   

средство связи    предложений    

в тексте,  осуществлять         

анализ значения,   строения,   

написания    разных    видов 

омонимов,    толковать            

значения фразеологизмов, 

использовать     толковые 

словари для определения и                        

уточнения лексического      

значения слов 

Регулятивные: умение 

составлять вопросный 

план текста. 

Познавательные: умение 

работать по таблице 

учебника, самостоятельно 

усваивать новый материал; 

Коммуникативные: умение 

задавать вопросы. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, к 

индивидуальной 

и коллективной 

деятельности 

Анализ             

текстов. Упр. 9,    

рассказать   о связи  

предложений в 

тексте 

3 Морфемика  и 

словообразование. 

Орфография 

1 Повторит

ельно-

обобщаю

щий урок 

Морфемика. Способы 

словообразования.  

Орфография и 

морфемика. 

Уметь  производить 

сопоставительный анализ слов, 

имеющих в корне омонимы, 

опираться на морфемный 

разбор   при   проведении 

орфографического анализа   и   

определении грамматических   

свойств слова, определять 

основные             способы 

словообразования, 

безошибочно    писать с опорой    

на  морфемно-

словообразовательный анализ,         

использовать лингвистические 

словари 

Регулятивные: умение 

самостоятельно 

формулировать цели 

урока. 

Познавательные: 

проведение различных 

видов анализа текста, 

предложения, слова. 

Коммуникативные: умение 

высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, к 

индивидуальной 

и коллективной 

деятельности 

Распределительный 

диктант, работа по 

карточкам. 

4 Морфемика         и 

орфография 

1 Повторит

ельно-

обобщаю

щий урок 

Правописание 

орфограмм-гласных, 

орфограмм - 

согласных в корне 

слова 

Уметь      опираться      на 

основной             принцип 

написания            морфем: 

использовать      орфо-

графический   словарь   с целью  

самостоятельного решения     

Регулятивные: составлять 

план решения учебной 

задачи. 

Познавательные: умение 

пользоваться словарями, 

справочниками. Используя 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, к 

индивидуальной 

творческой 

Выборочный 

диктант. План  

устного сообщения 

«Правописание 

безударных     

гласных и 



возникающих затруднений  при 

написании слов 

таблицу учебника, 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: 

высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения. 

деятельности, 

навыков 

индивидуального 

выполнения 

диагностических 

заданий 

согласных в корне» 

5 Морфология    и 

орфография     

1 Повторит

ельно-

обобщаю

щий урок 

Система   частей   

речи   в русском                   

языке. Принципы        

выделения частей  

речи.  Слитное  и 

раздельное написание 

НЕ с    различными 

частями речи 

Уметь   различать   части речи,     

производить    их 

морфологический разбор, 

аргументировать группировку 

частей речи в     связи     со     

слитным (раздельным) 

написанием их с НЕ 

Регулятивные: составлять 

план решения учебной 

задачи. 

Познавательные: умение 

пользоваться словарями, 

справочниками. Используя 

таблицу учебника, 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: 

высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения. 

Формирование 

навыков 

индивидуального 

выполнения 

диагностических 

заданий  

Тест.             

Диктант «Проверяю 

себя» 

6 Морфология    и 

орфография     

1 Повторит

ельно-

обобщаю

щий урок 

Буквы     Н     и     НН     

в суффиксах                

имен прилагательных,        

причастий и наречий 

Уметь  опознавать  части речи       

с       изученными 

орфограммами, безошибочно         

писать, группировать слова 

разной  части      речи. 

работать по 

плану, сверяя свои 

действия с целью. 

понимать 

на слух содержание текста, 

его тему, 

коммуникативную цель, 

главную мысль, 

отношение автора к 

поставленной в тексте 

проблеме. 

излагать подробно текст в 

соответствии с планом. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению,  

навыков 

индивидуального 

выполнения 

диагностических 

заданий 

Взаимодиктант 

7 Синтаксис      и 

пунктуация       

2 Повторит

ельно-

обобщаю

щий урок 

Знаки    препинания    

при однородных          

членах, причастных                      

и деепричастных 

оборотах. 

Грамматическая    

основа предложения 

Уметь              определять 

смысловые      отношения 

между   словами,   видеть связь             

слов             в предложении, 

выделять грамматическую 

основу предложения      и 

выполнять 

Регулятивные: составлять 

план решения учебной 

задачи. 

Познавательные: умение 

пользоваться словарями, 

справочниками. Используя 

таблицу учебника, 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению,  

навыков 

индивидуального 

выполнения 

Объяснительный 

диктант 



синтаксический     разбор 

простого     предложения, 

расставлять  знаки препинания 

в осложненном простом 

предложении 

 

 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: 

высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения. 

диагностических 

заданий 

8  

К 

Контрольный 

диктант  « 

1 Урок 

контроля 

Гласные  и   

согласные  в корне  

слова.                   

Правописание Н и 

НН, в разных      

частях      речи. 

Правописание НЕ с 

разными частями 

речи. Знаки 

препинания в простом 

предложении 

Уметь      воспроизводить 

текст,   воспринимая   его на  

слух,   записывая  под 

диктовку,   соблюдать  на 

письме орфографические и 

пунктуационные нормы, 

опознавать части речи, 

определять в них морфемы, 

выявлять смысловые 

отношения между словами в 

предложении. 

Регулятивные: оценивание 

образовательных 

достижений (учебных 

успехов). 

Познавательные: 

правильно воспринимать 

на слух текст и грамотно 

его записывать. 

Коммуникативные: 

слушать и слышать 

учителя. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению,  

навыков 

индивидуального 

выполнения 

диагностических 

заданий 

Диктант       с       

грамматическим 

заданием 

9 - 

10 

Р.

Р. 

Текст. Микротекст. 

Микротема. 

Изложение, близкое 

к тексту. К.  Г.   

Паустовский 

«Михайловские 

рощи» 

2 Урок 

развития 

речи 

Текст.  Признаки 

текста. Микротема. 

Микротекст. 

 

Знать признаки текста, понятия 

«микротекст», «микротема»; 

понимать на слух содержание 

текста, его тему, 

коммуникативную цель, 

определять главную мысль 

звучащего текста, понимать 

отношение автора к 

поставленной в тексте 

проблеме, излагать подробно 

текст в соответствии с планом, 

составлять сложный план, 

извлекать главную 

информацию из текста, 

соблюдать нормы построения 

текста, нормы письма. 

Регулятивные: работать по 

плану, сверяя свои 

действия с целью. 

Познавательные: понимать 

на слух содержание текста, 

его тему, 

коммуникативную цель, 

главную мысль, 

отношение автора к 

поставленной в тексте 

проблеме. 

Коммуникативные: 

излагать подробно текст в 

соответствии с планом. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, к 

индивидуальной 

и коллективной  

творческой 

деятельности 

Написание 

изложения, близкого 

к тексту, 

составление 

простого и сложного 

плана текста 

изложения 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

11 Синтаксис как 

раздел грамматики. 

Связь синтаксиса и 

морфологии 

1 Урок 

усвоения 

нового 

материал

а 

Словосочетание и 

предложение как 

предмет изучения  

синтаксиса. 

Синтаксическая роль 

Уметь определять границы     

предложений, выделять  

словосочетания,    используя 

смысловые и грамматические       

связи словосочетаний  и 

Регулятивные: учиться 

работать по 

предложенному учителем 

плану. 

Познавательные: уметь 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, к 

индивидуальной 

Синтаксич. разбор 

предложений.  

Работа с текстом          



частей речи в 

предложении 

предложений в тексте.  определять текст, находить 

основную мысль текста. 

Воспринимать текст и 

предложение как 

основные 

коммуникативные 

единицы языка. 

Коммуникативные: 

учиться правильно 

выражать свои мысли. 

и коллективной 

деятельности 

12 Пунктуация как 

система правил 

правописания 

предложений. 

Основные 

принципы русской 

пунктуации 

1 Урок 

усвоения 

нового 

материал

а 

Пунктуация как  

раздел лингвистики. 

Основные разделы 

пунктуации и 

составляющие их 

правила постановки 

знаков препинания. 

Роль пунктуации в 

письменном общении 

Понимать 

смыслоразличительную роль 

знаков препинания, 

взаимосвязь смысла, 

интонации и пунктуации 

предложения, уметь членить 

текст на предложения, 

устанавливать связи и 

отношения между словами 

предложений, грамотно 

расставлять знаки препинания 

(определительные, 

разделительные, 

выделительные) 

Регулятивные: составлять 

план решения учебной 

задачи. 

Познавательные: умение 

пользоваться словарями, 

справочниками. Используя 

таблицу учебника, 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: 

высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению,  

навыков 

индивидуального 

выполнения 

диагностических 

заданий, работа в 

паре 

Пунктуационный 

разбор. 

Взаимодиктант. 

13 Словосочетание и 

предложение как 

единицы 

синтаксиса. Виды 

синтаксической 

связи 

3 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Словосочетание и 

предложение как 

единицы синтаксиса. 

Виды и средства 

синтаксической связи 

Знать интонационные средства 

синтаксиса, понимать их 

грамматическую и 

смыслоразличительную роль: 

логическое ударение, пауза, 

тон, темп, мелодичный 

рисунок, использовать 

синтаксические средства: 

форму слов, смысловую и 

грамматическую связь их в 

составе словосочетания и 

предложения, служебные 

слова; уметь определять виды 

связи в словосочетании и 

предложении, находить в них  

средства синтаксической связи, 

Регулятивные: составлять 

план решения учебной 

задачи. 

Познавательные: умение 

пользоваться словарями, 

справочниками. Используя 

таблицу учебника, 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: 

высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению,  

навыков 

индивидуального 

выполнения 

творческих 

заданий 

Самостоятельная 

работа (по 

вариантам). 

Творческая работа 

по сюжетным 

картинкам.            



определять                   тип 

предложения 

14 

РР 

РР. Текст как 

единица синтаксиса 

2 Урок 

развития 

речи 

Понятие текста, 

композиция текста, 

смысловая связь 

частей текста 

Уметь определять смысловую 

связь частей текста, способы 

сцепления предложения, 

характеризовать 

синтаксические конструкции, 

порядок слов, создавать текст, 

учитывая речевую ситуацию, 

характер адресата речи, 

выбирать способ воздействия 

на адресат 

Регулятивные: умение 

оценивать результаты 

своей и чужой работы над 

текстом (рецензирование). 

Познавательные: умение 

анализировать текст, 

составлять текст. 

Коммуникативные: 

«удерживать» логику 

повествования, приводить 

обоснованные 

доказательства 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению,  

навыков 

индивидуального 

выполнения 

творческих  

заданий 

Проанализировать 

свои сочинения, 

определить, какие 

признаки текста в 

них присутствуют 

15 Словосочетание как 

единица синтаксиса. 

Виды 

словосочетаний по 

характеру 

выражения главного 

слова 

3 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Словосочетание как 

единица синтаксиса. 

Виды словосочетаний 

по характеру 

выражения главного 

слова 

Знать основные виды 

словосочетаний (именные, 

глагольные, наречные), 

признаки словосочетаний, 

уметь распознавать и 

моделировать словосочетания 

всех видов, разделять 

словосочетания на 

подчинительные и 

сочинительные 

Регулятивные: составлять 

план решения учебной 

задачи. 

Познавательные: умение 

пользоваться словарями, 

справочниками. Используя 

таблицу учебника, 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: 

высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Составление 

словосочетаний по 

схемам, 

распределение по 

группам в 

зависимости от 

главного слова 

16 Способы подчини-

тельной         связи.  

1 Урок 

усвоения 

нового 

материал

а 

Способы подчини-

тельной         связи 

слов в 

словосочетании: 

согласование, 

управление, 

примыкание  

Знать способы подчинительной      

связи: управление, 

примыкание, согласование;     

средства связи слов, 

используемых в   каждом   

типе,   нормы сочетания слов и 

причины их нарушения, уметь 

моделировать словосочетания          

всех видов,   выделять   их   из 

предложения, определять вид   

связи,   производить 

синтаксический      разбор 

словосочетаний, уместно 

Регулятивные: составлять 

план решения учебной 

задачи. 

Познавательные: умение 

пользоваться словарями, 

справочниками. Используя 

таблицу учебника, 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: 

высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению,  

навыков 

индивидуального 

выполнения 

диагностических 

заданий, навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Цифровой диктант. 

Синонимичная 

замена 

словосочетаний 



использовать синонимичные    

по    значению словосочетания 

 

17 Способы подчини-

тельной         связи.  

Нормы сочетания 

слов и их 

нарушение в речи 

1 Урок 

закрепле

ния 

изученно

го 

Нормы сочетания 

слов и их   нарушение   

в   речи. Выбор 

падежной формы 

управляемого          

слова, предложно-

падежной формы         

управляемого 

существительного,  

согласование 

сложносокращенных 

слов с 

прилагательными и 

др. 

 

Уметь использовать в речи 

синонимичные по значению 

словосочетания, видеть 

нарушения в сочетании слов, 

исправлять ошибки, соблюдать 

орфоэпические, грам-

матические и лексические 

нормы при построении сло-

восочетаний разных видов 

Регулятивные: умение 

составлять вопросный 

план текста. 

Познавательные: умение 

работать по таблице 

учебника, самостоятельно 

усваивать новый материал; 

Коммуникативные: умение 

задавать вопросы. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению,  

навыков 

индивидуального 

выполнения 

диагностических 

заданий, навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Тест. 

Редактирование 

текста 

18 Основные      виды 

словосочетаний. 

Цельные 

словосочетания 

1 Урок 

усвоения 

нового 

материал

а 

Словосочетание. 

Основные           

признаки 

словосочетания: 

смысловая                        

и грамматическая       

связь.  

Основные   виды   

словосочетаний                       

по морфологическим 

свойствам           

главного слова:                 

именные, глагольные,      

наречные. Цельные 

словосочетания 

Уметь              определять 

основные           признаки 

словосочетания смысловую и 

грамматическую       связь слов; 

различать словосочетания               

и фразеологизмы,  цельные 

словосочетания;  

уметь моделировать         слово-

сочетания    всех    видов, 

правильно употреблять в речи,   

соблюдая   нормы при                  

построении словосочетании    

разных видов 

Регулятивные: умение 

оценивать весомость 

приводимых 

доказательств. 

Познавательные: 

определение порядка слов, 

логического ударения, 

интонации для 

составления текста 

высказывания. 

Коммуникативные: умение 

придавать речи особую 

выразительность, 

используя логическое 

ударение 

Формирование  

навыков 

индивидуального 

и коллективного 

выполнения 

диагностических 

заданий, навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Записать текст, 

выделить              

предложения   с   

цельными 

словосочетаниями,  

подчеркнуть их как 

члены предложения 

19 

РР 

РР. Сочинение на 

грамматическую 

тему «Что я знаю о 

словосочетании»  

2 Урок 

развития 

речи 

Основные виды 

словосочетаний 

Уметь писать сочинение на 

грамматическую тему, 

осуществляя выбор и 

организацию языковых средств 

в соответствии с темой, 

свободно и правильно излагать 

свои мысли в письменной 

Регулятивные: умение 

составлять вопросный 

план текста. 

Познавательные: умение 

работать по таблице 

учебника, самостоятельно 

усваивать новый материал; 

Формирование  

навыков 

исследовательско

й деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог, 

Сочинение  



форме Коммуникативные: умение 

задавать вопросы. 

достигать 

взаимопонимания 

20 Предложение              

как основная              

единица 

Синтаксиса и как 

минимальное 

речевое 

высказывание 

2 Урок 

повторит

ельно-

обобщаю

щий 

Предложение              

как основная              

единица 

Синтаксиса. 

Основные признаки 

предложения и его 

отличие от других 

языковых единиц. 

Виды предложений по 

цели и эмоциональной 

окраске.     

Знать основные признаки 

предложения и его отличие от 

других языковых единиц. 

Уметь анализировать и 

характеризовать предложения 

(по цели высказывания, 

эмоциональной окраске, 

строению); определять границы 

предложения и способы 

передачи конца предложения.  

Регулятивные: умение 

оценивать весомость 

приводимых 

доказательств. 

Познавательные: 

определение порядка слов, 

логического ударения, 

интонации для 

составления текста 

высказывания. 

Коммуникативные: умение 

придавать речи особую 

выразительность, 

используя логическое 

ударение 

Формирование  

навыков 

индивидуального 

и коллективного 

выполнения 

заданий, навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Объяснительный 

диктант.           

Упр.68, 

используя опорный 

материал,         

сделать 

вывод, какой 

признак 

предложения 

является для вас 

новым? 

21 Основные      виды 

простого 

предложения. 

 

1 Урок 

усвоения 

нового 

материал

а 

Простое предложение. 

Основные      виды 

простого 

предложения. 

 

Знать понятия 

«односоставные»            и 

«двусоставные» предложения,          

уметь анализировать и 

характеризовать предложения 

производить синтаксический    

разбор, определять 

грамматические основы в 

простом      и      сложном 

предложениях.  

Регулятивные: умение 

оценивать весомость 

приводимых 

доказательств. 

Познавательные: 

определение порядка слов, 

логического ударения, 

интонации для 

составления текста 

высказывания. 

Коммуникативные: умение 

придавать речи особую 

выразительность, 

используя логическое 

ударение 

Формирование  

навыков 

индивидуального 

и коллективного 

выполнения 

заданий, навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Комментированное 

письмо.              

Разбор предложений            

по членам. 

Конструирование          

предложений   с   

заданной 

грамматической 

основой. 

22 Логическое 

ударение              и 

порядок слов в      

предложении. 

Интонация 

2 Урок 

закрепле

ния 

изученно

го 

Прямой      и      

обратный порядок          

слов          в 

предложении.       

Логическое                    

ударение. Интонация 

Уметь         интонационно 

правильно     произносить 

предложения, выделять с 

помощью      логического 

ударения и порядка слов 

наиболее  важные  слова, 

выразительно         читать 

предложения, использовать в   

Регулятивные: умение 

оценивать весомость 

приводимых 

доказательств. 

Познавательные: 

определение порядка слов, 

логического ударения, 

интонации для 

Формирование  

устойчивой 

мотивации к 

активной 

деятельности в 

составе пары, 

группы  

Выразительное 

чтение текстов. 

Ответить на 

вопросы: как 

порядок слов влияет 

на смысловые 

оттенки каждого 

предложения, с 



текстах разных стилей прямой 

и обратный порядок слов 

составления текста 

высказывания. 

Коммуникативные: умение 

придавать речи особую 

выразительность, 

используя логическое 

ударение 

какой целью 

используется 

инверсия 

23 

– 

24   

РР 

РР. Основные 

способы и средства 

связи предложений 

в тексте 

2 Уроки 

развития 

речи 

Данное и новое в 

текстах. Цепная и 

параллельная связь 

предложений, их 

порядок в тексте. 

Порядок слов в 

предложении. 

 

Уметь подбирать из печатных 

источников или составлять 

самим такие фрагменты, 

тексты, в которых для цепного 

соединения предложений 

использовались бы лексические 

и морфологические средства 

связи, анализировать тексты с 

параллельной связью, 

озаглавливать их, 

аргументировать свой выбор, 

определять роль заглавия и 

родовидовых слов в 

организации текста, 

использовать инверсию, 

риторический вопрос с целью 

усиления выразительности 

Регулятивные: умение 

соотнести план сочинения 

с написанной работой, 

выявить ошибки. 

Познавательные: уметь 

выявлять особенности 

разных объектов в 

процессе их рассмотрения. 

Коммуникативные: умение 

писать сочинение, 

используя информацию, 

полученную из разных 

источников. 

Формирование  

навыков 

исследовательско

й деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог, 

достигать 

взаимопонимания 

Пересказ текста. 

Наблюдение над 

средствами и 

способами связи 

смысловых частей 

текста, описать в 

художественном 

стиле какое-либо 

понятие, используя 

в качестве одного из 

средств связи 

предложений в 

тексте его заглавие 

(например, «Что 

такое время?») 

25 Повторим 

орфографию: 

орфограммы         

корня 

2 Урок 

повторит

ельно-

обобщаю

щий 

Правописание 

безударных    гласных    

в корне        слова.        

Правописание      

корней      с 

чередованием 

 

Уметь          безошибочно 

писать        гласные        и 

согласные в корнях слов, 

объяснять                выбор 

орфограмм, группировать   

слова   по видам      орфограмм      

в корне,       формулировать 

обобщенное        правило, 

приводить свои примеры, 

подбирать    проверочные слова         

на         основе толкования слов 

Регулятивные: 

планировать решение 

учебной задачи, т.е. 

продумать алгоритм 

действий. 

Познавательные: выявлять 

особенности 

второстепенных членов 

предложения в процессе 

анализа предложения, 

текста. 

Коммуникативные: 

характеризовать 

существенные признаки 

второстепенных членов 

предложения, 

Формирование  

навыков 

индивидуального 

и коллективного 

выполнения 

заданий, навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Объяснительный 

диктант.            

Устное сообщение    

о     правописании    

гласных в корне. 

Иллюстрировать      

ответ собственными 

примерами 



классифицировать их, 

использовать в своей речи 

при общении. 

26 Подлежащее        и 

способы            его 

выражения. 

1 Урок 

усвоения 

нового 

материал

а 

Подлежащее. 

Способы его 

выражения. Особые 

случаи согласования 

подлежащего и 

сказуемого 

Знать         и        пояснять 

функцию главных членов 

предложения, характеризовать     

подлежащее      и      сказуемое, 

определять          способы 

выражения подлежащего, 

уметь          согласовывать 

сказуемое с подлежащим, 

выраженным              сло-

восочетанием              или 

сложносокращенными словами 

 

Регулятивные: умение 

составлять вопросный 

план текста. 

Познавательные: умение 

работать по таблице 

учебника, самостоятельно 

усваивать новый материал; 

Коммуникативные: умение 

задавать вопросы. 

Формирование  

навыков 

индивидуального 

и коллективного 

выполнения 

заданий, навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Конструирование 

предложений. 

Составить        

таблицу «Способы   

выражения 

подлежащего» 

27 Сказуемое   и   

основные его    

типы.  

1 Урок 

усвоения 

нового 

материал

а 

Виды сказуемого: 

простое глагольное, 

составное глагольное, 

составное именное. 

Способы выражения 

простого глагольного 

сказуемого 

 

Знать   типы   сказуемых, 

понимать их лексическое и 

грамматическое значение, 

уметь находить и              

характеризовать сказуемые                        

в предложении, согласовывать 

подлежащее и сказуемое, 

учитывая в ряде случаев 

существующие    в    речи 

варианты    согласования, 

определять морфологические 

способы выражения простого        

глагольного сказуемого, в 

каком наклонении, времени 

используется сказуемое в 

тексте-повествовании и тексте-

описании 

Регулятивные: умение 

составлять вопросный 

план текста. 

Познавательные: умение 

работать по таблице 

учебника, самостоятельно 

усваивать новый материал; 

Коммуникативные: умение 

задавать вопросы. 

Формирование  

навыков 

исследовательско

й деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог, 

достигать 

взаимопонимания 

Составить            

план теоретического 

материала   

параграфа, 

подготовить      

устное сообщение   

«Способы 

выражения    

простого 

глагольного 

сказуемого». 

Составить           

предложения       с       

глагольными              

фразеологизмами    

в роли сказуемых 

28 

- 

29 

РР 

РР. Изложение с 

элементами 

сочинения 

2 Уроки 

развития 

речи 

Тип речи. Заголовок. 

Основная мысль 

текста. Композиция 

рассказа 

Уметь точно и полно понимать 

содержание прочитанного 

текста, его главную мысль, тип 

речи, подробно передавать 

содержание 

повествовательного текста в 

жанре рассказа, сохраняя на 

письме его композицию, 

Регулятивные: умение 

соотнести план сочинения 

с написанной работой, 

выявить ошибки. 

Познавательные: уметь 

выявлять особенности 

разных объектов в 

процессе их рассмотрения. 

Формирование  

навыков 

исследовательско

й деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог, 

достигать 

Изложение с 

элементами 

сочинения 



создавать собственное 

высказывание на основе 

исходного текста, давая оценку 

поступкам героев, делая 

выводы, соблюдать на письме 

нормы русского языка 

Коммуникативные: умение 

писать сочинение, 

используя информацию, 

полученную из разных 

источников. 

взаимопонимания 

30 Составное       

глагольное 

сказуемое.   

Способы  его 

выражения 

 

1 Урок 

усвоения 

нового 

материал

а 

Составное       

глагольное сказуемое.   

Способы  его 

выражения 

Знать                 структуру 

составных      глагольных 

сказуемых, опознавать их в 

тексте; по составу, по способу           

выражения лексического                   

и грамматического значений           

различать простые и составные 

глагольные сказуемые 

 

Регулятивные: умение 

составлять вопросный 

план текста. 

Познавательные: умение 

работать по таблице 

учебника, самостоятельно 

усваивать новый материал; 

Коммуникативные: умение 

задавать вопросы. 

Формирование  

навыков 

индивидуального 

и коллективного 

выполнения 

заданий, навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Составить             

план параграфа,            

проиллюстрировать 

каждый               

пункт плана                

своими примерами 

31 Составное           

именное сказуемое.   

Способы  его 

выражения 

2 Урок 

усвоения 

нового 

материал

а 

Составное           

именное сказуемое.   

Способы  его 

выражения 

Знать                 структуру 

составного         именного 

сказуемого,       различать 

составное   глагольное   и 

составное             именное 

сказуемые,      определять 

способы          выражения 

именной                    части 

составного         именного 

сказуемого, сопоставлять 

предложения                    с 

омонимичными          ска-

зуемыми разных видов 

 

Регулятивные: составлять 

план решения учебной 

задачи. 

Познавательные: умение 

пользоваться словарями, 

справочниками. Используя 

таблицу учебника, 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: 

высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения. 

Формирование  

навыков 

индивидуального 

и коллективного 

выполнения 

заданий, навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Устное        

сообщение 

«Способы  

выражения 

составного    

именного 

сказуемого». 

Комментированное 

письмо 

32 Тире             между 

подлежащим        и 

сказуемым 

2 Урок 

усвоения 

нового 

материал

а 

Особенности            

связи подлежащего                  

и сказуемого.  Тире 

между подлежащим   

и   сказуемым 

Знать   основные   случаи 

постановки   тире   между 

подлежащим и сказуемым, 

уметь определять          способы 

выражения подлежащего и  

сказуемого, безошибочно        

ставить тире   между   ними,   

составлять предложения со 

сказуемым     с     нулевой 

связкой,      интонационно 

правильно их произносить. 

Регулятивные: умение 

составлять вопросный 

план текста. 

Познавательные: умение 

работать по таблице 

учебника, самостоятельно 

усваивать новый материал; 

Коммуникативные: умение 

задавать вопросы. 

Формирование  

навыков 

индивидуального 

выполнения 

заданий, навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Составление 

предложений            

со сказуемым  с 

нулевой связкой.           

Диктант «Проверяю 

себя» 



33 Обобщение 

изученного по теме 

«Главные      члены 

предложения».  

2 Урок 

повторит

ельно-

обобщаю

щий 

Главные                  

члены предложения.            

Тире между    

подлежащим    и 

сказуемым 

Уметь              определять 

грамматические основы в 

простом      и      сложном 

предложениях, 

морфологические способы          

выражения главных членов, 

различать       разные       виды 

сказуемых, 

ставить тире между 

подлежащим и                     

сказуемым, производить 

синонимичную      замену 

разных видов сказуемых 

Регулятивные: составлять 

план решения учебной 

задачи. 

Познавательные: умение 

пользоваться словарями, 

справочниками. Используя 

таблицу учебника, 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: 

высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения. 

Формирование  

навыков 

индивидуального 

и коллективного 

выполнения 

заданий, навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Конструирование 

предложений           

по определенным 

моделям.          

Осложненное 

списывание 

34 Контрольный 

диктант «Слово о 

полку Игореве»   

1 Урок 

контроля 

Главные                  

члены предложения.            

Тире между    

подлежащим    и 

сказуемым.               

Знаки препинания              

конца предложения 

Уметь          безошибочно 

воспроизводить      текст, 

воспринятый    на    слух, 

соблюдая            орфогра-

фические  и пунктуационные 

нормы. 

Регулятивные: оценивание 

образовательных 

достижений (учебных 

успехов). 

Познавательные: 

функционально- 

структурная 

сформированность 

учебной деятельности. . 

Коммуникативные: 

осознанность и 

критичность учебных 

действий. 

Формирование  

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

35 Определения: 

согласованные, 

несогласованные.     

Способы      

выражения 

определений 

2 Урок 

усвоения 

нового 

материал

а 

Определения: 

согласованные, 

несогласованные.    

Трудные случаи 

согласования 

определения                     

с определяемым      

словом. Способы          

выражения 

определений 

Уметь      определять      и 

различать согласованные и             

несогласованные определения, 

способы их выражения,               

устанавливать   связь   между 

определениями и 

определяемыми   словами при     

помощи    вопроса, 

использовать           опре-

деление                       для 

характеристики предмета,             

явления, определения-эпитеты 

как средства выразительности 

Регулятивные: умение 

составлять вопросный 

план текста. 

Познавательные: умение 

работать по таблице 

учебника, самостоятельно 

усваивать новый материал; 

Коммуникативные: умение 

задавать вопросы. 

Формирование  

навыков 

исследовательско

й деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог, 

достигать 

взаимопонимания 

Творческая        

работа (подбор         

к         оп-

ределяемым      

словам нужных 

определений)  



речи 

 

36 Определения: 

согласованные, 

несогласованные.     

Способы      

выражения 

определений 

2 Урок 

закрепле

ния 

изученно

го 

Определения: 

согласованные, 

несогласованные.    

Трудные случаи 

согласования 

определения                     

с определяемым      

словом. Способы          

выражения 

определений 

Уметь определять      и 

различать согласованные и             

несогласованные определения, 

производить синонимичную 

замену согласованных и 

несогласованных определений, 

понимать двойное значение 

отдельных второстепенных 

членов, находить в тексте 

согласованное и 

несогласованное определение 

Регулятивные: составлять 

план решения учебной 

задачи. 

Познавательные: умение 

пользоваться словарями, 

справочниками. Используя 

таблицу учебника, 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: 

высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения. 

Формирование  

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Творческое           

списывание 

37 Приложение                

как разновидность 

определения.           

Знаки препинания                 

при приложении 

1 Урок 

усвоения 

нового 

материал

а 

Приложение                

как разновидность 

определения.           

Знаки препинания                 

при приложении 

Знать, что приложение -это             

разновидность определения, 

использовать     его     как 

средство 

выразительности,    уметь 

правильно пунктуационно 

оформлять       одиночные 

согласованные приложения, 

выраженные 

существительными, 

несогласованные приложения, 

обозначающие    названия 

газет,                журналов, 

художественных произведений,   

включать приложения   в 

предложения     и     текст, 

отличать    сказуемые    и 

приложения, выраженные    

одними    и теми же словами 

Регулятивные: умение 

составлять вопросный 

план текста. 

Познавательные: умение 

работать по таблице 

учебника, самостоятельно 

усваивать новый материал; 

Коммуникативные: умение 

задавать вопросы. 

Формирование  

навыков 

индивидуального 

и коллективного 

выполнения 

заданий, навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Составление       

плана 

теоретического 

материала.      

Каждый пункт                  

плана 

проиллюстрировать 

своими примерами 

38 Дополнение. 

Способы его 

выражения 

3 Урок 

усвоения 

нового 

материал

а 

Дополнение                  

как второстепенный        

член предложения.     

Способы его   

выражения.   

Дополнение   прямое          

Знать             особенности 

второстепенного     члена 

предложения дополнения,        

способы выражения    

дополнений (инфинитив,         

цельное словосочетание);     

Регулятивные: составлять 

план решения учебной 

задачи. 

Познавательные: умение 

пользоваться словарями, 

справочниками. Используя 

Формирование  

навыков 

индивидуального 

и коллективного 

выполнения 

заданий, навыков 

Осложненное 

списывание.      

Разбор предложений            

по схемам 



и косвенное. уметь различать       

дополнения (прямое    и    

косвенное), определять   

способы   их выражения, 

опознавать в предложении    и    

тексте, определяя        

смысловые отношения              

между словами,     роль              

в предложении,                не 

смешивать    подлежащее и' 

прямое дополнение 

таблицу учебника, 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: 

высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения. 

самоанализа и 

самоконтроля 

39 

– 

40  

РР 

РР. Сжатое   

изложение                

с элементами 

сочинения 

2 Уроки 

развития 

речи 

Тема.   Основная   

мысль текста.            

Микротема. 

Микротекст.    

Заголовок. План 

текста 

Уметь 

дифференцировать главную                            

и второстепенную информацию 

прочитанного         текста, 

сжато     передавать     его 

содержание,     вычленять 

ключевые            опорные 

предложения (микротемы)                    

и раскрывать их, создавать 

собственное 

высказывание на основе 

исходного текста 

Регулятивные: 

аудирование: 

адекватное понимание 

информации устного 

сообщения 

Познавательные: 

Уметь определять 

смысловую связь частей 

текста, способ сцепления 

предложений, характер 

синтаксических 

конструкций, порядок 

слов. 

Коммуникативные: 

понимание 

коммуникативной 

установки, темы текста, 

основной мысли; основной 

и дополнительной 

информации. 

Формирование  

навыков 

исследовательско

й деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог, 

достигать 

взаимопонимания 

Сжатое изложение 

41 Обстоятельство. 

Виды          обстоя-

тельств.   Способы 

его выражения 

4 Урок 

усвоения 

нового 

материал

а 

Обстоятельство. Виды          

обстоятельств.    

Способы выражения 

обстоятельств 

Знать  виды обстоятельств,         

уметь различать      виды      об-

стоятельств по значению, 

определять   способы   их 

выражения, использовать 

обстоятельство  для придания 

речи точности, ясности, вы-

разительности,             как 

средство  связи предложений   

Регулятивные: умение 

составлять вопросный 

план текста. 

Познавательные: умение 

работать по таблице 

учебника, самостоятельно 

усваивать новый материал; 

Коммуникативные: умение 

задавать вопросы. 

Формирование  

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Выборочный   

диктант с                 

творческим 

заданием    (подбор    

к глаголам           

обстоятельств).      

Заполнить таблицу              

«Виды 

обстоятельств» 



в   повествовательных текстах своими примерами 

42 Обобщение знаний  

по теме   «Главные 

и второстепенные 

члены 

предложения» 

2 Урок 

повторит

ельно-

обобщаю

щий 

Главные и 

второстепенные 

члены предложения 

Уметь  определять 

грамматические основы в 

простом      и      сложном 

предложениях, 

морфологические способы          

выражения главных  и  второ-

степенных членов, различать       

разные       виды сказуемых, 

второстепенные члены 

предложения и их виды, 

отличать подлежащее от 

прямого дополнения, ставить 

тире между  подлежащим    и 

сказуемым,               знаки 

препинания при приложении,       

производить синонимичную 

замену     разных     видов 

сказуемых,                    не-

распространенных          и 

распространенных 

предложений, редактировать 

предложения                   с 

нарушением синтаксической                        

нормы, использовать   прямой   

и обратный порядок слов в 

текстах разных стилей 

Регулятивные: составлять 

план решения учебной 

задачи. 

Познавательные: умение 

пользоваться словарями, 

справочниками. Используя 

таблицу учебника, 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: 

высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения. 

Формирование  

навыков 

индивидуального 

и коллективного 

выполнения 

заданий, навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

взаимодиктант 

43 Повторим 

орфографию. 

Орфограммы        в 

приставках 

1 Урок 

повторит

ельно-

обобщаю

щий 

Орфограммы в 

приставках. 

Различение приставки 

НЕ и частицы НЕ 

Уметь           безошибочно 

писать       приставки       с 

опорой    на    морфемно-

словообразовательный анализ   

слова,   различать приставки   

ПРЕ-ПРИ   на семантической      

основе, приставку НЕ и 

частицу НЕ    объяснять   

выбор орфограммы-буквы,    

делать        обобщения        о 

написании       приставок, устно                 

объяснять правописание   

приставок в виде рассуждения,  

Регулятивные: умение 

составлять вопросный 

план текста. 

Познавательные: умение 

работать по таблице 

учебника, самостоятельно 

усваивать новый материал; 

Коммуникативные: умение 

задавать вопросы. 

Формирование  

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Выборочный 

диктант. 

Осложненное 

списывание 



на письме - графически 

44 Контрольная работа 2 Урок 

контроля 

Главные и 

второстепенные 

члены предложения 

Уметь  определять 

грамматические основы в 

простом      и      сложном 

предложениях, 

морфологические способы          

выражения главных        и   

второстепенных членов, 

различать  разные   виды 

сказуемых,                 вто-

ростепенные члены 

предложения и их виды, 

отличать подлежащее от 

прямого  дополнения, ставить      

тире      между подлежащим                    

и сказуемым, знаки препинания   

при   приложении,         

производить синонимичную      

замену разных видов 

сказуемых. 

 

Регулятивные: оценивание 

образовательных 

достижений (учебных 

успехов). 

Познавательные: 

функционально-

структурная 

сформированность 

учебной деятельности. . 

Коммуникативные: 

осознанность и 

критичность учебных 

действий. 

Формирование  

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием «В лесу» 

ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

45 Понятие             об 

односоставных 

предложениях. Их 

основные группы 

1 Урок 

усвоения 

нового 

материал

а 

Понятие                         

об односоставных 

предложениях. 

Основные виды 

односоставных 

предложений по 

строению и значению 

Знать,  что         такое 

односоставное предложение, 

его структурные         

особенности, группы 

односоставных предложений 

по способу выражения 

главного члена, уметь  

различать односоставные                

и двусоставные       предло-

жения 

Регулятивные: составлять 

план решения учебной 

задачи. 

Познавательные: умение 

пользоваться словарями, 

справочниками. Используя 

таблицу учебника, 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: 

высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения. 

Формирование  

навыков 

индивидуального 

и коллективного 

выполнения 

заданий, навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Взаимодиктант. 

Разбор    

предложений по 

теме 

46 Определенно-

личные предложе-

ния. 

1 Урок 

усвоения 

нового 

материал

а 

Определенно-личные 

предложения, их 

структура и 

смысловые 

особенности 

Знать структурно-

грамматические особенности 

определенно-личных 

предложений, уметь  различать 

односоставные                и 

Регулятивные: умение 

составлять вопросный 

план текста. 

Познавательные: умение 

работать по таблице 

Формирование  

навыков 

индивидуального 

выполнения 

заданий, навыков 

Составить диалоги, 

употребляя формы 1 

и 2 лица глаголов, 

повествовательные, 

вопросительные и 



  двусоставные       предложения,             

опознавать односоставные 

предложения в тексте   и 

структуре          сложного 

предложения 

учебника, самостоятельно 

усваивать новый материал; 

Коммуникативные: умение 

задавать вопросы. 

самоанализа и 

самоконтроля 

побудительные 

предложения 

47 Неопределенно-

личные предложе-

ния 

2 Урок 

усвоения 

нового 

материал

а 

Неопределенно-

личные предложения       

и        их особенности 

Знать        значение        и 

строение неопределенно-

личных       предложений, 

сферу         употребления, 

способы          выражения 

сказуемых в них, уметь 

находить неопределенно-

личные предложения      по       

их значению и структурным 

особенностям, использовать   в   

разных стилях    речи. 

Регулятивные: составлять 

план решения учебной 

задачи. 

Познавательные: умение 

пользоваться словарями, 

справочниками. Используя 

таблицу учебника, 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: 

высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения. 

Формирование  

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Зрительный диктант 

48 Вопрос об 

обобщенно-личных 

предложениях 

1 Урок 

усвоения 

нового 

материал

а 

Вопрос об 

обобщенно-личных 

предложениях 

Знать функцию обобщенно-

личных предложений в речи, 

способы выражения сказуемого 

в них, опознавать данные 

предложения в тексте, 

употреблять их в собственном 

высказывании 

Регулятивные: умение 

составлять вопросный 

план текста. 

Познавательные: умение 

работать по таблице 

учебника, самостоятельно 

усваивать новый материал; 

Коммуникативные: умение 

задавать вопросы. 

Формирование  

навыков 

индивидуального 

и коллективного 

выполнения 

заданий, навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Конструирование 

предложний 

49 Безличные 

предложения 

2 Урок 

усвоения 

нового 

материал

а 

Безличные   

предложения и их 

особенности 

 

Знать          общие          и 

отличительные  признаки 

двусоставных                   и 

безличных предложений, 

синонимичных              по 

значению;            способы 

выражения  сказуемых  в 

безличных        предложениях;     

уметь     находить безличные   

предложения по           

Регулятивные: составлять 

план решения учебной 

задачи. 

Познавательные: умение 

пользоваться словарями, 

справочниками. Используя 

таблицу учебника, 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: 

Формирование  

навыков 

индивидуального 

и коллективного 

выполнения 

заданий, навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Объяснительный 

диктант.          

Упр.219. Составить        

таблицу «Способы   

выражения 

сказуемого                  

в безличном 

предложении», 

заполнить                  

ее своими 



значению          и структурным               

особенностям,    употреблять 

безличные   предложения в    

речи    для    передачи 

состояния           природы, 

окружающей          среды, 

душевного        состояния 

человека         и         т.д., 

правильно              писать 

глаголы с -ТСЯ, -ТЬСЯ. 

высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения. 

примерами 

50 Безличные 

предложения 

1 Урок 

закрепле

ния 

изученно

го 

Безличные   

предложения и их 

особенности 

 

Уметь определять структурные 

типы безличных предложений, 

морфологические средства 

выражения сказуемого в них, 

различать одно- и 

двусоставные предложения, 

сопоставлять личные и 

безличные предложения, 

включать безличные 

предложения в текст 

Регулятивные: умение 

составлять вопросный 

план текста. 

Познавательные: умение 

работать по таблице 

учебника, самостоятельно 

усваивать новый материал; 

Коммуникативные: умение 

задавать вопросы. 

Формирование  

навыков 

индивидуального 

и коллективного 

выполнения 

заданий, навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Включить в связный 

текст безличные 

предложения, 

которые 

обозначают: 

1) физическое и 

духовное состояние 

человека, 

2)состояние 

природы, 

3)стихийное 

проявление сил 

природы, 

4)невозможность 

совершения 

действия 

51 Назывные 

предложения 

2 Урок 

усвоения 

нового 

материал

а 

Назывные 

предложения и их         

смысловые         и 

структурные 

особенности 

Знать      смысловые      и 

структурные особенности 

назывных   предложений; 

уметь    находить    их    в 

тексте,       отличать      от 

двусоставных, определять                 

роль назывных предложений в 

художественной литературе,   в 

газетных очерках,                

статьях, пользоваться в 

описании для   обозначения   

места, времени,          

обстановки действия.    

Использовать как    средство     

Регулятивные: составлять 

план решения учебной 

задачи. 

Познавательные: умение 

пользоваться словарями, 

справочниками. Используя 

таблицу учебника, 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: 

высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения. 

Формирование  

навыков 

исследовательско

й деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог, 

достигать 

взаимопонимания 

Анализ фрагментов 

из 

художественного 

произведения: 

определение         

роли 

назывных 

предложений. 

Упр.231.           

Создать небольшие 

тексты,  используя в 

них назывные 

предложения для 

того, чтобы кратко 



сжатого описания        

экспозиции рассказа,     

выразительно читать               

назывные предложения на 

письме, правильно       

оформлять, целесообразно 

использовать в речи 

обрисовать время и 

место действия или 

назвать предмет 

мысли 

52 Употребление 

односоставных 

предложений в 

устной и 

письменной речи.  

1 Урок 

повторит

ельно-

обобщаю

щий 

Употребление 

односоставных 

предложений в устной 

и письменной речи. 

Синтаксический 

разбор односоставных 

предложений, 

синонимия одно- и 

двусоставных 

предложений 

Уметь производить устный и 

письменный синтаксический 

разбор односоставных 

предложений, производить 

сопоставительный анализ одно- 

и двусоставных предложений, 

односоставные предложения с 

обобщенным значением в 

пословицах, афоризмах, 

крылатых выражениях 

Регулятивные: умение 

составлять вопросный 

план текста. 

Познавательные: умение 

работать по таблице 

учебника, самостоятельно 

усваивать новый материал; 

Коммуникативные: умение 

задавать вопросы. 

Формирование  

навыков 

индивидуального 

и коллективного 

выполнения 

заданий, 

готовности и 

способности 

вести диалог, 

достигать 

взаимопонимания 

Анализы образцов 

текстов разных 

стилей. Составить 

предложения-ответы 

на подобранные 

учащимися вопросы 

53 Обобщение 

изученного        по 

теме        «Односо-

ставные 

предложения» 

2 Урок 

повторит

ельно-

обобщаю

щий 

Односоставные 

предложения,                

их грамматические         

признаки. Виды 

односоставных 

предложений. 

Морфологические 

средства          

выражения главных 

членов 

Уметь различать основные                  

виды односоставных        

предложений по смысловым и 

грамматическим признакам,       

проводить синтаксический      

разбор односоставного 

предложения, расставлять 

знаки препинания   в   сложном 

предложении           путем 

определения особенностей       

грамматических   основ, 

использовать двусоставные                   

и односоставные предложения 

как синтаксические синонимы, 

анализировать                 в 

сопоставлении разновидности 

односоставных предложений. 

Регулятивные: составлять 

план решения учебной 

задачи. 

Познавательные: умение 

пользоваться словарями, 

справочниками. Используя 

таблицу учебника, 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: 

высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения. 

Формирование  

навыков 

индивидуального 

и коллективного 

выполнения 

заданий, навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Сочинения-

миниатюры                

с включением            

односоставных 

предложений. 

54 Особенности 

строения полных и 

неполных 

предложений 

1. Урок 

усвоения 

нового 

материал

а 

Понятие     о     

неполных 

предложениях. 

Предложения   

полные   и неполные.         

Знать     общее     понятие 

неполных   предложений, 

сферу их  употребления; уметь   

опознавать   их   в тексте,                 

заменять неполные           

Регулятивные: умение 

составлять вопросный 

план текста. 

Познавательные: умение 

работать по таблице 

Формирование  

навыков 

индивидуального 

и коллективного 

выполнения 

Преобразовать 

полные 

двусоставные 

предложения              

в неполные. 



Неполные 

предложения в 

диалоге и сложном 

предложении 

полными, различать    

назывные    и неполные    

двусоставные предложения, 

определять роль  неполных 

предложений    в    тексте 

художественного 

произведения, пользоваться  в 

разговорной             речи, 

правильно ставить знаки 

препинания в неполных и 

сложных   предложениях, в       

составе        которых неполные 

предложения 

учебника, самостоятельно 

усваивать новый материал; 

Коммуникативные: умение 

задавать вопросы. 

заданий, навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Проанализировать 

язык комедии 

Д.И.Фонвизина 

«Недоросль» 

(действие   4,   

явление 8)    с    

точки    зрения 

использования           

в сцене            

неполных 

предложений.      

55 Контрольная работа 1 Урок 

контроля 

Виды односоставных 

предложений. 

Употребление 

односоставных и 

неполных 

предложений 

Уметь различать виды 

односоставных предложений, 

полные и неполные 

двусоставные, определять 

способы выражения сказуемого 

в односоставных 

предложениях, правильно 

расставлять знаки препинания, 

выразительно читать, 

употреблять в речи 

Регулятивные: оценивание 

образовательных 

достижений (учебных 

успехов). 

Познавательные: 

функционально- 

структурная 

сформированность 

учебной деятельности. . 

Коммуникативные: 

осознанность и 

критичность учебных 

действий. 

Формирование  

самоанализа и 

самоконтроля 

Зачет  

56 

РР 

РР. Риторический 

вопрос как средство 

выразительности 

речи 

1 Урок 

развития 

речи 

Риторический вопрос 

как средство 

выразительности речи 

Уметь сравнивать близкие по 

смыслу повествовательные 

предложения и риторические 

вопросы, понимать строение 

риторических вопросов, 

характерную для них 

интонацию, правильно 

пунктуационно оформлять, 

использовать риторический 

вопрос как одно из 

синтаксических средств 

выразительности речи, 

выявлять риторические 

вопросы как самостоятельные 

Регулятивные: 

планирование и решение 

учебной задачи: 

выстраивать алгоритм 

действий по данной теме 

Познавательные: Уметь 

определять смысловую 

связь частей текста, 

способ сцепления 

предложений, характер 

синтаксических 

конструкций, порядок 

слов. 

Коммуникативные: 

Формирование  

навыков 

исследовательско

й деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог, 

достигать 

взаимопонимания 

Наблюдение над 

текстами. 

Творческое 

списывание. Запись 

по памяти 



предложения, так и в составе 

сложного, определять их 

функции 

понимание 

коммуникативной 

установки, темы текста, 

основной мысли; основной 

и дополнительной 

информации. 

ПРОСТОЕ ОСЛОЖНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

57 Однородные члены            

предложения.     

Союзы при     

однородных членах 

1 Урок 

усвоения 

нового 

материал

а 

Предложения                  

с однородными     

членами. Средства      

связи       однородных               

членов предложения. 

Интонационные и 

пунктуационные 

особенности 

предложений                   

с однородными 

членами 

Знать            особенности 

однородных           членов 

предложения;          уметь 

опознавать    однородные 

члены     ,     выраженные 

различными         частями речи,  

ряды  однородных членов,             

правильно ставить                      

знаки препинания,  при  чтении 

соблюдать перечислительную 

интонацию в предложениях                  

с однородными     членами, 

составлять схемы 

предложений,   различать 

простые   предложения   с 

однородными сказуемыми, 

связанными союзом И, и 

сложные с этим же союзом, 

определять                  сти-

листическую         окраску 

союзов в предложениях с 

однородными членами               

Регулятивные: составлять 

план решения учебной 

задачи. 

Познавательные: умение 

пользоваться словарями, 

справочниками. Используя 

таблицу учебника, 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: 

высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения. 

Формирование  

навыков 

индивидуального 

и коллективного 

выполнения 

заданий, навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Выборочное письмо 

с составлением 

схем. Ответить на 

вопрос: что нового 

вы узнали об 

однородных членах? 

58 Однородные члены            

предложения.     

Союзы при     

однородных членах 

2 Урок 

усвоения 

нового 

материал

а 

Однородные           

члены, связанные 

сочинительными    

союзами и пунктуация 

при них 

Уметь правильно ставить знаки    

препинания    при однородных          

членах, связанных 

сочинительными союзами,          

составлять схемы          

предложения, определять   

оттенки:    1) 

противопоставления, 

контрастности, уступки и 

несоответствия, выражаемые       

противительными    союзами,    

Регулятивные: умение 

составлять вопросный 

план текста. 

Познавательные: умение 

работать по таблице 

учебника, самостоятельно 

усваивать новый материал; 

Коммуникативные: умение 

задавать вопросы. 

Формирование  

навыков 

индивидуального 

и коллективного 

выполнения 

заданий, навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Комментированное 

письмо,     

составление схем. 

Конструирование 

предложений            

по схемам 



2) чередования                или 

неопределенности оценки   

явлений,    выражаемые 

разделительными союзами 

59 Однородные члены            

предложения.     

Союзы при     

однородных членах 

1 Урок 

закрепле

ния 

изученно

го 

Однородные          

члены, связанные 

сочинительными    

союзами и пунктуация 

при них 

Уметь пользоваться 

предложениями с 

однородными членами в речи, 

различать простые 

предложения с однородными 

членами, связанные союзом И, 

и ССП; производить 

возможную синонимичную 

замену союзов при однородных 

членах, применять правила 

пунктуации о наличии или   

отсутствии   запятой между         

однородными членами 

Регулятивные: составлять 

план решения учебной 

задачи. 

Познавательные: умение 

пользоваться словарями, 

справочниками. Используя 

таблицу учебника, 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: 

высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения. 

Формирование  

навыков 

индивидуального 

и коллективного 

выполнения 

заданий, навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Составление 

предложений              

с данными           

рядами однородных     

членов. 

Графический 

диктант 

60 Обобщающие слова                

при однородных    

членах   

предложения.  

2 Урок 

усвоения 

нового 

материал

а 

Обобщающие    слова    

в предложениях                  

с однородными   

членами. Знаки   

препинания    при них 

Знать,         что         такое 

обобщающие           слова; 

уметь                   находить 

обобщающие   слова  при 

однородных          членах, 

определять их место по 

отношению                     к 

однородным членам, правильно    

ставить    знаки препинания                  

при обобщающих         словах, 

составлять   схемы   пред-

ложений                           с 

обобщающими    словами при 

однородных членах, 

употреблять              обоб-

щающие слова в текстах 

разных стилей 

Регулятивные: умение 

составлять вопросный 

план текста. 

Познавательные: умение 

работать по таблице 

учебника, самостоятельно 

усваивать новый материал; 

Коммуникативные: умение 

задавать вопросы. 

Формирование  

навыков 

индивидуального 

и коллективного 

выполнения 

заданий, навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Составить          

схемы, вставить      в      

предложения 

обобщающие слова. 

Составить алгоритм          

применения правила 

61 Обобщающие    

слова    в 

предложениях                  

с однородными   

членами. Знаки   

препинания    при 

1 Урок 

закрепле

ния 

изученно

го 

Обобщающие    слова    

в предложениях                  

с однородными   

членами. Знаки   

препинания    при них 

Уметь различать предложения 

с обобщающими словами при 

однородных членах и 

предложения с именным 

составным сказуемым, 

распознавать логические 

Регулятивные: составлять 

план решения учебной 

задачи. 

Познавательные: умение 

пользоваться словарями, 

справочниками. Используя 

Формирование  

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Изменить 

взаиморасположени

е однородных 

членов и 

обобщающих слов. 

Составить связное 



них категории рода, вида, общего и 

частного, правильно 

расставлять знаки препинания, 

использовать предложения с 

обобщающими словами при 

однородных членах в текстах 

разных стилей 

таблицу учебника, 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: 

высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения. 

высказывание, 

включив в него 

изученные 

синтаксические 

конструкции 

62 

РР 

РР. Разновидность 

рассуждения-

сравнения 

1 Урок 

развития 

речи 

Сочинение-

рассуждение. 

Композиция текста, 

языковые средства 

сцепления его частей, 

выражение сходства и 

различия 

сопоставляемых 

понятий 

Уметь создавать текст-

рассуждение на 

лингвистическую тему, текст-

сравнение, сохранять 

композицию текста этого типа, 

подбирать языковые средства 

для сцепления его частей, 

выражения сходства и 

различия, сопоставляемых 

языковых явлений, строить 

высказывания на основе 

типовой схемы (параллельного 

или последовательного 

сравнения), соблюдать на 

письме нормы русского языка 

Регулятивные: 

планирование и решение 

учебной задачи: 

выстраивать алгоритм 

действий по данной теме 

Познавательные: Уметь 

определять смысловую 

связь частей текста, 

способ сцепления 

предложений, характер 

синтаксических 

конструкций, порядок 

слов. 

Коммуникативные: 

понимание 

коммуникативной 

установки, темы текста, 

основной мысли; основной 

и дополнительной 

информации. 

Формирование  

навыков 

исследовательско

й деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог, 

достигать 

взаимопонимания 

Сочинение («В чем 

сходство и различие 

краткой формы 

прилагательного и 

причастия?» и др.) 

63 

РР 

РР.    Однородные 

члены        предло-

жения               как 

средство    вырази-

тельности речи 

1 Урок 

развития 

речи 

Однородные           

члены предложения               

как средства                

выразительности                  

речи. Бессоюзие. 

Многосоюзие. 

Параллелизм 

предложений 

Уметь      на      примерах 

художественного   текста 

выявлять             функции 

однородных           членов 

предложения               как 

синтаксического средства        

выразительности   речи,   

определять параллелизм 

предложений; находить данное 

средство выразительности в 

художественном тексте, 

предупреждать ошибки в речи 

при использовании 

 Формирование  

навыков 

исследовательско

й деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог, 

достигать 

взаимопонимания 

Выборочный 

диктант, творческая       

работа: описание 

картины 



однородных членов 

предложений и исправлять их 

64 Однородные        и 

неоднородные оп-

ределения 

1 

< 

Урок 

усвоения 

нового 

материал

а 

Однородные                    

и 

неоднородные 

определения 

Знать      однородные      и 

неоднородные определения;           

уметь различать однородные и 

неоднородные определения   на   

основе смыслового,         

интонационного, 

грамматического анализа 

предложений и правильно 

ставить знаки препинания 

Регулятивные: учиться 

оценивать уровень 

владения тем или иным 

учебным действием. 

Познавательные: 

употребление однородных 

членов в тексте. Роль 

однородных членов в 

создании художественных 

образов. 

Коммуникативные: 

развивать умение работать 

с текстом: воспринимать 

текст с учетом 

поставленной учебной 

задачи. 

Формирование  

навыков 

индивидуального 

и коллективного 

выполнения 

заданий, навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Списывание                

с грамматическим 

заданием.           

Структурировать             

теоретический    

материал §189     

(схема,     план, 

конспект) 

65 Однородные         и 

неоднородные оп-

ределения 

1 Урок 

закрепле

ния 

изученно

го 

Однородные                    

и 

неоднородные 

определения 

Уметь различать однородные и 

неоднородные определения, 

употреблять слова в 

переносном    и    прямом 

значении      в      качестве 

однородных        и        не-

однородных определений,   

правильно пунктуационно 

оформлять на письме 

Регулятивные: составлять 

план решения учебной 

задачи. 

Познавательные: умение 

пользоваться словарями, 

справочниками. Используя 

таблицу учебника, 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: 

высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения. 

Формирование  

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Предупредительный 

диктант 

66 Обобщающий урок  

по теме      

«Однородные               

члены 

предложения» 

1 Повторит

ельно-

обобщаю

щий урок 

Однородные           

члены предложения.           

Знаки препинания                  

при однородных           

членах предложения.     

Средства связи 

однородных членов 

предложения.               

Интонационные                   

Уметь               опознавать 

предложения                    с 

однородными     членами, 

правильно ставить знаки 

препинания                     в 

предложениях                 с 

однородными      членами при 

обобщающих словах и   без   

них,    составлять схемы                          

Регулятивные: учиться 

оценивать уровень 

владения тем или иным 

учебным действием. 

Познавательные: 

употребление однородных 

членов в тексте. Роль 

однородных членов в 

создании художественных 

Формирование  

навыков 

индивидуального 

и коллективного 

выполнения 

заданий, навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Графический 

диктант, 

взаимодиктант 



и пунктуационные 

особенности 

предложений с 

однородными 

членами 

этих предложений, определять 

стилистическую   окраску 

союзов,          употреблять 

предложения                   с 

однородными членами в 

текстах   разных   стилей, 

читать     их,     соблюдая 

интонационные особенности 

образов. 

Коммуникативные: 

развивать умение работать 

с текстом: воспринимать 

текст с учетом 

поставленной учебной 

задачи. 

67 Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

1 

< 

Урок 

контроля 

Однородные            

члены предложения. 

Знаки препинания                  

при однородных           

членах предложения.     

Средства связи 

однородных членов 

предложения. 

Интонационные              

и пунктуационные 

особенности         

предложений   с   

однородными 

членами 

Уметь              опознавать 

предложения    с однородными     

членами, правильно ставить 

знаки препинания   в 

предложениях                  с 

однородными      членами при 

обобщающих словах и   без   

них,   составлять схемы    

предложений    с однородными     

членами. 

 

Регулятивные: оценивание 

образовательных 

достижений (учебных 

успехов). 

Познавательные: 

функционально- 

структурная 

сформированность 

учебной деятельности. . 

Коммуникативные: 

осознанность и 

критичность учебных 

действий. 

Формирование  

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

68 Повторим 

орфографию. 

Орфограммы        в 

суффиксах 

1 Повторит

ельно-

обобщаю

щий урок 

Правописание 

гласных О, И,  Е  

после шипящих в 

суффиксах. 

-Н- и -НН- в 

суффиксах причастий                        

и отглагольных         

прилагательных,  в  

суффиксах 

прилагательных 

Уметь                     делать 

обобщающие  сообщения о                  

правописании суффиксов      в     

разных частях   речи,   

приводить собственные      

примеры, применять    правила   

на письме,       работать       в 

группе 

Регулятивные: составлять 

план решения учебной 

задачи. 

Познавательные: умение 

пользоваться словарями, 

справочниками. Используя 

таблицу учебника, 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: 

высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения. 

Формирование  

навыков 

индивидуального 

и коллективного 

выполнения 

заданий, навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Устные сообщения 

на основе 

обобщающих 

таблиц (упр.299, 

300, 302, 306), 

самостоятельная 

работа в группах 

69 

– 

70  

РР 

РР. Рассуждение на 

литературную тему 

2 Уроки 

развития 

речи 

Композиция 

сочинения-

рассуждения. 

Рассуждение на 

основе литературного 

Уметь создавать текст-

рассуждение, сохраняя его 

композиционные элементы, 

ориентируясь на 

определенного читателя или 

Регулятивные: 

планирование и решение 

учебной задачи: 

выстраивать алгоритм 

действий по данной теме. 

Формирование  

навыков 

исследовательско

й деятельности, 

готовности и 

Составление 

композиционной 

схемы фрагмента из 

статьи С.Я.Маршака 

«Слово в строю». 



произведения слушателя, отбирать аргументы 

с целью обогащения речи, 

умело включать цитаты из 

художественного текста, 

обосновывать свое мнение 

Познавательные: Уметь 

определять смысловую 

связь частей текста, 

способ сцепления 

предложений, характер 

синтаксических 

конструкций, порядок 

слов. 

Коммуникативные: 

. Создавать текст с учетом 

речевой ситуации. 

Приобщение учащихся к 

культуре русского народа. 

способности 

вести диалог, 

достигать 

взаимопонимания 

Отбор материала к 

сочинению «Почему 

на суде Гринев 

перестал доказывать 

свою 

невиновность?» 

71 Понятие             об 

обособлении.  

Обособление 

определений. 

1 Урок 

усвоения 

нового 

материал

а 

Понятие об 

обособлении 

второстепенных    

членов предложения 

Иметь представление об 

обособлении как способе 

придать второстепенным 

членам         предложения 

относительную смысловую               

самостоятельность,      особую 

значимость                       в 

высказывании;         уметь 

выделять    интонационно 

обособленные        члены, 

проводить                      их 

синонимическую замену, 

правильно ставить знаки 

препинания                  при 

обособленных членах 

Регулятивные: оценивание 

образовательных 

достижений (учебных 

успехов). 

Познавательные: 

функционально- 

структурная 

сформированность 

учебной деятельности. . 

Коммуникативные: 

осознанность и 

критичность учебных 

действий. 

Формирование  

навыков 

индивидуального 

и коллективного 

выполнения 

заданий, навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Комментированное 

письмо 

72 Обособление 

согласованных 

определений 

1 Урок 

усвоения 

изученно

го 

Обособление 

согласованных 

определений 

Знать     общие     условия 

обособления 

согласованных             оп-

ределений;               уметь 

находить грамматические 

условия         обособления 

определений, выраженных 

причастными   оборотами и     

прилагательными     с 

зависимыми        словами, 

относящимися                 к 

существительному, 

Регулятивные: составлять 

план решения учебной 

задачи. 

Познавательные: умение 

пользоваться словарями, 

справочниками. Используя 

таблицу учебника, 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: 

высказывать и 

обосновывать свою точку 

Формирование  

навыков 

индивидуального 

и коллективного 

выполнения 

заданий, навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Конструирование 

предложений.   

Замена 

необособленных 

определений           

обособленными. 



интонационно правильно 

произносить        их        и 

оформлять на письме 

зрения. 

73 Обособление 

согласованных 

определений 

1 Урок 

закрепле

ния 

изученно

го 

Обособление 

согласованных 

определений 

Уметь               опознавать 

условия         обособления 

определений, интонационно 

правильно произносить 

предложения                   с 

обособленными 

определениями,          при 

пунктуационном оформлении 

письменного           текста 

правильно ставить знаки 

препинания,      использовать            

обособленные определения    в   

текстах разных стилей и типов 

Регулятивные: учиться 

оценивать уровень 

владения тем или иным 

учебным действием. 

Познавательные: 

употребление однородных 

членов в тексте. Роль 

однородных членов в 

создании художественных 

образов. 

Коммуникативные: 

развивать умение работать 

с текстом: воспринимать 

текст с учетом 

поставленной учебной 

задачи. 

Формирование  

навыков 

исследовательско

й деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог, 

достигать 

взаимопонимания 

Выразительное 

чтение примеров.         

Оценка случаев    

обособления и     не     

обособления 

определений 

74 Обособление 

несогласованных 

определений 

1 Урок 

усвоения 

изученно

го 

Несогласованные 

определения        и        

их обособление 

Знать                     условия 

обособления несогласованных 

определений;           уметь 

выявлять      их,      ин-

тонационно      правильно 

читать    предложения    с 

обособлениями                и 

правильно пунктуационно 

оформлять на письме 

Регулятивные: оценивание 

образовательных 

достижений (учебных 

успехов). 

Познавательные: 

функционально- 

структурная 

сформированность 

учебной деятельности. . 

Коммуникативные: 

осознанность и 

критичность учебных 

действий. 

Формирование  

навыков 

индивидуального 

и коллективного 

выполнения 

заданий, навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Объяснительный 

диктант,            

полный 

синтаксический 

разбор    

предложения. 

Составить             

план устного       

сообщения 

«Условия 

обособления 

согласованных           

и несогласованных 

определений» 

75 

– 

76  

РР 

РР.   Заглавие           

как средство        

связи предложений        

в тексте. Изложение   

с грамматическим 

заданием. 

2 Уроки 

развития 

речи 

Изложение                      

с 

грамматическим 

заданием. 

Заглавие    как    

средство 

связи     предложений     

Знать роль заглавия как 

средства связи в тексте, роль      

композиционного стыка;                        

уметь художественно,          

эмоционально, выразительно 

передавать     содержание 

услышанного         текста, 

Регулятивные: осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Познавательные: уметь 

создавать текст с учетом 

речевой ситуации. 

Формирование  

навыков 

исследовательско

й деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог, 

Изложение                 

с 

грамматическим 

заданием 



в 

тексте 

самостоятельно подбирать 

заголовок, использовать 

заглавие и родовидовые   слова   

как средства                    связи 

микротекстов,           пред-

ложений       в       тексте, 

использовать    в    тексте 

обособленные определения,   

соблюдать при     пересказе     

нормы русского языка 

Коммуникативные: умение 

оформлять свои мысли в 

письменной форме. 

достигать 

взаимопонимания 

77 Обособление 

определений с 

обстоятельственны

м оттенком 

2 Урок 

закрепле

ния 

изученно

го 

Обособление 

определений с 

обстоятельственным 

оттенком 

Уметь выявлять 

грамматические условия 

обособления определений с 

обстоятельственным оттенком, 

интонационно правильно 

читать предложения, понимать 

и определять изобразительно-

выразительные функции 

обособленных определений в 

речи 

Регулятивные: составлять 

план решения учебной 

задачи. 

Познавательные: умение 

пользоваться словарями, 

справочниками. Используя 

таблицу учебника, 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: 

высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения. 

Формирование  

навыков 

индивидуального 

и коллективного 

выполнения 

заданий, навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Сформулировать 

вывод об общих 

правилах 

обособления 

согласованных и 

несогласованных 

определений. 

Диктант «Проверяю 

себя» 

78 Обособление 

приложений 

1 Урок 

усвоения 

нового 

материал

а 

Обособление 

приложений 

Знать                     условия 

обособления 

приложений;            уметь 

обособлять   приложения, 

графически       объяснять 

условия         обособления 

приложений,            выра-

зительно                  читать 

предложения                    с 

обособлением, правильно 

ставить     знаки     препинания    

при     выделении 

обособленных приложений 

Регулятивные: учиться 

оценивать уровень 

владения тем или иным 

учебным действием. 

Познавательные: 

употребление однородных 

членов в тексте. Роль 

однородных членов в 

создании художественных 

образов. 

Коммуникативные: 

развивать умение работать 

с текстом: воспринимать 

текст с учетом 

поставленной учебной 

задачи. 

Формирование  

навыков 

индивидуального 

и коллективного 

выполнения 

заданий, навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Цифровой       

диктант, 

выборочный 

диктант 

79 Обособление 1 Урок Обособление Уметь               опознавать Регулятивные: оценивание Формирование  На    основе    



приложений закрепле

ния 

изученно

го 

приложений приложения        в. тексте, 

правильно ставить знаки 

препинания,             инто-

национно          правильно 

произносить 

предложения      с      обо-

собленными приложениями, 

использовать их в разных 

стилях и типах речи 

образовательных 

достижений (учебных 

успехов). 

Познавательные: 

функционально- 

структурная 

сформированность 

учебной деятельности. . 

Коммуникативные: 

осознанность и 

критичность учебных 

действий. 

навыков 

индивидуального 

и коллективного 

выполнения 

заданий, навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

опорных 

словосочетаний 

составить 

предложения               

с обособленными         

и необособленными 

приложениями. 

Взаимодиктант 

80 Обособление 

дополнений 

1 Урок 

усвоения 

нового 

материал

а 

Обособление 

дополнений 

Знать                     условия 

обособления 

дополнений;            уметь 

узнавать 

опознавательные признаки 

уточняющих дополнений 

(производные  предлоги), 

производить 

синонимичную      замену 

производных    предлогов при    

обособленных    дополнениях, 

выразительно читать    

предложения    с 

обособленными дополнениями, 

пунктуационно правильно 

оформлять 

Регулятивные: составлять 

план решения учебной 

задачи. 

Познавательные: умение 

пользоваться словарями, 

справочниками. Используя 

таблицу учебника, 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: 

высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения. 

Формирование  

навыков 

индивидуального 

выполнения 

заданий, навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Распределительный 

диктант 

81 Обособление 

обстоятельств, 

выраженных 

деепричастными 

оборотами и 

одиночными 

деепричастиями 

1 Урок 

усвоения 

нового 

материал

а 

Обособление 

обстоятельств, 

выраженных 

деепричастными 

оборотами и 

одиночными 

деепричастиями 

Знать  условия 

обособления обстоятельств, 

выраженных одиночными 

деепричастиями              и 

деепричастными оборотами;               

уметь находить  деепр. оборот,   

определять   его границы, 

правильно ставить   знаки   

препинания при  обособлении 

обстоятельств, выраженных 

одиночными деепричастиями, 

деепричастными оборотами,  

Регулятивные: учиться 

оценивать уровень 

владения тем или иным 

учебным действием. 

Познавательные: 

употребление однородных 

членов в тексте. Роль 

однородных членов в 

создании художественных 

образов. 

Коммуникативные: 

развивать умение работать 

Формирование  

навыков 

индивидуального 

и коллективного 

выполнения 

заданий, навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Объяснительный 

диктант 



использовать в  речи,   уметь   

заменять синонимичными     

конструкциями 

с текстом: воспринимать 

текст с учетом 

поставленной учебной 

задачи. 

82 Обособление 

обстоятельств, 

выраженных 

деепричастными 

оборотами и 

одиночными 

деепричастиями 

1 Урок 

закрепле

ния 

изученно

го 

Обособление 

обстоятельств, 

выраженных 

деепричастным 

оборотом и        

одиночным        дее-

причастием 

Уметь              определять 

границы  деепричастного 

оборота,   ставить   знаки 

препинания                 при 

обособлении,    конструировать    

предложения    с причастным      

оборотом, исправлять     

ошибки     в предложениях,             

интонационно      правильно 

произносить                 их, 

опознавать                 обо-

собленные 

обстоятельства            как 

изобразительно-выразительные   

средства в художественной 

речи 

Регулятивные: оценивание 

образовательных 

достижений (учебных 

успехов). 

Познавательные: 

функционально- 

структурная 

сформированность 

учебной деятельности. . 

Коммуникативные: 

осознанность и 

критичность учебных 

действий. 

Формирование  

навыков 

индивидуального 

и коллективного 

выполнения 

творческих 

заданий 

Придумать и 

записать 

предложения, 

используя       в       

них 

одиночные 

деепричастия, 

фразеологические 

обороты 

83 Отсутствие и 

наличие запятой 

перед союзом КАК. 

Сравнительный 

оборот 

1 Повторит

ельно-

обобщаю

щий урок 

Отсутствие и наличие 

запятой перед союзом 

КАК. Сравнительный 

оборот 

Уметь опознавать 

синтаксические конструкции с 

КАК, правильно ставить знаки 

препинания в предложениях со 

сравнительным оборотом и 

синтаксическими 

конструкциями с КАК, 

использовать сравнительный 

оборот в текстах разных стилей 

и типов речи 

Регулятивные: составлять 

план решения учебной 

задачи. 

Познавательные: умение 

пользоваться словарями, 

справочниками. Используя 

таблицу учебника, 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: 

высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения. 

Формирование  

навыков 

индивидуального 

и коллективного 

выполнения 

заданий, навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор предложений 

84 Обособление 

обстоятельств, 

выраженных 

существительными         

с предлогами 

1 Урок 

усвоения 

нового 

материал

а 

Обособление 

обстоятельств, 

выраженных 

существительными         

с предлогами 

Знать                     условия 

обособления обстоятельств, 

выраженных 

существительными с 

предлогами; уметь 

интонационно правильно 

произносить 

Регулятивные: учиться 

оценивать уровень 

владения тем или иным 

учебным действием. 

Познавательные: 

употребление однородных 

членов в тексте. Роль 

Формирование  

навыков 

индивидуального 

и коллективного 

выполнения 

творческих 

заданий 

Творческий   

диктант 



предложения                   с 

обособленными 

обстоятельствами        уступки        

и        причины, выраженными 

существительными         с 

предлогами,     правильно 

расставлять              знаки 

препинания при них 

однородных членов в 

создании художественных 

образов. 

Коммуникативные: 

развивать умение работать 

с текстом: воспринимать 

текст с учетом 

поставленной учебной 

задачи. 

85 

– 

86  

РР 

РР.                Кино-

сценарий как одна 

из        композици-

онных            форм 

сочинения 

2 Уроки 

развития 

речи 

Киносценарий   как   

одна из форм 

сочинения 

Знать особенности композиции 

сочинения в виде 

киносценария, киноведческие 

термины; уметь анализировать 

творческие работы и создавать 

свои, писать сочинения в 

форме киносценария, 

правильно оформляя диалоги, 

используя речь литературных 

персонажей как одно из 

средств характеристики 

Регулятивные: 

анализировать собственное 

сочинение, 

соотносить план и 

совершенные операции, 

находить ошибки, 

устанавливать их 

причины. 

Познавательные: Уметь 

определять смысловую 

связь частей текста, 

способ сцепления 

предложений, характер 

синтаксических 

конструкций, порядок 

слов. Создавать текст с 

учетом речевой ситуации. 

Коммуникативные: умение 

работать в группе, строить 

продуктивное речевое 

общение со сверстниками. 

Формирование  

навыков 

индивидуального 

и коллективного 

выполнения 

творческих 

заданий 

Составление 

фрагментов         

киносценария на 

основе 5 главы 

повести 

А.С.Пушкина        

«Капитанская          

дочка» (составление      

текста для             

закадрового голоса,          

диалогов, 

определения    

состава 

действующих лиц) 

87 Обособление 

уточняющих членов 

предложения 

1 Урок 

усвоения 

нового 

материал

а 

Обособление 

уточняющих членов 

предложения 

Знать, что такое уточняющие, 

уточняемые члены 

предложения, условия их 

обособления; уметь отличать 

уточняющие члены 

предложения от обособленных 

оборотов, опознавать 

уточняющие члены на основе 

семантико-интонационного 

анализа высказывания, 

Регулятивные: оценивание 

образовательных 

достижений (учебных 

успехов). 

Познавательные: 

функционально- 

структурная 

сформированность 

учебной деятельности. . 

Коммуникативные: 

Формирование  

навыков 

индивидуального 

и коллективного 

выполнения 

заданий, навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Выразительное 

чтение 

предложений. 

Составление 

предложений. 

Синтаксический 

разбор 



выделять на письме запятыми осознанность и 

критичность учебных 

действий. 

88 Обособление 

уточняющих членов   

предложения 

1 Урок 

закрепле

ния 

изученно

го 

Уточняющие, 

поясняющие, 

присоединительные 

члены  предложения,   

их 

смысловая                       

и 

интонационная 

особенность 

Уметь            производить 

смысловой              анализ 

предложений                   с 

уточняющими, поясняющими, 

присоединительными членами      

предложения, соблюдать       

интонацию уточнения,                

пунктуационно оформлять на 

письме 

Регулятивные: составлять 

план решения учебной 

задачи. 

Познавательные: умение 

пользоваться словарями, 

справочниками. Используя 

таблицу учебника, 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: 

высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения. 

Формирование  

навыков 

индивидуального 

выполнения 

диагностических 

заданий, навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Диктант     

«Проверяю себя» 

89 Повторим 

орфографию. 

Слитное, 

раздельное                 

и дефисное 

написание слов 

1 Повторит

ельно-

обобщаю

щий урок 

Слитное,         

раздельное, дефисное          

написание разных 

частей речи 

Уметь                правильно 

определять           условия 

выбора         орфограммы, 

опознавать части речи с 

орфограммой,   объяснять 

написание разных частей речи                    

(слитное, раздельное,     

дефисное), группировать   

слова   по видам орфограмм 

Регулятивные: учиться 

оценивать уровень 

владения тем или иным 

учебным действием. 

Познавательные: 

употребление однородных 

членов в тексте. Роль 

однородных членов в 

создании художественных 

образов. 

Коммуникативные: 

развивать умение работать 

с текстом: воспринимать 

текст с учетом 

поставленной учебной 

задачи. 

Формирование  

навыков 

индивидуального 

выполнения 

диагностических 

заданий, навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Сформулировать 

правило     на    

основе примеров       

(упр.406, 408,411).    

Осложненное 

списывание 

90 Обобщение 

изученного 

материала по теме 

«Обособленные 

члены 

предложения» 

1 Повторит

ельно-

обобщаю

щий урок 

Обособление 

второстепенных    

членов предложения. 

Постановка            

знаков препинания                  

при обособлении.                

Уметь      определять      и 

выделять      на     письме 

обособленные второстепенные     

члены, определять    сходство    

и различия                 между 

обособленными 

согласованными 

определениями,   отличия в                    

Регулятивные: оценивание 

образовательных 

достижений (учебных 

успехов). 

Познавательные: 

функционально- 

структурная 

сформированность 

Формирование  

навыков 

индивидуального 

выполнения 

диагностических 

заданий, навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Предупредительный 

диктант.                  

Редактирование 

текста 



обособлении согласованных     

определений     и     

приложений, различия в  

обособлении определений, 

выраженных причастным 

оборотом,   и  обособленных 

обстоятельств, выраженных    

деепричастным оборотом,           

учебной деятельности. . 

Коммуникативные: 

осознанность и 

критичность учебных 

действий. 

91 Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

1 Урок 

контроля 

Обособленные        

члены предложения.           

Знаки препинания при 

них 

Уметь воспроизводить 

аудируемый текст на письме 

под диктовку, соблюдать орфо-

графические и пунктуационные 

нормы 

Регулятивные: оценивание 

образовательных 

достижений (учебных 

успехов). 

Познавательные: 

функционально- 

структурная 

сформированность 

учебной деятельности. . 

Коммуникативные: 

осознанность и 

критичность учебных 

действий. 

Формирование  

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

92 Предложения       с 

вводными словами,                

словосочетаниями и 

предложениями 

1 Урок 

усвоения 

нового 

материал

а 

Предложения                   

с вводными            

словами, 

словосочетаниями          

и предложениями 

Знать группы вводных 

конструкций по значению, 

понимать роль вводных слов 

как средства выражения 

субъективной оценки 

высказывания; уметь выражать 

определенные отношения к 

высказываемому с помощью 

вводных слов, правильно 

ставить знаки препинания при 

вводных словах, различать 

вводные слова и члены 

предложения 

Регулятивные: учиться 

оценивать уровень 

владения тем или иным 

учебным действием. 

Познавательные: 

употребление однородных 

членов в тексте. Роль 

однородных членов в 

создании художественных 

образов. 

Коммуникативные: 

развивать умение работать 

с текстом: воспринимать 

текст с учетом 

поставленной учебной 

задачи. 

Формирование  

навыков 

индивидуального 

выполнения 

творческих 

заданий, навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Заполнить таблицу 

«Значения вводных 

слов» своими 

примерами. 

Упр.416. Записать 

слова Л.В.Щербы, 

включив их в 

предложение с 

прямой речью.  

93 Предложения       с 

вводными словами,                

словосочетаниями и 

1 Урок 

закрепле

ния 

Предложения                  

с вводными            

словами, 

Уметь употреблять в речи 

вводные слова с учетом 

речевой ситуации, правильно 

Регулятивные: составлять 

план решения учебной 

задачи. 

Формирование  

навыков 

индивидуального 

Взаимодиктант 



предложениями изученно

го 

словосочетаниями          

и предложениями 

расставлять знаки препинания 

при вводных, словах, 

словосочетаниях и 

предложениях, соблюдать 

правильную интонацию при 

чтении, использовать вводные 

слова как средство связи 

предложений и смысловых 

частей текста, производить 

синонимичную замену вводных 

слов 

Познавательные: умение 

пользоваться словарями, 

справочниками. Используя 

таблицу учебника, 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: 

высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения. 

выполнения 

диагностических 

заданий 

94 Предложения       с 

вводными словами,                

словосочетаниями и 

предложениями 

1 Урок 

закрепле

ния 

изученно

го 

Вводные     

предложения. Знаки    

препинания    при них.                     

Вставные 

конструкции. 

Особенности             

употребления             

вставных конструкций 

Уметь употреблять в речи 

вводные предложения с целью 

внесения        добавочных 

сведений, тех или иных 

обстоятельств, расширения       

описания предметов, 

опознавать вставные     

конструкции, выразительно         

читать предложения с 

вводными и                       

вставными конструкциями, 

расставлять              знаки 

препинания на письме 

Регулятивные: учиться 

оценивать уровень 

владения тем или иным 

учебным действием. 

Познавательные: 

употребление однородных 

членов в тексте. Роль 

однородных членов в 

создании художественных 

образов. 

Коммуникативные: 

развивать умение работать 

с текстом: воспринимать 

текст с учетом 

поставленной учебной 

задачи. 

Формирование  

навыков 

индивидуального 

выполнения 

творческих  

заданий, навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Составление 

связных текстов на 

заданные темы с 

включением 

вводных                

слов, предложений, 

определяющих 

отношения         

между отдельными   

мыслями и                

отдельными частями 

95 Предложения с 

обращениями. 

1 Урок 

усвоения 

нового 

материал

а 

Обращение, его 

функции и    способы    

выражения. 

Выделительные       

знаки препинания                  

при обращении 

Знать       синтаксическую 

сущность        обращения, 

возможные          позиции 

обращения       в       пред-

ложениях;                уметь 

расставлять              знаки 

препинания    при    обра-

щениях,        пользоваться 

различными           видами 

обращений                      в 

собственных    устных    и 

письменных высказываниях, 

характеризовать 

Регулятивные: оценивание 

образовательных 

достижений (учебных 

успехов). 

Познавательные: 

функционально- 

структурная 

сформированность 

учебной деятельности. . 

Коммуникативные: 

осознанность и 

критичность учебных 

действий. 

Формирование  

навыков 

индивидуального 

выполнения 

диагностических 

заданий, навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Предупредительный 

диктант,                  

выразительное 

чтение 



синтаксические, 

интонационные   и   пунк-

туационные особенности 

предложений                  с 

обращениями 

96 Предложения с 

обращениями. 

1 Урок 

закрепле

ния 

изученно

го 

Обращение, его 

функции и   способы   

выражения. 

Выделительные       

знаки препинания                  

при обращении.   

Наблюдение за               

употреблением 

обращения в 

разговорной речи,                          

языке 

художественной 

литературы                      

и официально-

деловом стиле 

Уметь         интонационно 

правильно     произносить 

предложения                   с 

обращением,            упот-

реблять                  формы 

обращения     в     разных 

речевых            ситуациях, 

различать   обращения   и 

подлежащие двусоставного 

предложения 

Регулятивные: составлять 

план решения учебной 

задачи. 

Познавательные: умение 

пользоваться словарями, 

справочниками. Используя 

таблицу учебника, 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: 

высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения. 

Формирование  

навыков 

взаимодействия в 

группе по 

алгоритму 

выполнения 

Упр.443.      

Прочитать 

стихотворение 

А.С.Пушкина 

«Няне», записать             

текст. Объяснить 

постановку знаков        

препинания в   

предложениях        с 

обращениями. 

Ответить   на   

вопрос: какие   еще   

языковые средства            

служат средством 

выражения 

авторского 

отношения? 

97  

РР 

РР.       Обращение 

как средство связи 

предложений       в 

тексте. Сочинение с 

обязательным 

употреблением 

обращения как 

средства связи 

предложений. 

1 Уроки 

развития 

речи 

Обращение как 

средство связи     

предложений     в 

тексте.  Сочинение с 

обязательным 

употреблением 

обращения как 

средства связи 

предложений.             

Знать       требования      к 

устному     выступлению, 

понимать            значение 

понятий      «публичный», 

«публицистический», уметь           

использовать характерные                

для публицистического стиля 

средства                 языка, 

обращения, 

риторические обращения и                           

вопросы, самостоятельно 

отбирать, обрабатывать                  

и структурировать 

информацию, исследовать   и   

анализировать                   

важные современные    

проблемы общества, 

аргументировано отстаивать 

Регулятивные: 

планирование и решение 

учебной задачи: 

выстраивать алгоритм 

действий по данной теме. 

Познавательные: Уметь 

определять смысловую 

связь частей текста, 

способ сцепления 

предложений, характер 

синтаксических 

конструкций, порядок 

слов. 

Коммуникативные: 

. Создавать текст с учетом 

речевой ситуации. 

Приобщение учащихся к 

культуре русского народа. 

Формирование  

навыков 

исследовательско

й деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог, 

достигать 

взаимопонимания 

Подготовка    

рабочего материала         

(выбор темы,        

определение 

аудитории,  цели  

своего выступления) 



свои взгляды и убеждения 

98

– 

99 

РР 

Р.Р.              Психо-

логический портрет. 

Сочинение-

описание 

2 Уроки 

развития 

речи 

Психологический 

портрет 

Уметь находить характерные 

особенности, главное во 

внешности конкретной 

личности и передавать это 

описание словами, составлять 

письменное высказывание -

описание внешности человека с 

учетом его психологического 

состояния 

Регулятивные: умение 

соотнести план сочинения 

с написанной работой, 

выявить ошибки. 

Познавательные: уметь 

выявлять особенности 

разных объектов в 

процессе их рассмотрения. 

Коммуникативные: умение 

писать сочинение, 

используя информацию, 

полученную из разных 

источников. 

Формирование  

навыков 

исследовательско

й деятельности, 

навыков 

индивидуального 

выполнения 

творческих  

заданий, навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Сочинение -

психологический 

портрет     на    

основе репродукции 

10

0 

Систематизация и 

обобщение 

изученного за курс 

8 класса 

1 Повторит

ельно-

обобщаю

щий урок 

Правила постановки 

знаков препинания 

при обращениях, 

вводных словах, 

словах-предложениях. 

 

Уметь применять полученные 

знания на практике. 

Регулятивные: составлять 

план решения учебной 

задачи. 

Познавательные: умение 

пользоваться словарями, 

справочниками. Используя 

таблицу учебника, 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: 

высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения. 

Формирование  

навыков 

индивидуального 

выполнения 

творческих  

заданий, навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Выборочное письмо, 

тренировочный 

диктант 

10

1 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

1 Урок 

контроля 

Главные и 

второстепенные 

члены предложения. 

Односоставные 

предложения. 

Осложненное простое 

предложение. Знаки 

препинания в простом 

предложении 

Уметь воспроизводить 

аудируемый текст на письме 

под диктовку, соблюдать орфо-

графические и пунктуационные 

нормы. 

Регулятивные: осознание 

учащимися содержания, 

последовательности и 

оснований действий. 

Познавательные: 

выполнение логических 

операций: сравнение, 

анализ, синтез, 

обобщение. 

Коммуникативные: умение 

осуществлять речевой 

контроль, оценивать 

уровень своих знаний.  

Формирование  

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 



10

2 

Резерв  1 Повторит

ельно-

обобщаю

щий урок 

     

V. Материально-техническое обеспечение 

учебного предмета «Русский язык» 

I. общеучебное интерактивное оборудование (интерактивная доска)  

II. современные УМК с электронными учебниками и интерактивные пособия  

III. цифровые и электронные образовательные ресурсы (ЦОР):  

 

1. «Повторение. http://fcior.edu.ru/card/12283/povtorenie.- html»  

2. «Морфемы. http://www.internet- school.ru НП Телешкола»  

3. «Морфемный разбор. httр://fciоr.еdu/саrd/10205/rаzbоr-р2.html»  

4. «Части речи. httр://fcior.еdu.ru/сard/3152/rаzbor - rechi-k1»  

5. «Общее понятие о синтаксисе и пунктуации. http://fcior.edu.ru/card/4584/-punktuacii.- html»  

6. «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://schoo1-соllесtiоп.еdu.ru.»  

7. Интерактивные тесты, онлайн тесты  



8. Интерактивные таблицы, схемы по темам: «Части речи», «Морфология», «Словообразование», «Синтаксис», «Лексика», и 

т.д.  

9. Электронные словари и энциклопедии, интернет - ресурсы  

10. Компьютерные программы: мультимедиа-комплект 

а. «1С: Репетитор. Русский язык»;  

b. «Программа-тренажер по русскому языку «Фраза»;  

с. Уроки Кирилла и Мефодия по русскому языку и литературе (серия «Виртуальная школа Кирилла и Мефодия»)  

11. программы PowerPoint.  

12. Компьютерное тестирование Online Test Pad  

13. Программа Мiсrоsоft Puиlisher  

14. Презентации на DVD, CD дисках  

15. Тестирование online; 5-11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo/  

16. Педагогическая мастерская, уроки в Интернете, многое другое: httр://tеасhеr.fiо.ru 

17. Новые технологии в образовании: http://еdu.sеспа.ru/mаin/  

18. Путеводитель «В мире науки» для школьников: http://www.uic.ssu.samara.ru/-nauka/  

19. «Текст. С:\Usеrs\Еmасhinеs\Documents\презентация по русскому языку\развитие речи\текст\tехt.ppt»  



20. «Текст. С:\Usеrs\Еmасhiпеs\Documепts\презентация по русскому языку\развитие речи\текст\tеkst i ego postroenije.ppt»  

21. «Текст. http://fcior.edu.ru/card/12478/-tekst-tema-teksta-i.- html»  

22. «Типы. Стили речи. С:\Usеrs\Еmасhiпеs\Dосumепts\презентация по русскому языку\развитие речи\стилистика\типы 

речи\Sushhпоst' rassuzhdenijа.rаr»  

23. «Стили речи. С:\Usеrs\Еmасhiпеs\Documents\презентация по русскому языку\развитие речи\стилистика\стили 

речи\stili_rechi.ppt»  

24. «Стили речи. http://fcior.edu.ru/card/1038/-tekst-stilyah-rechi -i.- html»  

25. http://school-соllесtiоn.еdu.ru/саtаlоg/rеs/33dd482e-е3eе-4сd7-9b77-11 ebead 055b4/view/  

26. http://interneturok.ru/sсhооl/Russiап/7-klass/ 

27. http://fcior.edu.ru/card/11121/chasti - rechi - k2.html 

28. http://fcior.edu.ru/card/4584/obshee - ропуаtie - о - sintaksise.html 

29. Гипертекст «Русские писатели о богатстве языка: httр://sсhооlcоllесtiоп.edu.ru/саtаlоg/rеs/3f69dЬdс-01 ed-45df-9a26-1 f1 

сеf0с2882/viеw/ 

30. Наглядные и справочные электронные материалы. Поддерживают тему "НЕ с прилагательными" 

http://schoolcollection.edu.ru/catalog/res/view/  

31. Мультимедиа урок. Поддерживает тему "Н и НН в суффиксах прилагательных. Правописание гласных в суффиксах перед 

Н и НН". Служит для повторения пройденного материала http:// sclloolcollection. еdu.ru/catalog/res/view /  



32. Наглядные и справочные электронные материалы. Поддерживают тему "Н и НН в суффиксах прилагательных. 

Правописание гласных в суффиксах перед Н и НН" httр:/sсhoolсоllесtion.еdu.ru/саtаlоg/res/07145ее9- 2045-4с02-а 723 – 

50bb95bаbа97/view/ 

IV. Образовательные электронные ресурсы:  

1. Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы http://www.mapryal.org/  

2. Навигатор: Грамота.ру http://www.navigаtor.gгаmоtа.гu/  

3. Новый словарь русского язык http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp  

4. Опорный орфографический компакт по русскому языку (пособие по орфографии) http://yamal.org/ook/ 

5. Проверь себя! http://www.cde.spbstu.ru/test_Rus_St/register_rus.htm  

6.Правила русской орфографии и пунктуации httр://www.аnriintеrn.соm/rus/orfpun/main.htm  

7. Тесты по пунктуации httр://гереtitоr.lс.ru/online/disр.аsр?2  

8. httр://еgе.еdu.гu Портал информационной поддержки ЕГЭ  

9. http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в обучении  

10.httр://гереtitог.1с.ru/ - Серия учебных компьютерных программ 'lС: Репетитор' по русскому языку, Контрольно-

диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты' по пунктуации, орфографии и др.  

11. httр://sоm.fiо.ru/ - сетевое объединение методистов  

12. httр://www.ug.ru/ -«Учительская газета»  

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.mapryal.org%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.navig%D0%B0tor.g%D0%B3%D0%B0m%D0%BEt%D0%B0.%D0%B3u%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.navig%D0%B0tor.g%D0%B3%D0%B0m%D0%BEt%D0%B0.%D0%B3u%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rubricon.ru%2Fnsr_1.asp
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rubricon.ru%2Fnsr_1.asp


13. http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал  

14. http://schools.techno.ru/ - образовательный сервер «Школы в Интернет»  

15. http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

16. http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета  

17. http://www.mediaterra.ru/ruslang/ - теория и практика русской орфографии и пунктуации  

18. Тесты по русскому языку (на ОС "Шопен") http://altnet.ru/%7Emcsmall/cat _ru.htm 

19. Основные правила грамматики русского языка httр://www.iрmсе.su/~lib/osn_ рrаv.html  

20. Урок. Русский язык для школьников и преподавателей httр://urоk.hut.ru/  

21. Толковый словарь В.И. Даля http://www.slova.ru/ 

22. Русские словари. Служба русского языка http://www.slovari.ru/lang/ru/  

23. Словарь-справочник русского языка httр://slоvаr.bооm.ru/  

24. Репетитор httр://www.rереtitor.h1.ru/рrоgrаmms.html  

25. Знаете слово? httр://mесh.mаth.msu.su/~арeпtus/zпаеtе/  

26. Тесты по русскому языку http://likbez.spb.ru/tests/  

27. Дистанционная поддержка учителей-словесников  

http://www.ipk.edu.yar.ru/rеsоurсе/distаnt/russiаn_ lаnguаgе/indех3.htm  



28. Культура письменной речи httр://likЬеz.h1.ru/  

29. Русский филологический портал httр://www.рhilоlоgy.ru/dеfаult.htm 

30. Русский язык и культура речи httр://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4  

31. Самый полный словарь сокращений русского языка http://www.sokr.ru/  

32. Санкт-Петербургские Ведомости (Русский язык на рубеже тысячелетий)  

http://www.vedomosty.spb.ru/2001/arts/spbved-24 73-art-17.html  

33. Словарь русских фамилий httр://www.rusfam.ru/  

34. Толковый словарь русского языка http://www.megakm.ru/ojigov/ 

35. Уроки русского языка в школе Бабы-Яги httр://sеrtоlоvо.паrоd.ru/1.htm  

36. Русское слово http://www.rusword.com.ua  

37. Ссылки на сайты: http://school-collection.edu.ru http://www.shpl.ruhttp://slovtsnik-

oka.narod.ruhttp://gramota.ru/http://center.fio.ruhttp://www.it-

n.ru/http://www.1september.ruhttp://www.openclass.ru/http://www.biblioclub.ru/audio_books.phphttp://prosv.ru/ 

38. httр://akаdеmius.nаrоd.ru/vibоr-rus.html  

39. http://festival.l sерtеmber.ru/subjесts 40.httр://sош.fsiо.ru/subjесts.аsр?id=10000192  

41. httр://urоki.nеt  

42. http://inteгgu.ru 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.shpl.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.shpl.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fslovtsnik-oka.narod.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fslovtsnik-oka.narod.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fcenter.fio.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fcenter.fio.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.it-n.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.it-n.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.openclass.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.openclass.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fprosv.ru%2F


43. С:\Usегs\Еmасhinеs\Dосumеnts\презентация по русскому языку\развитие речи\стилистика\типы речи\Sushhnоst' 

гаssuzhdеnijа.rаr 

44. С:\Usеrs\Еmасhinеs\Dосumеnts\презентация по русскому языку\развитие речи\стлистика\стили речи\stili_rechi.ppt  

45. Тест «Лексическое значение слова»  

http://school-соllесtion.еdu.ru/саtаlоg/геs/172аdса0-9318- 4774-9cdl-174584504e13/view/  

46. Электронное задание «Определите значение слова»  

http://school- соllесtiоn.еdu.ru/саtаlоg/геs/442fJб6-еd23-44ас-868а-60592e88dfge/view/  

V. Демонстрационные и дидактические материалы: 

1) Схемы, таблицы, кроссворды, различные занимательные задания, тесты  

2) Иллюстрации, репродукции, фотографии, портреты, рисунки  

3) видеофрагменты, видео-экскурсии  

4) Словари: Толковые словари Ожегова, Даля; этимологические, орфографические, орфоэпические, фразеологический, 

словарь синонимов, словарь литературного произношения слов, словарь иностранных слов, словарь устаревших слов и т.д.  

5) Схемы, таблицы по основным темам курса русского языка.  

VI. Литература 

Для учителя: 



1. Богданова Г.А. Уроки русского языка в 7 классе: пособие для учителей общеобразоват. учреждений. - 8-е изд. - М.: 

Просвещение, 2012. - 227 с. 

2. (ФГОС) Влодавская Е.А. Диктанты и изложения по русскому языку 7 класс/М.: Экзамен, 2012 г. 

3. Граник.Г.Г. Дидактические карточки-задания по русскому языку. 5-9- кл. -М.:Астрель,2013. 

4. Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку. 7 класс. – М.: ВАКО, 2014. – 272 с.  

5. Касатых Е.А. Русский язык. Поурочные разработки. 7 класс: пособие для учителей общеобразоват. организаций – М.: 

Просвещение, 2017 – 176 с. 

6. Левушкина О.Н. Текст и культура: Материалы к урокам русского языка и занятиям элективных курсов: Метод. 

пособие для учителей - М. : ГАОУ ВПО МИОО, 2019. - 240 с. 

7. Мордес Е.М. Искать, пробовать, обучать: нетрадиционные уроки по русскому языку и литературе: 5-11 

классы/Волгоград: Учитель-АСТ, 2018. 

8. Министерство образования РФ: httр://www.informika.ru/; http://www.ed.gov.ru/; http://www.edu.ru/  

9. Новые образовательные стандарты. Использование технологии "Коллективный способ обучения" (по Ривину-

Дьяченко) 5-11 классы/ Авт.-сост. Г.М. Вялкова. - 2-е изд. стереотип. - М.: Планета, 2013. - 96 с. - (Современная 

школа). 

10. Основина В.А. Проектирование и организация учебного процесса на системно - деятельностной основе. Учебное 

пособие. - Ульяновск. УИПКПРО, 2016. - 135с 

11. Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы: Учебное издание/Под ред. Баранова М.Т. 

Ладыженской Т.А. Шанского Н.М.- 8-е изд.- М.: Просвещение, 2017.  

12. Рабочие программы по русскому языку. 5-11 классы (по программам Баранова М.Т., Ладыженской Т.А., Шанского 

Н.М.; А.И. Власенкова) / сост. ГМ. Вялкова. - 4-е изд. - М.: Планета, 2019. - 328 с.  

13. Розенталь д.э., Теленкова М.А. Словарь трудностей русского языка /4-е изд.,- стереотип.- М.: Русский язык, 1985.  

14. Русский язык. 7 класс. Интерактивные дидактические материалы. / Авт.-сост. О.Г. Скоробогатова. – М.: Планета, 2012. 

– 176 с.  

15. Русский язык. 6-7 классы. Мониторинг качества знаний. 30 вариантов типовых тестовых заданий с ответами/ Сост. 

А.Б. Малюшкин, Е.Ю. Рогачёва. – М.: ТЦ Сфера, 2019. – 128 с.  

16. (ФГОС) Русский язык. Разноуровневые задания. 7 класс/Сост. Б.А. Макарова. – М.: ВАКО, 2013. – 80 с. 

17. (ФГОС) Русский язык. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций. [М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. 

Тростенцова и др.; науч. Ред. Н.М. Шанский]. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2014.-223 с. 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ed.gov.ru%2F


18. (ФГОС) Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. 

Тростенцовой и др. 5 - 9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, 

Н. М. Шанский и др. - М.: Просвещение, 2019 г.  

19. Цыбулько И.П. Русский язык. Планируемые результаты. Система заданий. 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций/ под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. - М. : Просвещение, 2014. - 192 с. - (Работаем 

по новым стандартам). 

20. Чендулаева Е. Г. Грамматика русского языка в таблицах (опорные карты).- М.: Материк Альфа, 2010г.  

21. Шатова Е.Г. Урок русского языка в современной школе: типы, структура, методика: учеб. пособие для студентов 

педагогических вузов - М.: Дрофа, 2007. - 253 с.  

Для учащихся: 

1. Баранов М.Т. Русский язык: Справочные материалы/М.Т.Баранов, Т.А Костяева, А.В. Прудникова; под ред. 

Н.М.Шанского.-8-е изд., перераб.- М.: Русский язык, 2015.  

2. Баранов М.Т. Школьный орфографический словарь русского языка/ М.Т.Баранов.- 10-е изд.- М.: Русский язык, 2005.  

3. Баранов М.Т. Школьный словарь образования слов русского языка/М.Т Баранов.- 4-е изд.- М.: Русский язык, 2006.  

4. Жуков В.Л. Школьный фразеологический словарь русского языка/5-е изд., перераб. и доп.- М.: Русский язык, 2005.  

5. (ФГОС) Козлова Т.И. Промежуточное тестирование. Русский язык. 7 класс - М.: «Экзамен», 2019 

6. Лапатухин М.С. Школьный толковый словарь русского языка/ Под ред. Ф.Л.Филина.- 2-е изд., дораб.- М.: Русский 

язык, 1998.  

7. Лекант П.А. Школьный орфоэпический словарь русского языка/П.А. Лекант, В.В. Леденева.- 2-е изд.- М.: Русское 

слово, 2016.  

8. Одинцов В.П. Школьный словарь иностранных слов/Под ред. В.В.Иванова.- 8-е изд.- М.: Русский язык, 2006.  

9. Орфографический словарь русского языка/сост. М. И. Степанова. - СПб.: ООО «Виктория плюс», 2012 г.  

10. Павлова Т.И., Раннева Н.А., Василенко Н.Н. Практика успешного написания сочинения-рассуждения: рабочая тетрадь 

по русскому языку. 5-7 классы – Ростов н/Д: Легион, 2019. – 214 с. 

11. Соловьева Н.Н. Русский язык. Диагностические работы. 7 класс: пособие для учащихся общеобразоват. организаций. - 

М. : Просвещение, 2020. - 80 с. 

 


