


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

          Рабочая программа линии по русскому языку предметной линии для 5 – 9 классов для общеобразовательной  школы составлена на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, Требований к результатам освоения 
основной образовательной программы основного общего образования, Фундаментального ядра содержания общего образования, 
примерной программы по русскому языку для основной школы. 
         В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России, Программы развития и формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование российской 
гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного 
образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся и коммуникативных качеств личности. 
         Настоящая программа по русскому языку для 8 класса создана на основе нормативных документов, обеспечивающих реализацию 
программы ФГОС: 
- Закона 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012; 
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (утверждён МОиН РФ приказом 1897 от 17 
декабря 2010 г.); 
- Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. Основная школа. сост. Е.С. Савинов, - М.: 
Просвещение, 2011 г. 
- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПин 2.4.2.2821-10; зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2011. 
Регистрационный № 19993); 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010. № 1897 «Об утверждении и введении в действие Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 
- Учебного плана МБОУ Замчаловская ООШ на 2021-2022 учебный год; 
- Основной образовательной программы МБОУ ООШ основного общего образования на 2021-2022 учебный год. 
         Для реализации данной программы используется линия учебников под редакцией Т.А. Ладыженской. Учебник имеет гриф 
«Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации» и включен в Перечень учебников, рекомендованных для 
использования в образовательных учреждениях РФ на 2021-2022 гг. и соответствующих требованиям ФГОС. 
                  
          Целями и задачами изучения русского в основной школе являются: 
 - воспитание духовно – богатой нравственно ориентированной личности с    развитым чувством самосознания,   человека, любящего   свою  
родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как явлению культуры, осмысляющего родной язык как 
основное средство общения, средство получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения морально – 
этических норм, принятых в обществе; 
 - овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие готовности и способности к речевому 
взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании , овладение важнейшими общеучебными умениями и 
универсальными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 
 - освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, развитие способности опознавать, 
анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты обогащение активного и потенциального словарного запаса, 



расширение объема используемых в речи грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, 
развитие умений стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 
 - развитие речевой культуры учащихся, овладение правилами использования языка  в разных ситуациях общения, нормами речевого 
этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка; 
 - совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности умений 
вести диалог, искать и находить содержательные компромиссы. 

 
          Программой предусматривается проведение уроков различных типов:   

1. Урок изучения нового (урок «открытия» нового знания») 
Это: традиционный (комбинированный), лекция, беседа, исследовательская работа. Имеет целью изучение и первичное закрепление новых 
знаний  
2. Урок закрепления знаний (уроки рефлексии) 
 Это: практикум, самостоятельная работа, собеседование, консультация. Имеет целью выработку умений по применению знаний.  
3. Урок комплексного применения знаний (урок общеметодологической направленности) 
 Это: практикум, проверочная работа, семинар и т.д. Имеет целью выработку умений самостоятельно применять знания в комплексе, в 
новых условиях.  
4. Урок обобщения и систематизации знаний.  
Это: семинар, викторины, презентации и т.д. Имеет целью обобщение единичных знаний в систему.  
5. Урок контроля, оценки и коррекции знаний.  
Это: контрольная работа, зачет, коллоквиум, смотр знаний и т.д. Имеет целью определить уровень овладения знаниями, умениями и 
навыками.  

Домашняя работа - это естественное продолжение урока. Домашнее задание подразделяется на письменное и устное. К устным относится 
усвоение или повторение пройденного материала; к письменным -  составление рассказов по картине, написание сочинений, выполнение 
творческих работ, проектов.  
               
         Курс русского языка опирается на следующие методы и приёмы  обучения: 
- обобщающая беседа по изученному материалу; 
- индивидуальный устный опрос; 
- фронтальный опрос; 
- выборочная проверка упражнения; 
- взаимопроверка; 
- самоконтроль (по словарям, справочным пособиям); 
- различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический, лингвистический);  
- виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (целенаправленные выписки, составление плана, тезисов, конспекта); 



- составление учащимися авторского текста в различных жанрах (подготовка рефератов, доклада, написание анализа, рецензии, творческих 
работ в жанре эссе, рассказа, подготовка устных сообщений) 
- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с последующим его использованием по заданию учителя; 
- изложения на основе текстов типа описания, повествование, рассуждения; 
- написание сочинений; 
- письмо под диктовку; 
- комментирование орфограмм и пунктограмм. 
         Рабочая программа предусматривает индивидуальную, групповую, фронтальную деятельность обучающихся, приоритетные виды 
деятельности – информационный, исследовательский, проектный. 
               
         Предусматривается входной контроль в начале года, 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, изложение, сочинения разнообразных жанров; 
итоговый – итоговый контрольный диктант, итоговый контрольный тест. 
 
Данная программа реализуется в 2021-2022 учебном году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

       Образовательная цель ориентирована на результаты обучения, в виде личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными  результатами освоения программы по русскому языку являются: 
- 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; 
- осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 
чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 
- 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. 
Метапредметными результатами освоения программы по русскому языку являются: 
- владение всеми видами речевой деятельности: 
- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; 
основной и дополнительной информации); 
- владение разными видами чтения и аудирования текстов разных стилей и жанров; 
- способность извлекать информацию из различных источников; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 
литературой; 
- умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в 
результате чтения или аудирования; 
- умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 
- применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 
получения знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 
межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 
- коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения; овладение национально-
культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 
общения. 
Предметными результатами освоения программы по русскому языку являются: 
- понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 
- усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 
- монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 
художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-
смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 
употребления в речи; 
- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского литературного 
языка; 
- проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), 
синтаксического анализа словосочетания и предложения. 



СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Русский язык в современном мире 

Русский язык в современном мире. Основные разделы языка, основные языковые единицы. 

Повторение изученного в V–VII классах  

Функции знаков препинания в простых и сложных предложениях: завершение, разделение, выделение; распределение знаков препинания на 
группы по их функциям; синтаксические условия употребления знаков препинания. Виды предложений по количеству описанных ситуаций, 
фрагментов действительности (простые и сложные); средства связи простых предложений в сложные: союзные средства и интонация 
(союзные) или интонация (бессоюзные); виды сложных союзных предложений (сложносочиненные и сложноподчиненные) в зависимости от 
средства связи: сочинительного или подчинительного союзного средства. Условия выбора и и я в суффиксах полных и кратких 
прилагательных, причастий, наречий; синтаксическую роль наречий (обстоятельство), кратких прилагательных, причастий, категории 
состояния (сказуемое). Условия выбора слитного и раздельного написания частицы не с разными частями речи: глаголами, краткими 
причастиями, деепричастиями, прилагательными (относительными и притяжательными), числительными 

Синтаксис, пунктуация, культура речи  

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как единица синтаксиса. 

Словосочетание. Повторение пройденного о словосочетании в V классе. Связь слов в словосочетании; согласование, управление, 
примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные). Словосочетание, виды 
синтаксических связей (сочинительная и подчинительная), синтаксический разбор словосочетаний. 

Простое предложение  

Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) основа предложения. Особенности связи подлежащего и 
сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация простого предложения. Логическое ударение. Предложения повествовательные, 
побудительные, вопросительные; восклицательные – невосклицательные, утвердительные – отрицательные. Простые двусоставные 
предложения 

Двусоставные предложения  

Главные члены предложения. Повторение пройденного о подлежащем. Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о 
сказуемом. Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. Синтаксические 
синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль. Двусоставные предложения: подлежащее, сказуемое; односоставные 
предложения. 



Второстепенные члены предложения. Повторение изученного о второстепенных членах предложения. Прямое и косвенное дополнение 
(ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как разновидность определения; знаки препинания при приложении. Виды 
обстоятельств по значению (времени, места, причины, цели, образа действия, условия, уступительное). Сравнительный оборот; знаки 
препинания при нем. Второстепенные члены предложения: определения, приложения, дополнения, обстоятельства. 

Односоставные предложения  

Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом сказуемым (определенно-личные, не определенно-
личные, безличные) и подлежащим (назывные). Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. 

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

Простое осложненное предложение  

Понятие об осложненном предложении 

Однородные члены предложения  

Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены предложения, связанные союзами (соединительными, 
противительными, разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные определение Ряды однородных членов предложения. 
Разделительные знаки препинания между однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и тире при 
обобщающих словах в предложениях. 

Вариативность постановки знаков препинания. Предложение, однородные члены предложения. Однородные члены предложения: 
однородные и неоднородные определения. Однородные члены предложения: однородные и неоднородные приложения. Однородные члены 
предложения, сочинительные союзы, группы сочинительных союзов. Обобщающие слова, однородные члены предложения. 

Обособленные члены предложения  

Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид 
обособленного члена предложения. Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах 
предложения. Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая роль. Ораторская речь, ее особенности. 
Обособление, функции знаков препинания. Обособление определения. Обособленные члены предложения: обособленные приложения. 
Обособленные члены предложения: обособленные обстоятельства. Обособленные члены предложения: обособленные дополнения. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения  



Обращение. Повторение изученного об обращении. Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. 
Текстообразующая роль обращений. 

Вводные и вставные конструкции. Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в предложении. 
Выделительные знаки препинания при вводных словах и предложениях, при междометиях. Одиночные и парные знаки препинания. 
Текстообразующая роль вводных слов и междометий. 

Междометия, вопросительно-восклицательные, утвердительные и отрицательные слова. Публицистический стиль, признаки стиля, жанры 
публицистического стиля. Функции знаков препинания, сочетание знаков препинания. Функции знаков препинания, факультативные знаки 
препинания: вариативные, альтернативные, собственно факультативные. 

Авторская пунктуация. 

Чужая речь  

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

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в предложениях с прямой речью. Косвенная речь. 
Цитата. Знаки препинания при цитировании. 

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль. 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе (8+2 ч.) 

Синтаксис, пунктуация, культура речи 

Словосочетание. Простое предложение. Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения. Односоставные предложения. 
Неполные предложения. Осложненное предложение. Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения 

Обращение. Вводные и вставные конструкции. Чужая речь. 

 
 

 
 

 

 



 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 8 КЛАССЕ  

 

№
 п

/п
 

Дата Темы  

уроков 

 К
ол

-в
о 

ча
со

в 

Виды деятельности 
учащихся 

Планируемые результаты Текущий 
контроль 

Д
ом

аш
не

е 
за

да
ни

е 

пл
ан

 

ф
ак

т Предметные 

 

Метапредметные 

 

Личностные 

ВВЕДЕНИЕ 1 Ч 

1 01.09  Русский язык в 
современном 
мире 

1 Составляют опорный конспект 
для пересказа текста. 
Аргументируют основные 
положения о роли русского 
языка в современном мире 
(устно и письменно). 
Выполняют письменное 
дифференцированное задание  

Иметь понятие о 
русском языке как о 
славянском 

Коммуникативные: слушать и слышать 
друг друга, с достаточной полнотой и 
точностью уметь выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями 
коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно выделять 
и формулировать познавательную цель, 
искать и выделять необходимую 
информацию. 

Познавательные: объяснять языковое 
явление, процессы, связи и отношения 

Формирование 
знания о 
взаимосвязи языка 
с культурой и 
историей России 

Выборочная 
проверка 
самостоятельных 
работ. 
Фронтальный  
опрос. 

упр. 4 

 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В V–VII КЛАССАХ 5Ч (4+1КР) 

2 03.09  Пунктуация и 
орфография.  
Знаки 
препинания: 
знаки 
завершения, 
разделения, 
выделения. 

1 Разграничивают знаки 
препинания по их функциям. 
Анализируют таблицу в 
учебниках. Обобщают 
наблюдения и делают выводы.  

Понимать основные  
орфографические и 
пунктуационные нормы 
русского языка. 
Соблюдать 
обязательные правила 
орфографии и 
пунктуации в 
письменной речи  

Регулятивные: преобразование 
практической задачи в познавательную. 

Познавательные: давать определение 
понятиям. 

Коммуникативные: осуществлять 
взаимный контроль и оказывать в 
сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь. 

Проявлять интерес 
к изучению темы; 
осознание 
собственных 
достижений при 
освоении учебной 
темы. 

Словарный 
диктант, 
практическая 
работа 

п.1, 2, 
упр. 9 

3 06.09  Знаки 
препинания в 
сложном 
предложении 

1 Самостоятельно наблюдают 
особенности языкового 
материала. Соотносят 
обобщённый ответ по теме с 
таблицей в учебнике. Создают 
графические схемы сложных 
предложений.  

Находить сложные 
предложения в тексте и 
безошибочно 
расставлять знаки 
препинания. 

Регулятивные:  адекватно воспринимать 
предложения и оценку учителей, 
товарищей 

Познавательные: устанавливать 
причинно-следственные связи в 
изучаемом круге явлений  

Коммуникативные: учитывать разные 
мнения и стремиться к координации 
различных позиций в сотрудничестве 

Умение соотносить 
цели и результат 

Взаимопроверка, 
выборочная 
проверка, 
комментированное 
письмо, 
фронтальный 
опрос, 
выборочная 
проверка. 

п.3, 
упр. 12 



4 08.09  Буквы Н, НН в 
суффиксах 
прилагательных, 
причастий, 
наречий. 

1 Готовят устный рассказ по 
таблице. Формулируют правило 
в соответствии с графической 
схемой в учебнике. 
Отрабатывают практически 
орфограмму. Осуществляют 
самоконтроль в выборе 
орфограммы 

Закрепить умение 
различать части речи и 
уметь правильно писать 
Н.НН в словах 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации. 

Регулятивные: самостоятельно выделять 
и проектировать  познавательную цель, 
искать и выделять необходимую 
информацию. 

Познавательные:  объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе урока 

Проявлять интерес 
к изучению темы; 
ценностное 
отношение к 
русскому языку 
как 
выразительному 
средству общения 

Индивидуальный 
опрос, фронт. 
опрос, 
комментированное 
письмо, 
выборочная 
проверка. 

п.4, 
упр. 21 

5 10.09  Слитное и 
раздельное 
написание НЕ с 
разными частями 
речи 

1 Анализируют теоретические 
сведения из учебника. Работают 
с таблицей. Иллюстрируют 
таблицу своими примерами. 
Осуществляют тренинговые 
упражнения и самоконтроль в 
выборе написаний. 

Понимать условия 
выбора слитного и 
раздельного написания 
НЕ с разными частями 
речи. 
Правильно писать НЕ  с 
разными частями речи. 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации. 

Регулятивные: самостоятельно выделять 
и проектировать  познавательную цель, 
искать и выделять необходимую 
информацию. 

Познавательные:  объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе урока 

Умение 
участвовать в 
диалоге, 
аргументировано 
доказывать свою 
позицию 

Индивидуальная 
проверка. 
Фронтальный 
опрос 

п. 5, 
упр. 32 

6 13.09  Контрольный 
диктант  по теме 
«Повторение 
изученного в 5-7 
классах» 
(входной) 

1 Пишут диктант. Проводят 
проверку текста. 

Развивать 
орфографические 
навыки 

Регулятивные:  
самостоятельно анализировать условия и 
пути достижения цели; 
  
Познавательные: понимать основную 
информацию текста, воспринятого на 
слух; владеть детальным аудированием; 
 
Коммуникативные: оценивать 
написанное. 

Осознание 
ответственности за 
написанное слово; 
 

Диктант с 
грамматическим 
заданием 

 

СИНТАКСИС, ПУНКТУАЦИЯ, КУЛЬТУРА РЕЧИ  7Ч (6+1РР) 

7 15.09  Основные 
единицы 
синтаксиса.          
Текст как 
единица 
синтаксиса 

1 Доказывают, что предложения, 
приведённые в упражнениях, 
являются текстом. Анализируют 
текст со стороны языковых 
средств связи. Выполняют 
творческие задания в группах. 
Конструируют текст 

Понимать основные 
единицы синтаксиса: 
словосочетание, 
предложение, текст. 
Находить в тексте 
синтаксические 
единицы.  
Разграничивать текст и 
набор отдельных 
предложений, 
определять границы 
предложения, используя 
необходимые знаки 
завершения 

Регулятивные: проектировать маршрут 
преодоления затруднений в обучении 
через включение в новые виды 
деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные: классификация 
объектов; подведение под понятие; 
выделение следствий; 
установление причинно-следственных 
связей; построение логической цепи 
рассуждений, доказательств; 
 
Коммуникативные: умение слушать и 
вступать в диалог, умение выражать 
свои мысли в соответствии с условиями 

Участвовать в 
оценке работ, 
ответов 
одноклассников на 
основе заданных 
критериев 
успешности 
учебной 
деятельности 

Фронтальный 
опрос. 
Взаимопроверка, 
фронтальный 
опрос, 
индивидуальная 
проверка. 

п. 6,7, 
упр. 42 



коммуникации 

8 17.09  Предложение 
как  единица 
синтаксиса. 

1 Анализируют слова, 
словосочетания и предложения. 

Понимать, что такое 
предложение. 
Соотносить содержание 
предложения с 
фрагментами 
действительности. 

Регулятивные: проектировать маршрут 
преодоления затруднений в обучении 
через включение в новые виды 
деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные: классификация 
объектов; подведение под понятие; 
выделение следствий; 
установление причинно-следственных 
связей; построение логической цепи 
рассуждений, доказательств; 
 
Коммуникативные: умение слушать и 
вступать в диалог, умение выражать 
свои мысли в соответствии с условиями 
коммуникации 

Интерес к 
изучению языка; 

 

Комментированное 
письмо, 
фронтальный 
опрос. 

п. 8, 
упр. 50 

9 

 

20.09 

 

  РР  
 
Сжатое 
изложение, упр.52 

1 Осуществляют работу по 
развитию речи. Пишут 
изложение. 

Уметь определять тему 
текста, его идею, знать 
стили речи, создавать 
тексты определенного 
стиля 

Коммуникативные: добывать 
недостающую информацию с помощью 
вопросов 

Регулятивные: применять методы 
информационного поиска 

Познавательные: обнаружить те или 
иные понятия в работе с текстом. 

Осознавать и 
определять интерес 
к созданию 
собственных 
текстов, к 
письменной форме 
общения. 

Изложение   

10 22.09  Словосочетание 
как    единица 
синтаксиса. 

1 Распознают словосочетания в 
составе предложения. 
Конструируют словосочетания, 
опираясь на схему. 
Дифференцируют слова и 
словосочетания. Распределяют 
слова по значению и структуре 

Знать, что такое 
словосочетание, его 
функции. Уметь 
составлять и находить 
разные словосочетания. 
Определять роль разных 
видов словосочетаний в 
раскрытии авторского 
замысла 

Регулятивные: проектировать маршрут 
преодоления затруднений в обучении 
через включение в новые виды 
деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные: классификация 
объектов; подведение под понятие; 
выделение следствий; 
установление причинно-следственных 
связей; построение логической цепи 
рассуждений, доказательств; 
 
Коммуникативные: умение слушать и 
вступать в диалог, умение выражать 
свои мысли в соответствии с условиями 
коммуникации 

Осознание 
ответственности за 
написанное слово; 
 

Индивидуальный  
опрос, выборочная 
проверка. 

п. 9, 
упр. 55 

11 24.09  Виды 
словосочетаний 

1 Распознают различные виды 
словосочетаний по 
морфологическим свойствам 
главного слова. Составляют 
таблицу, используя графические 
обозначения. Заполняют 
таблицу примерами 
словосочетаний разных видов. 

Различать  виды 
словосочетаний по 
главному слову: 
глагольные, именные и 
наречные. 
 Разграничивать разные 
виды словосочетаний по 
их значению; определять 
вид словосочетания по 

Регулятивные: проектировать маршрут 
преодоления затруднений в обучении 
через включение в новые виды 
деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные: классификация 
объектов; подведение под понятие; 
выделение следствий; 
установление причинно-следственных 

Проявлять чувство 
личной 
ответственности за 
своё поведение на 
основе содержания 
текстов учебника; 
проявлять 
познавательный 
интерес к 

Проверка с 
комментированным 
чтением, 
индивидуальный 
опрос. 

п. 10, 
упр. 60 



главному слову. связей; построение логической цепи 
рассуждений, доказательств; 
 
Коммуникативные: умение слушать и 
вступать в диалог, умение выражать 
свои мысли в соответствии с условиями 
коммуникации 

происхождению 
слов. 

12 27.09  Синтаксические 
связи   слов в 
словосочетаниях. 
  

1 Определяют виды 
подчинительной связи в 
словосочетаниях. Составляют 
схемы словосочетаний. 
Конструируют словосочетания с 
разными видами 
подчинительной связи. 
Контролируют употребление 
формы зависимого слова по 
нормам русского литературного 
языка 

Понимать, что 
подчинительная связь – 
способ связи главного и 
зависимого слов в 
словосочетании; виды 
подчинительной связи. 
Определять вид 
подчинительной связи; 
составлять 
словосочетания с 
заданным видом связи. 

Регулятивные: проектировать маршрут 
преодоления затруднений в обучении 
через включение в новые виды 
деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные: классификация 
объектов; подведение под понятие; 
выделение следствий; 
установление причинно-следственных 
связей; построение логической цепи 
рассуждений, доказательств; 
 
Коммуникативные: умение слушать и 
вступать в диалог, умение выражать 
свои мысли в соответствии с условиями 
коммуникации 

Формирование 
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности в 
составе группы 

Фронтальный  
опрос, выборочная 
проверка. 

п. 11, 
упр. 64 

13 29.09  Синтаксический 
разбор 
словосочетаний 

1 Изучают порядок и образец 
разбора. Выполняют разбор 
словосочетаний. 
Дифференцированно закрепляют 
тему на тренировочном 
материале. Готовят 
индивидуальные задания. 
Отвечают на контрольные 
вопросы. Пишут тест по теме. 

Понимать 
порядок  устного и 
письменного 
синтаксического разбора 
словосочетаний. 
Производить  устный и 
письменный 
синтаксический разбор 
словосочетаний 

Регулятивные: проектировать маршрут 
преодоления затруднений в обучении 
через включение в новые виды 
деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные: классификация 
объектов; подведение под понятие; 
выделение следствий; 
установление причинно-следственных 
связей; построение логической цепи 
рассуждений, доказательств; 
 
Коммуникативные: умение слушать и 
вступать в диалог, умение выражать 
свои мысли в соответствии с условиями 
коммуникации 

Способность к 
саморазвитию, 
мотивация к 
познанию, учёбе. 

 

Разбор 
словосочетаний 

п. 12, 
упр. 71 

ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ   6Ч (3+2РР+1КР) 

14 01.10  Грамматическая 
(предикативная) 
основа 
предложения 

1 Наблюдают, пользуясь схемой, 
особенности связи подлежащего 
и сказуемого. Определяют 
предикативность предложения. 

Определять виды 
предложений по 
наличию главных 
членов: двусоставные и 
односоставные 
разграничивать 
односоставные и 
двусоставные 
предложения. 

Регулятивные: проектировать маршрут 
преодоления затруднений в обучении 
через включение в новые виды 
деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные: классификация 
объектов; подведение под понятие; 
выделение следствий; 
установление причинно-следственных 
связей; построение логической цепи 
рассуждений, доказательств; 

Формирование 
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности в 
составе группы 

Фронтальный, 
индивидуальный 
опрос. 

п. 13, 
упр. 74 



Коммуникативные: умение слушать и 
вступать в диалог, умение выражать 
свои мысли в соответствии с условиями 
коммуникации 

15 04.10  РР 
 Изложение, 
упр.76 

1 Осуществляют работу по 
развитию речи. Пишут 
изложение. 

Уметь определять тему 
текста, его идею, знать 
стили речи, создавать 
тексты определенного 
стиля 

Коммуникативные: добывать 
недостающую информацию с помощью 
вопросов 

Регулятивные: применять методы 
информационного поиска 

Познавательные: обнаружить те или 
иные понятия в работе с текстом. 

Осознавать и 
определять интерес 
к созданию 
собственных 
текстов, к 
письменной форме 
общения. 

Изложение  упр. 76 

16 06.10  Порядок слов в 
предложении.   
Интонация, 
логическое 
ударение. 

1 Исследуют языковой материал. 
Сопоставляют порядок слов в 
предложениях на разных языках. 
Сравнивают порядок слов в 
разных предложениях и делают 
вывод. Выписывают 
предложения с обратным 
порядком слов. Работают со 
схемой как зрительной опорой 
для самостоятельных 
наблюдений. Знакомятся с 
теоретическими сведениями. 
Читают этимологическую 
справку о словах интонация, 
пауза. Наблюдают и делают 
выводы об интонации и паузах в 
предложениях. 

Различать основные 
элементы интонации – 
повышение и понижение 
высоты тона и паузы – и 
графические способы их 
обозначения. 
Выразительно читать 
предложения, в том 
числе по 
интонационным схемам 

Регулятивные: формулировать и 
удерживать учебную задачу, 
составлять план и последовательность 
действий. 
  
Познавательные: строить 
объяснение в устной форме по 
предложенному плану; строить 
логическую цепь рассуждений 
 
Коммуникативные: задавать вопросы, 
строить понятные высказывания. 

Способность к 
саморазвитию, 
мотивация к 
познанию, учёбе. 

 

Коллективная 
работа, словарный 
диктант 

п. 14, 
15,    
упр. 77 

17 08.10  РР  
 
Описание 
памятника 
культуры,  упр.89 

1 Работают со специально 
подобранным иллюстративным 
материалом. Читают текст и 
сопоставляют публицистическое 
описание двух картин с 
изображением памятника. 
Делятся своими впечатлениями 
с помощью презентации. Пишут 
сочинение –публицистическое 
описание двух картин с 
изображением одного и того же 
памятника 

Определять тему текста, 
его идею, знать стили 
речи, создавать тексты 
определенного стиля 

Коммуникативные: добывать 
недостающую информацию с помощью 
вопросов 

Регулятивные: применять методы 
информационного поиска 

Познавательные: обнаружить те или 
иные понятия в работе с текстом. 

Осознавать и 
определять интерес 
к созданию 
собственных 
текстов, к 
письменной форме 
общения. 

Описание п. 16, 
упр. 89 

18 11.10  Повторение 
изученного по 
теме «Простое 
предложение» 

1 Понимать основные термины по 
разделу: предложение, 
грамматическая основа, 
предложения простые и 
сложные. Предложения 
повествовательные, 
побудительные, 
вопросительные; 
восклицательные – 
невосклицательные, 
утвердительные – 

Анализировать языковой 
материал по изучаемой 
теме, сопоставлять его 
по заданным признакам, 
обобщать наблюдения и 
делать выводы. 

 

Регулятивные:  составление плана и 
последовательности действий 

Познавательные: умение 
структурировать знания 

Коммуникативные: умение с полнотой 
и ясностью выражать свои мысли в 
соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами языка. 

Положительная 
мотивация учебной 
деятельности 

 

Фронтальный 
опрос, 
комментированное 
письмо 

п. 13-   
16,   
упр. 73 



отрицательные, выделять с 
помощью логического ударения 
наиболее важное слово в 
предложении; 
составлять графическую 
интонационную схему 
предложения. 

19 13.10  Контрольный 
диктант по теме 
«Простое 
предложение»  с 
грамматическим 
заданием 

1 Пишут диктант. Проводят 
проверку текста. 

Развивать 
орфографические 
навыки 

Регулятивные:  
самостоятельно анализировать условия 
и пути достижения цели; 
  
Познавательные: понимать основную 
информацию текста, воспринятого на 
слух; владеть детальным аудированием; 
 
Коммуникативные: оценивать 
написанное. 

Осознание 
ответственности за 
написанное слово; 
 

Диктант с 
грамматическим 
заданием 

 

ДВУСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
ГЛАВНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ   11Ч  (8+2РР+1КР) 

20 15.10  Подлежащее. 1 Активизируют знания о 
подлежащем и его роли в 
предложении. Анализируя 
русские пословицы, фрагменты 
текстов художественной 
литературы, находят 
подлежащее и определяют 
способ их выражения, 
отрабатывая при этом 
правописные навыки. Составляя 
предложения с приведёнными в 
рамках словами, развивают 
творческие способности и 
учатся использовать в 
собственной письменной речи 
подлежащие, имеющие разный 
способ выражения 

Знать         и        
пояснять функцию 
главных членов 
предложения, 
характеризовать     
подлежащее    и      
сказуемое, определять          
способы выражения 
подлежащего, уметь          
согласовывать сказуемое 
с подлежащим, 
выраженным              
словосочетанием              
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 

Фронтальный 
опрос, работа по 
карточкам 

п. 17, 
упр. 93 

21 

 

18.10 

 

 РР  

Сочинение-
описание 
картины  

И. 
Шевандроновой 
«На террасе», 
упр. 91 

1 Активизируют знания об идее 
текста. Активизируют знания о 
типах речи. Характеризуют 
описание как тип речи. 
Раскрывают замысел художника. 
Пишут сочинение по картине. 
 

Составлять письменный 
рассказ на 
определённую тему. 
Изучить возможности 
дневниковой формы для 
выражения своего «Я». 
Писать сочинение, 
используя отобранный 
материал.     

Регулятивные:  определение 
последовательности промежуточных 
целей с учётом конечного результата; 
составление плана и 
последовательности действий 

Познавательные: умение осознанно 
строить речевое высказывание в устной 
и письменной форме 

Коммуникативные: инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе 
информации. 

Осознавать и 
определять 
интерес к 
созданию 
собственных 
текстов, к 
письменной форме 
общения. 

Сочинение упр. 91 



22 20.10  Сказуемое. 
Простое 
глагольное 
сказуемое 

1 Активизируют знания о 
сказуемом и его роли в 
предложении. Анализируя 
фрагменты текстов 
художественной литературы, 
находят подлежащее и 
определяют способ его 
выражения, отрабатывая при 
этом правописные навыки. 
Определяют простое глагольное 
сказуемое. Расширяют знания в 
области лексики, применяя их 
при создании собственных 
предложений на основе 
заданных условий. Готовят 
устное сообщение на заданную 
тему, руководствуясь 
сведениями таблицы учебника. 
На основе текста развивают свои 
правописные навыки, закрепляя 
теоретические сведения, 
полученные в параграфе, 
развивают творческие 
способности, грамматически 
видоизменяя текст упражнения в 
соответствии с заданием. 

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 
исследовательской 
деятельности, 
готовности и 
способности вести 
диалог, достигать 
взаимопонимания 

Коллективная 
работа, словарный 
диктант 

п. 18, 19 
упр. 95 

23 22.10  Составное 
глагольное 
сказуемое. 

1 Определяют составное 
глагольное сказуемое. 
Анализируют различные 
способы выражения составных 
глагольных сказуемых, заменяя 
вспомогательный глагол 
кратким прилагательным в 
составе сказуемого. 
Анализируют текст с точки 
зрения представленности в нём 
составных глагольных 
сказуемых, определяют способ 
их 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 

Самостоятельная 
работа, 
самопроверка 

п. 20, 
упр. 103 

24 25.10  Составное 
именное 
сказуемое 
 
Контрольный 
словарный 
диктант. 

1 Определяют составное именное 
сказуемое. Находят в 
предложениях грамматическую 
основу, определяют тип 
сказуемых и способы выражения 
именной части в составном 
именном сказуемом, 
отрабатывая при этом 
правописные навыки. 
Классифицируют предложения в 
соответствии с типом 
сказуемых, активизируют 
сведения из области лексики 
(архаизмы, синонимы). 
Распознают различные типы 
сказуемых. 

Знать                 
структуру составного         
именного сказуемого,       
различать составное   
глагольное   и составное             
именное сказуемые,      
определять способы          
выражения именной                    
части составного         
именного сказуемого, 
сопоставлять 
предложения                    
с омонимичными          
сказуемыми 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 

Практическая 
работа, 
взаимопроверка, 
словарный 
диктант 

п. 21, 
упр. 107 



25 27.10  РР 
 
Сочинение-
описание 
картины  

К. Юона «Новая 
планета» упр. 212 

1 Активизируют знания об идее 
текста. Активизируют знания о 
типах речи. Характеризуют 
описание как тип речи. 
Раскрывают замысел художника. 
Пишут сочинение по картине. 
 

Составлять письменный 
рассказ на 
определённую тему. 
Изучить возможности 
дневниковой формы для 
выражения своего «Я». 
Писать сочинение, 
используя отобранный 
материал.     

Регулятивные:  определение 
последовательности промежуточных 
целей с учётом конечного результата; 
составление плана и 
последовательности действий 

Познавательные: умение осознанно 
строить речевое высказывание в устной 
и письменной форме 

Коммуникативные: инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе 
информации. 

Осознавать и 
определять 
интерес к 
созданию 
собственных 
текстов, к 
письменной форме 
общения. 

Сочинение упр. 212 

26 

27 

29.10 

08.11 

 

 Повторение 
видов сказуемых 
 
Самостоятельная 
работа 

2 Понимают основные термины по 
разделу: «Главные члены 
предложения», выделяют 
подлежащее и сказуемое в 
предложении, определятют виды 
сказуемого. 

Анализировать языковой 
материал по изучаемой 
теме, сопоставлять его 
по заданным признакам, 
обобщать наблюдения и 
делать выводы. 

Регулятивные:  составление плана и 
последовательности действий 

Познавательные: умение 
структурировать знания 

Коммуникативные: умение с полнотой 
и ясностью выражать свои мысли в 
соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами языка. 

Положительная 
мотивация учебной 
деятельности 

 

Фронтальный 
опрос, 
комментированное 
письмо 
Самостоятельная 
работа 

п. 18-21, 
упр. 
117, 108 

28 10.11  Тире между 
подлежащим 
и  сказуемым. 

1 Развивают навык 
выразительного чтения. 
Усваивают правило 
употребления тире между 
подлежащим и сказуемым. 
Анализируют способ выражения 
грамматической основы в 
предложениях. 

Знать   основные   
случаи постановки   тире   
между подлежащим и 
сказуемым, уметь 
определять          
способы выражения 
подлежащего и  
сказуемого,  ставить 
тире   между   ними,   со-
ставлять предложения со 
сказуемым     с     
нулевой связкой. 

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 

Самостоятельная 
работа, 
взаимопроверка  

п. 22 
упр. 116 

29 

 

12.11 

 

 Повторение по 
теме: «Главные 
члены 
предложения» 

1 Понимают основные термины по 
разделу: предложение, 
грамматическая основа, 
предложения простые и 
сложные. Предложения 
повествовательные, 
побудительные, 
вопросительные; 
восклицательные – 
невосклицательные, 
утвердительные – 
отрицательные, выделяют с 
помощью логического ударения 
наиболее важное слово в 
предложении; 
составляют графическую 
интонационную схему 
предложения. 

Анализировать языковой 
материал по изучаемой 
теме, сопоставлять его 
по заданным признакам, 
обобщать наблюдения и 
делать выводы. 

 

Регулятивные:  составление плана и 
последовательности действий 

Познавательные: умение 
структурировать знания 

Коммуникативные: умение с полнотой 
и ясностью выражать свои мысли в 
соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами языка. 

Положительная 
мотивация учебной 
деятельности 

 

Фронтальный 
опрос, 
комментированное 
письмо 

п. 17-22, 
упр. 117 



30 15.11  Контрольная 
работа по  теме 
«Главные члены 
предложения»  

1 Выполняют  контрольную 
работу 
 

Правильно отвечать на 
контрольные вопросы по 
изученному разделу; 
определять основную 
мысль текста; 
распознавать 
лексические средства в 
тексте. 

Коммуникативные: формировать 
навыки речевых действий: 
использования адекватных языковых 
средств для отображения в форме 
речевых высказываний своих чувств, 
мыслей, побуждений . 

Регулятивные: осознавать самого себя 
как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению 
препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе повторения и 
обобщения материала 

Способность к 
самооценке. 

Контрольная 
работа 

 

ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 11 Ч (7+3РР+1КР) 

31 17.11  Роль 
второстепенных 
членов в 
предложении.  
 
Дополнение 

1 Воспроизводят изученный ранее 
материал о предложении 
членах. Актуализируют на 
основе материала для 
наблюдений информацию о 
членах предложения. Извлекают 
информацию по теме из 
учебной статьи. Записывают и 
выделяют грамматические 
основы и второстепенные члены 
в предложениях. Опознают 
дополнения. Составляют 
устную характеристику 
личности. Работают с текстами, 
развивая способность 
адекватного понимания 
содержания.  

Знать             
особенности 
второстепенного     
члена предложения 
дополнения,  способы 
выражения  дополнений,  
уметь различать     
дополнения, определять   
способы   их выражения, 
опознавать в 
предложении   и   тексте, 
определяя    смысловые 
отношения  между 
словами,  роль   в 
предложении, не 
смешивать   подлежащее 
и' прямое дополнение 

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 

Распределительный 
диктант, тестовая 
работа 

п. 23,24  
упр. 124 

32 19.11  Определение. 1 Опознают определение. 
Дифференцируют 
согласованные и 
несогласованные определения. 
Производят замены 
определений синонимичными. 
Создают устный и письменный 
текст на основе данного, 
производят самопроверку 

Уметь      определять      
и различать 
согласованные и             
несогласованные 
определения, способы 
их выражения,               
использовать           
определение                
для характеристики 
предмета,  явления. 

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 
исследовательской 
деятельности, 
готовности и 
способности вести 
диалог, достигать 
взаимопонимания 

Письмо по 
памяти, 
словарный 
диктант 

п. 25, 
упр. 135 
(п) 

33 22.11  Приложение.  
Знаки 
препинания при 
нем. 

1 Распознают в словосочетаниях 
определяемое слово и 
приложение. Подбирают 
приложения с нужными 
значениями. Работают над 
нормой употребления 
приложений в нужной форме 

Знать, что такое 
приложение, уметь 
правильно 
пунктуационно 
оформлять   одиночные 
согласованные и  
несогласованные 
приложения, включать 

Регулятивные: умение составлять 
вопросный план текста. 

Познавательные: умение работать по 
таблице учебника, самостоятельно 
усваивать новый материал; 

Коммуникативные: умение задавать 

Формирование  
навыков 
индивидуального 
и коллективного 
выполнения 
заданий, навыков 
самоанализа и 

Письмо по 
памяти, 
восстановительный 
диктант 

п. 26, 
упр. 140 



приложения в 
предложения  и текст, 
отличать    сказуемые    
и приложения,  

вопросы. самоконтроля 

34 24.11  Обстоятельство 1 Опознают обстоятельство. 
Дифференцируют 
обстоятельства по значению. 
Составляют предложения, 
употребляя обстоятельства с 
разными значениями. 
Расставляют знаки препинания 
в упражнениях и уточняют 
морфологическую 
выраженность обстоятельств 

Уметь 
дифференцировать 
главную  и 
второстепенную 
информацию 
прочитанного  текста, 
сжато передавать  его 
содержание, вычленять 
ключевые  опорные 
предложения 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 
исследовательской 
деятельности, 
готовности и 
способности вести 
диалог, достигать 
взаимопонимания 

Обучающий 
диктант, 
взаимопроверка 

п. 27, 
упр. 158 

35 26.11  Синтаксический 
разбор 
двусоставного 
предложения 

1 Выполняют синтаксический 
разбор двусоставных 
предложений. На примере 
одного из текстов осознают 
роль русского языка. 
Характеризуют трудовую 
деятельность, включив в свои 
предложения разные виды 
обстоятельств 

Понимать основные 
единицы синтаксиса: 
словосочетание, 
предложение, текст. 
Находить в тексте 
синтаксические 
единицы.  
Разграничивать текст и 
набор отдельных 
предложений, 
определять границы 
предложения, используя 
необходимые знаки 
завершения 

Регулятивные: проектировать маршрут 
преодоления затруднений в обучении 
через включение в новые виды 
деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные: классификация 
объектов; подведение под понятие; 
выделение следствий;  построение 
логической цепи рассуждений,  
 
Коммуникативные: умение слушать и 
вступать в диалог, умение выражать 
свои мысли  

Участвовать в 
оценке работ, 
ответов 
одноклассников 
на основе 
заданных 
критериев 
успешности 
учебной 
деятельности 

Графический 
диктант, тестовая 
работа 

п. 28, 
упр. 160 

36 

37 

29.11 

01.12 

 РР 

Сжатое 
изложение, упр. 
26 

2 Осуществляют работу по 
развитию речи. Пишут сжатое 
изложение. 

Уметь определять тему 
текста, его идею, знать 
стили речи, создавать 
тексты определенного 
стиля 

Коммуникативные: добывать 
недостающую информацию с помощью 
вопросов 

Регулятивные: применять методы 
информационного поиска 

Познавательные: обнаружить те или 
иные понятия в работе с текстом. 

Осознавать и 
определять 
интерес к 
созданию 
собственных 
текстов, к 
письменной 
форме общения. 

Изложение  упр. 26 

38 03.12  РР  
 
Характеристика 
человека, упр.165 

1 Читают, изучая, текст об 
известном лингвисте, учатся 
вычленять главное в 
содержании. Продуцируют свой 
текст, извлекая материалы из 
справочной литературы. 

Уметь создавать 
собственный текст, 
уместно использовать 
изобразительно-
выразительные средства 
языка, соблюдать нормы 
при письме 

          Регулятивные: 
уметь ориентироваться  на образец и 
правило выполнения задания 
 
Познавательные: самостоятельное 
создание алгоритмов деятельности при 
решении проблем творческого и 
поискового характера 

Коммуникативные: постановка вопросов 
— инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации 

Осознавать и 
определять 
интерес к 
созданию 
собственных 
текстов, к 
письменной 
форме общения. 

 

Сочинение  п. 29 
упр. 165 



39 

40 

06.12 

08.12 

 Повторение по 
теме 
«Двусоставные 
предложения» 

2 Систематизируют изученный 
материал по вопросам и 
заданиям учебника. Работают с 
научно-популярным текстом из 
энциклопедии, попутно 
выполняя задания по 
орфографии, пунктуации и 
синтаксису. Вырабатывают своё 
мнение и аргументируют его по 
вопросам русского языка. 
Исправляют ошибки, связанные 
с нарушением синтаксической 
нормы.  

Анализировать 
языковой материал по 
изучаемой теме, 
сопоставлять его по 
заданным признакам, 
обобщать наблюдения и 
делать выводы. 

Регулятивные:  составление плана и 
последовательности действий 

Познавательные: умение 
структурировать знания 

Коммуникативные: умение с полнотой и 
ясностью выражать свои мысли в 
соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами языка. 

Положительная 
мотивация 
учебной 
деятельности 

 

Цифровой 
диктант, парная 
работа 

п. 23-29. 
с.97 
вопросы 
и 
задания 
упр. 170 

41 10.12  Контрольный 
диктант по теме 
«Двусоставное 
предложение» с 
грамматическим 
заданием 

1 Пишут диктант. Проводят 
проверку текста. 

Развивать 
орфографические 
навыки 

Регулятивные:  
самостоятельно анализировать условия 
и пути достижения цели; 
  
Познавательные: понимать основную 
информацию текста, воспринятого на 
слух; владеть детальным аудированием; 
 
Коммуникативные: оценивать 
написанное. 

Осознание 
ответственности 
за написанное 
слово 
 

Диктант с 
грамматическим 
заданием 

 

ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  12Ч (8+3РР+1КР) 

42 13.12  Главный    
член 
односоставного 
предложения 

1 Характеризуют односоставные 
предложения со стороны 
грамматической основы. 
Различают односоставные 
предложения с разной 
грамматической основой. 
Распространяют односоставные 
предложения второстепенными 
членами 

Знать,  что      такое 
односоставное 
предложение, его     
структурные         
особенности, группы 
односоставных 
предложений по способу 
выражения главного 
члена, уметь  различать 
односоставные и 
двусоставные       
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 
индивидуального 
и коллективного 
выполнения 
заданий, навыков 
самоанализа и 
самоконтроля 

Словарный 
диктант, 
самопроверка 

п. 30 
упр. 172 

43 15.12  Назывные 
предложения 

1 Опознают назывные 
предложения. Наблюдают за 
функцией и семантикой 
назывных предложений. 
Составляют назывные 
предложения. Осознают 
уместность употребления 
назывных предложений в тексте 
определённого типа 

Знать      особенности 
назывных предложений; 
уметь    находить    их    
в тексте,   отличать   от 
двусоставных 

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 

Выборочный 
диктант, 
практическая 
работа 

п. 31, 
упр. 177 

44 17.12  Определённо-
личные    
 предложения 

1 Опознают определённо-личные 
предложения. Определяют 
морфологическую 
выраженность главного члена в 
определённо-личных 
предложениях и                  

Знать структурно-
грамматические 
особенности 
определенно-личных 
предложений, уметь  
различать односоставные  

Регулятивные: умение составлять 
вопросный план текста. 

Познавательные: умение работать по 
таблице учебника, самостоятельно 

Формирование  
навыков 
индивидуального 
выполнения 
заданий, навыков 
самоанализа и 

Анализ текста, 
коллективная 
работа 

п. 32, 
упр. 186 



функцию этих предложений. и двусоставные       
предложения,             
опознавать 
односоставные 
предложения в тексте 

усваивать новый материал; 

Коммуникативные: умение задавать 
вопросы. 

самоконтроля 

45 20.12  Неопределённо-
личные 
предложения. 

1 Опознают неопределённо-
личные предложения. 
Определяют морфологическую 
выраженность главного члена в 
неопределённо-личных 
предложениях и функцию этих 
предложений. 

Знать        значение        
и строение 
неопределенно-личных       
предложений, способы          
выражения сказуемых в 
них, уметь находить 
неопределенно-личные 
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 
самоанализа и 
самоконтроля 

Графический 
диктант, 
самопроверка 

п. 33, 
упр. 190 

46 22.12   РР 
 
Инструкция,  
упр. 198 

1 Анализируют употребление 
односоставных предложений в 
жанре инструкций. Выбирают 
нужную форму глагола-
сказуемого для односоставных 
предложений в инструкции. 
Создают свои тексты – 
инструкции, употребляя 
уместно односоставные 
предложения 

Составлять письменный 
рассказ на 
определённую тему. 
Изучить возможности 
дневниковой формы для 
выражения своего «Я». 
Писать сочинение, 
используя отобранный 
материал.     

Регулятивные:  определение 
последовательности промежуточных 
целей с учётом конечного результата; 
составление плана и последовательности 
действий 

Познавательные: умение осознанно 
строить речевое высказывание в устной 
и письменной форме 

Коммуникативные: инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе 
информации. 

Осознавать и 
определять 
интерес к 
созданию 
собственных 
текстов, к 
письменной 
форме общения. 

Инструкция  п. 34 
упр. 198 

47 24.12  Безличные 
предложения 

1 Опознают безличные 
предложения. Определяют 
морфологическую 
выраженность главного члена в 
безличных предложениях. 
Трансформируют двусоставные 
предложения в односоставные 
безличные. 

Знать          общие          и 
отличительные  
признаки двусоставных                   
и безличных 
предложений, способы 
выражения  сказуемых  
в безличных        
предложениях;     уметь     
находить безличные   
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 
индивидуального 
и коллективного 
выполнения 
заданий, навыков 
самоанализа и 
самоконтроля 

Самостоятельная 
работа, групповой 
контроль 

п. 35, 
упр. 203 

48 27.12  РР  
 
Рассуждение 
Составление 
текста - 
рассуждения 

1 Воспринимают на слух текст-
рассуждение, выделяют в нём 
структурные части. Создают 
своё рассуждение на 
предложенную тему. Работают 
над текстом для изложения, 
определяя коммуникативно-
целесообразные языковые 
средства выражения мысли. 
Подбирают рабочие материалы 
на определённую тему на 
основе межпредметных связей с 
уроками литературы. Готовят 
устное выступление по картине 

Знать признаки текста и 
его функционально-
смысловых типов 
(повествования, 
описания, рассуждения). 
Уметь создавать тексты 
различных стилей и 
жанров 

Регулятивные:  определение 
последовательности промежуточных 
целей с учётом конечного результата; 
составление плана и последовательности 
действий 

Познавательные: умение осознанно 
строить речевое высказывание в устной 
и письменной форме 

Коммуникативные: инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе 
информации. 

Осознавать и 
определять 
интерес к 
созданию 
собственных 
текстов, к 
письменной 
форме общения. 

Сочинение 
рассуждение 

п. 36, 
упр. 209 



49 10.01  Неполные   
предложения. 

1 Определяют неполные 
предложения и опознают их 
типы. Составляют диалоги с 
использованием неполных 
предложений 

Знать     общее     
понятие неполных   
предложений, сферу их  
употребления; уметь   
опознавать   их   в 
тексте,                 
заменять неполные           
полными, различать    
виды предложения 

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 

Тестовая работа, 
обучающий 
диктант 

п. 37, 
упр. 74 

50 12.01  Синтаксический 
разбор 
односоставного   
предложения 

1 Проводят письменный 
синтаксический разбор 
односоставного предложения. 
Устно разбирают 
односоставные предложения. 
Составляют схемы 
односоставных  предложений. 

Понимать 
порядок  устного и 
письменного 
синтаксического разбора  
односоставных 
предложений,  
производить  устный и 
письменный 
синтаксический разбор 
односоставных 
предложений. 

Регулятивные: проектировать маршрут 
преодоления затруднений в обучении 
через включение в новые виды 
деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные: классификация 
объектов; подведение под понятие; 
выделение следствий; 
установление причинно-следственных 
связей; построение логической цепи 
рассуждений, доказательств; 
 
Коммуникативные: умение слушать и 
вступать в диалог, умение выражать 
свои мысли в соответствии с условиями 
коммуникации 

Способность к 
саморазвитию, 
мотивация к 
познанию, учёбе. 

 

Самостоятельная 
работа, 
самопроверка 

п. 38, 
упр. 216 

51 14.01  РР 

Изложение, упр. 
208 

1 Осуществляют работу по 
развитию речи. Пишут сжатое 
изложение. 

Уметь определять тему 
текста, его идею, знать 
стили речи, создавать 
тексты определенного 
стиля 

Коммуникативные: добывать 
недостающую информацию с помощью 
вопросов 

Регулятивные: применять методы 
информационного поиска 

Познавательные: обнаружить те или 
иные понятия в работе с текстом. 

Осознавать и 
определять 
интерес к 
созданию 
собственных 
текстов, к 
письменной 
форме общения. 

Изложение  упр. 208 

 

 

 

52 17.01.  Повторение по 
теме 
«Односоставные 
предложения» 

1 Отвечают на контрольные 
вопросы, систематизируя 
изученный материал. 
Тренируются в использовании 
разных односоставных 
предложений, выбирая наиболее 
уместные и следя за нормой их 
употребления. Размышляют над 
синтаксическими ресурсами в 
оформлении связных текстов с 
помощью простых предложений 
разных видов. Пишут 
сочинение, употребляя 
односоставные предложения. 
Развивают свою способность 
устного пересказа текста об 
учёном с оценкой его 
деятельности. Выполняют  

Анализировать 
языковой материал по 
изучаемой теме, 
сопоставлять его по 
заданным признакам, 
обобщать наблюдения и 
делать выводы 

Регулятивные: составление плана и 
последовательности действий 

Познавательные: умение 
структурировать знания 

Коммуникативные: умение с полнотой и 
ясностью выражать свои мысли в 
соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами языка 

Положительная 
мотивация 
учебной 
деятельности 

Цифровой 
диктант, парная 
работа 

п. 30-38, 
упр. 219,  
с. 118 
вопросы 
и 
задания 



тестовые задания  

53 19.01  Контрольный 
диктант по теме 
«Односоставные 
предложения» с 
грамматическим 
заданием 

1 Пишут диктант. Проводят 
проверку текста. 

Развивать 
орфографические 
навыки 

Регулятивные:  
самостоятельно анализировать условия 
и пути достижения цели; 
  
Познавательные: понимать основную 
информацию текста, воспринятого на 
слух; владеть детальным аудированием; 
 
Коммуникативные: оценивать 
написанное. 

Осознание 
ответственности 
за написанное 
слово; 
 

Диктант с 
грамматическим 
заданием 

 

ПРОСТОЕ ОСЛОЖНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 1Ч 

54 21.01  Понятие об 
осложнённом 
предложении.  
 
Контрольный 
словарный 
диктант. 

1 Определяют, чем осложнены 
предложения, приведённые в 
упражнении, списывают их, 
расставляя пропущенные знаки 
препинания 

Знать, что такое 
осложнённое 
предложение способы 
осложнения 
предложения 
(однородные и 
обособленные члены, 
вводные и вставные 
конструкции, 
обращения). 
Уметь определять 
способ осложнения 
предложения. 

Регулятивные: формирование умения 
ставить учебную задачу 

Познавательные: развитие умения 
классифицировать явления 

Коммуникативные: построение фраз с 
использованием лингвистических 
терминов 

Формирование 
уважительного 
отношения к 
иному мнению. 

Словарный 
диктант 

п. 39, 
упр. 222 

ОДНОРОДНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ   12Ч  (8+РР2+КР1) 

55 24.01  Понятие об 
однородных 
членах 

1 Указывают средства связи 
между однородными членами. 
Выполняют упражнение по 
развитию речи, составляя текст 
на одну из предложенных тем, 
употребляя однородные члены. 
Выписывают из учебников по 
естественным наукам 
предложения с однородными 
членами. 

Знать, что такое 
однородные члены 
предложения, способы 
выражения однородных 
членов Уметь 
распознавать 
однородные члены 
предложения, 
составлять графические 
схемы однородных 
членов. 

Регулятивные: формирование умения 
ставить учебную задачу 

Познавательные: развитие умения 
классифицировать явления 

Коммуникативные: построение фраз с 
использованием лингвистических 
терминов 

Самооценка на 
основе критериев 
успешности 
учебной 
деятельности 

Обучающий 
диктант, письмо 
по памяти 

п. 40, 
упр. 232 

56 26.01  Однородные 
члены, связанные 
только 
перечислительной 
интонацией, и 
пунктуация при 
них. 

1 Читают и записывают тексты, 
графически обозначая 
перечислительную интонацию, 
расставляя пропущенные 
разделительные запятые между 
однородными членами. 
Письменно формулируют 
основную мысль текста. 
Продолжают незаконченные 
предложения, ставя на месте  

                                               

Знать правило 
постановки знаков 
препинания, связанных 
только 
перечислительной 
интонацией. Уметь 
правильно ставить знаки 
препинания при 
однородных членах 
предложения, связанных                     
 
                                         

Регулятивные:  проявлять 
познавательную инициативу в учебном 
сотрудничестве. 

Познавательные: самостоятельно 
учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом учебном 
материале. 

Коммуникативные: понимать  

                                                      

Положительная 
мотивация 
учебной 
деятельности 

Осложнённое 
списывание, 
проверочный 
диктант 

п. 41, 
упр. 235    
(6 п) 



пропусков однородные члены 
предложения 

только  
перечислительной 
интонацией. 

относительность мнений и подходов к 
решению проблемы. 

57 28.01   РР 
 Изложение по 
тексту 
«Сравнительная 
характеристика 
Лели и Наташи» 
упр.242 

1 Осуществляют работу по 
развитию речи. Пишут сжатое 
изложение. 

Уметь определять тему 
текста, его идею, знать 
стили речи, создавать 
тексты определенного 
стиля 

Коммуникативные: добывать 
недостающую информацию с помощью 
вопросов 

Регулятивные: применять методы 
информационного поиска 

Познавательные: обнаружить те или 
иные понятия в работе с текстом. 

Осознавать и 
определять 
интерес к 
созданию 
собственных 
текстов, к 
письменной 
форме общения. 

Изложение  упр. 242 

58 31.01  Однородные и 
неоднородные 
определения 

1 Распознают однородные и 
неоднородные определения. 
Читают текст выразительно 
вслух, соблюдая интонацию 
перечисления при однородных 
членах. 

Уметь различать 
однородные и 
неоднородные определе-
ния, употреблять слова в 
переносном    и    
прямом значении      в      
качестве однородных        
и        неоднородных 
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 

Творческий 
диктант, 
самопроверка 

п. 42, 
упр. 244 

59 
60 

02.02 

04.02 

 

 

 Однородные 
члены, связанные 
сочинительными 
союзами, 
пунктуация при 
них 

2 Выделяют разделительные 
союзы в предложениях. 
Определяют, одиночными или 
повторяющимися являются эти 
союзы. Расставляют знаки 
препинания в текстах. Пишут 
текст, расставляя пропущенные 
запятые. Подчёркивают 
однородные члены как члены 
предложения и грамматические 
основы сложносочинённых 
предложений с союзом и. 
Составляют схемы 
сложносочинённых 
предложений. 

Знать основные случаи 
использования 
неоднородных 
определений в качестве 
однородных; правило 
постановки знаков 
препинания при 
однородных и 
неоднородных 
определениях 
разновидности 
сочинительных союзов, 
которые используются 
для связи однородных 
членов предложения.  

Регулятивные: выполнять учебное 
задание в соответствии с целью. 

Познавательные: осуществлять 
рефлексию способов и условий 
действия. 

Коммуникативные: уметь в рамках 
совместной деятельности слушать 
других, высказывать свою точку зрения, 
вступать в беседу. 

Положительная 
мотивация 
учебной 
деятельности 

Тестовая работа, 
взаимопроверка 

п. 43, 
упр. 255, 
252 

61 07.02  Обобщающие 
слова при 
однородных 
членах и знаки 
препинания при 
них 

1 Распределяют предложения на 
две группы: с обобщающим 
словом после однородных 
членов и перед ним. Читают 
выразительно предложения с 
интонацией перечисления. 
Подбирают к однородным 
членам предложенные 
обобщающие слова. 

Знать,         что         
такое обобщающие           
слова; уметь                   
находить обобщающие   
слова  при однородных          
членах, правильно    
ставить    знаки 
препинания,                 
составлять   схемы   
предложений                           
с обобщающими    
словами при 
однородных членах,  

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 

Выборочный 
диктант, 
взаимопроверка 

п. 44, 
упр. 272 



62 09.02  Синтаксический 
разбор 
предложения с 
однородными 
членами 

1 Проводят письменный 
синтаксический разбор 
предложения с однородными 
сказуемыми. Устно разбирают 
предложения с однородными 
второстепенными членами. 
Составляют схемы простых 
предложений с однородными 
определениями 

Понимать 
порядок  устного и 
письменного 
синтаксического разбора 
предложений с  
однородными членами 
производить  устный и 
письменный 
синтаксический разбор 
предложения с 
однородными членами 

Регулятивные: проектировать маршрут 
преодоления затруднений в обучении 
через включение в новые виды 
деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные: классификация 
объектов; подведение под понятие; 
выделение следствий; 
установление причинно-следственных 
связей; построение логической цепи 
рассуждений, доказательств; 
 
Коммуникативные: умение слушать и 
вступать в диалог, умение выражать 
свои мысли в соответствии с условиями 
коммуникации 

Способность к 
саморазвитию, 
мотивация к 
познанию, учёбе. 

 

Практическая 
работа, словарный 
диктант 

п.45, 
упр. 276 

63 11.02  РР   
 
Изложение 
«Описание 
внешности» 
упр.246 

1 Осуществляют работу по 
развитию речи. Пишут сжатое 
изложение. 

Уметь определять тему 
текста, его идею, знать 
стили речи, создавать 
тексты определенного 
стиля 

Коммуникативные: добывать 
недостающую информацию с помощью 
вопросов 

Регулятивные: применять методы 
информационного поиска 

Познавательные: обнаружить те или 
иные понятия в работе с текстом. 

Осознавать и 
определять 
интерес к 
созданию 
собственных 
текстов, к 
письменной 
форме общения. 

Изложение  упр. 246 

64 14.02  Пунктуационный 
разбор 
предложения с 
однородными 
членами. 

1 Производят устные и 
письменные разборы простых 
предложений с однородными 
членами, входящими в состав 
сложного. Пишут предложение, 
расставляя пропущенные 
разделительные запятые между 
однородными членами 
предложения 

Понимать 
порядок  устного и 
письменного 
пунктуационногоо 
разбора предложений с  
однородными членами 
производить  устный и 
письменный 
пунктуационный  разбор 
предложения с 
однородными членами 

Регулятивные: проектировать маршрут 
преодоления затруднений в обучении 
через включение в новые виды 
деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные: классификация 
объектов; подведение под понятие; 
выделение следствий; 
установление причинно-следственных 
связей; построение логической цепи 
рассуждений, доказательств; 
 
Коммуникативные: умение слушать и 
вступать в диалог, умение выражать 
свои мысли в соответствии с условиями 
коммуникации 

Способность к 
саморазвитию, 
мотивация к 
познанию, учёбе. 

 

Практическая 
работа, работа по 
карточкам 

п. 46, 
упр. 280 

65 16.02  Повторение и 
обобщение по 
теме   
«Однородные 
члены 
предложения» 

1 Определяют и формулируют 
основную мысль текста. 
Списывают его, расставляя 
недостающие запятые и 
подчёркивают однородные 
члены. Читают отрывок из 
статьи. Находят однородные и 
неоднородные определения в 
тексте. Находят однородные 
обстоятельства.  

Анализировать 
языковой материал по 
изучаемой теме, 
сопоставлять его по 
заданным признакам, 
обобщать наблюдения и 
делать выводы. 

Регулятивные:  составление плана и 
последовательности действий 

Познавательные: умение 
структурировать знания 

Коммуникативные: умение с полнотой и 
ясностью выражать свои мысли в 
соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами языка. 

Положительная 
мотивация 
учебной 
деятельности 

 

Словарный 
диктант, работа по 
карточкам 

п. 39-46, 
с. 155 
вопросы и 
задания, 
упр. 283 



66 18.02  Контрольный 
диктант по теме 
«Однородные 
члены 
предложения»  с 
грамматическим 
заданием 

1 Пишут диктант. Проводят 
проверку текста. 

Развивать 
орфографические 
навыки 

Регулятивные:  
самостоятельно анализировать условия 
и пути достижения цели; 
  
Познавательные: понимать основную 
информацию текста, воспринятого на 
слух; владеть детальным аудированием; 
 
Коммуникативные: оценивать 
написанное. 

Осознание 
ответственности 
за написанное 
слово; 
 

Диктант с 
грамматическим 
заданием 

 

ОБОСОБЛЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  10Ч  (8+РР1+КР1) 

67 21.02  Понятие об 
обособлении. 

1 Понимают сущность и общие 
условия обособления. Выделяют 
запятыми обособленные члены, 
выраженные причастными и 
деепричастными оборотами. 
Обозначают паузы, которые 
выделяют обособленные члены. 
Списывают текст, подчёркивая 
грамматические основы 
сложных предложений 

Знать, что такое 
обособление 
графическое 
обозначение 
обособленных членов 
предложения и 
интонации обособления, 
определять их роль в 
предложении; 
выделять запятыми 
обособленные члены, 
выраженные 
причастными и 
деепричастными 
оборотами 

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 

Словарный 
диктант, 
взаимопроверка 

п. 47, упр. 
289 

68 

 

25.02  Обособленные 
определения. 
Выделительные 
знаки 
препинания при 
них. 

1 Опознают и правильно 
интонируют предложения с 
обособленными определениями. 
Графически обозначают 
обособленные определения, 
выраженные причастным 
оборотом. Объясняют, при 
каких условиях они обособлены, 
а при каких нет. 

Знать виды 
обособленных 
определений, правило 
обособления 
обособленных 
определений. Уметь 
правильно расставлять 
знаки препинания для 
выделения обособленных 
определений. 

Регулятивные:  волевая саморегуляция 
как способность к мобилизации сил и 
энергии; способность к выбору в 
ситуации мотивационного конфликта и 
к преодолению препятствий 

Познавательные: поиск и выделение 
необходимой информации 

Коммуникативные: умение с полнотой и 
ясностью выражать свои мысли в 
соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами языка. 

Способность к 
саморазвитию, 
мотивация к 
познанию, учёбе. 

 

Практическая 
работа, письмо по 
памяти, 
коллективная 
работа, словарный 
диктант 

п. 48, упр. 
299 

69 

 

28.02 

 

 РР 
 
Сочинение-
описание 
картины  

Ю. Ракши  
«Проводы 
ополчения»  упр. 
166 

1 Активизируют знания об идее 
текста. Активизируют знания о 
типах речи. Характеризуют 
описание как тип речи. 
Раскрывают замысел 
художника. Пишут сочинение 
по картине. 
 

Составлять письменный 
рассказ на определённую 
тему. Изучить 
возможности 
дневниковой формы для 
выражения своего «Я». 
Писать сочинение, 
используя отобранный 
материал.     

Регулятивные:  определение 
последовательности промежуточных 
целей с учётом конечного результата; 
составление плана и последовательности 
действий 

Познавательные: умение осознанно 
строить речевое высказывание в устной 
и письменной форме 

Коммуникативные: инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе 
информации. 

Осознавать и 
определять 
интерес к 
созданию 
собственных 
текстов, к 
письменной 
форме общения. 

Сочинение упр. 166 



70 02.03  Обособленные 
приложения. 
Выделительные 
знаки 
препинания при 
них. 

1 Опознают и правильно 
интонируют предложения с 
обособленными приложениями. 
Указывают, как 
морфологически выражены и 
пунктуационно оформлены 
приложения, обозначают 
графически их синтаксическую 
роль 

Знать правила 
обособления 
приложений. 
Уметь распознавать 
приложение, 
нуждающееся в 
обособлении, выделять 
на письме обособленные 
приложения, объяснять 
условия обособления 

Регулятивные:  волевая саморегуляция 
как способность к мобилизации сил и 
энергии; способность к выбору в 
ситуации мотивационного конфликта и 
к преодолению препятствий 

Познавательные: поиск и выделение 
необходимой информации 

Коммуникативные: поиск и оценка  
альтернативных способов разрешения 
конфликта, принятие решения и его 
реализация. 

Адекватная 
оценка 
собственного 
поведения и 
поведения 
окружающих 

Выборочный 
диктант, 
самопроверка 

п. 50, упр. 
307 

71 04.03  Обособленные 
обстоятельства. 
Выделительные 
знаки 
препинания при 
них. 

1 Опознают и правильно 
интонируют предложения с 
обособленными 
обстоятельствами. Читают 
тексты, записывают их, 
графически обозначая 
обособленные обстоятельства. 
Опознают и правильно 
интонируют предложения с 
обособленными 
обстоятельствами. Читают 
тексты, записывают их, 
графически обозначая 
обособленные обстоятельства 

Знать способы 
выражения 
обособленного 
обстоятельства; 
правило обособления 
обстоятельств. Уметь 
распознавать 
обособленные 
обстоятельства, выделять 
их графически, 
объяснять условия 
обособления. 

Регулятивные: постановка новых целей 

Познавательные: осуществлять выбор 
наиболее эффективных способов 
решения лингвистических задач в 
зависимости от конкретных условий. 

Коммуникативные: учитывать разные 
мнения и стремиться к координации 
различных позиций в сотрудничестве. 

Осознание 
ценностного 
отношения к 
полученным 
знаниям. 

 

Свободный 
диктант, 
групповая работа 

п. 51, упр. 
314 

72 07.03  Обособленные 
уточняющие 
члены 
предложения, 
выделительные 
знаки 
препинания при 
них. 

1 Опознают и правильно 
интонируют предложения с 
обособленными уточняющими 
членами предложения. 
Выделяют запятыми и 
подчёркивают обособленные 
члены предложения. 
Записывают предложения, 
подчёркивая обособленные 
обстоятельства уступки и 
выделяя их запятыми. 

Знать виды уточняющих 
членов предложения, 
правила их выделения 
Уметь находить 
обособленные 
уточняющие члены 
предложения, выделять 
их знаками препинания, 
определять их 
текстообразующую роль 

Регулятивные: формулировать и 
удерживать учебную задачу, применять 
установленные правила в планировании 
способа решения.  

Познавательные: самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательную цель.  

Коммуникативные: адекватно 
использовать речь: правильно 
составлять предложения, логично 
выстраивать текст ответа 

Осознание 
ценностного 
отношения к 
полученным 
знаниям. 

 

Творческий 
диктант, тестовая 
работа 

п. 52, упр. 
326 

73 09.03  Синтаксический 
разбор 
предложения с 
обособленными 
членами 

1 Производят устный и 
письменный синтаксический 
разбор предложений, 
осложнённых обособленными 
членами. Читают и списывают 
текст, расставляя пропущенные 
запятые 

Знать порядок устного и 
письменного  синтаксиче
ского разбора 
предложения с 
обособленными членами 
иуметь производить его 

Регулятивные:  внесение необходимых 
дополнений и корректив в план 
действия 

Познавательные: умение 
структурировать знания 

Коммуникативные: контроль, 
коррекция, оценка действий партнёра. 

Установление 
связи   между 
целью учебной 
деятельности и её 
мотивом 

Распределитель-
ный диктант, 
фронтальный 
опрос 

п. 53, упр. 
330 

74 11.03  Пунктуационный 
разбор 
предложения с 
обособленными 

1 Производят устный и 
письменный пунктуационный 
разбор предложений, 
осложнённых обособленными 
членами. Списывают текст, 

Знать порядок  устного 
и письменного 
пунктуационного 
разбора предложения с 
обособленными членами 

Регулятивные: самостоятельно 
анализировать условия и пути 
достижения цели; 
 
Познавательные: извлекать 

Проявлять 
познавательный 
интерес к новым 
знаниям  

Практическая 
работа, 
восстановительный 
диктант 

п. 54, упр. 
333 



членами. выделяя запятыми 
обособленные члены 
предложения 

и уметь производить его 
 

фактуальную и подтекстовую 
информацию из текста; пользоваться 
изучающим чтением;  
 
Коммуникативные: редактировать 
письменное высказывание; адекватно 
использовать речевые средства для 
решения коммуникативной задачи. 

75 14.03 

 

 Повторение по 
теме 
«Обособленные 
члены 
предложения». 

1 Записывают текст, расставляя 
недостающие запятые 
графически обозначая 
обособленные члены 
предложения. Составляют 
схемы предложений. Указывают 
условия для обособления 
второстепенных членов 
предложения. Читают текст, 
прослеживают развитие мысли 
писателя,.Выразительно читают 
и записывают тексты. 
Графически отмечают 
обособленные члены 
предложения, называя условия 
их обособленности. 

Знать об обособлении, 
обособленные 
определения, 
приложения, 
обстоятельства. Уметь 
использовать 
предложения с 
обособленными членами 
и их синтаксические 
синонимы. 

Регулятивные:  составление плана и 
последовательности действий 

Познавательные: умение 
структурировать знания 

Коммуникативные: умение с полнотой и 
ясностью выражать свои мысли в 
соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами языка. 

Положительная 
мотивация 
учебной 
деятельности 

 

Тестовая работа п. 39-46, 
с. 189 
вопросы и 
задания, 
упр. 335 
(1) 

76 16.03  Контрольный 
диктант по теме 
«Обособленные 
члены 
предложения» с 
грамматическим 
заданием 

1 Пишут контрольный диктант Уметь соблюдать в 
практике письма 
изученные правила 
орфографии и 
пунктуации 

Регулятивные: адекватно оценивать свои 
достижения, осознавать возникающие 
трудности и стараться искать способы 
их преодоления. 

Познавательные: рефлексия способов и 
условий действия, контроль и оценка 
процесса и результатов деятельности 

Коммуникативные: контроль, 
коррекция, оценка собственных 
действий. 

Формирование 
интереса, желания 
писать красиво и 
правильно. 

 

Контрольный 
диктант 

 

 
СЛОВА, ГРАММАТИЧЕСКИ НЕ СВЯЗАННЫЕ С ЧЛЕНАМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

ОБРАЩЕНИЕ   3Ч (2 + 1КР) 
77 18.03  Назначение 

обращения. 
Распространенные 
обращения 

1 Осознают основные функции 
обращения. Выделяют 
графически и интонационно 
обращения, расставляют знаки 
препинания. Составляют 
предложения с обращениями 

Опознают и правильно 
интонируют предложения с 
распространёнными 
обращениями. Составляют 

Знать, что такое 
обращение; 
способы выражения 
обращения. 
Уметь находить 
обращение в тексте, 
определять способ его 
выражения, 
разграничивать 
обращение и 
подлежащее. Знать, что 

Регулятивные: осмысленно выбирать 
способы и приёмы действий при решении 
языковых задач; 

Познавательные: использовать знаково-
символические средства, в том числе 
схемы для решения языковых задач 

Коммуникативные: владеть диалоговой 
формой речи. 

Положительная 
мотивация 
учебной 
деятельности 

Словарный 
диктант, 
взаимопроверка 

п. 55, 56 
упр. 347 



небольшой текст с 
использованием 
распространённых обращений. 
Выписывают из текстов 
художественной и 
публицистической литературы 
примеры употребления разных 
обращений 

такое распространенное 
обращение уметь 
использовать 
распространенные 
обращения в речи. 

78 21.03  Выделительные 
знаки 
препинания при 
обращении. 
Употребление 
обращений 

 

1 Выписывают текст с 
выделением обращений знаками 
препинания, обозначают 
графически обращения, чертят 
схемы с обозначением 
местоположения обращений 

Знать правила 
выделения обращения в 
устной речи (звательная 
интонация) и на письме 
(выделительные знаки 
препинания). 

Регулятивные: формирование умения 
ставить учебную задачу 

Познавательные: проводить наблюдение 
под руководством учителя; давать 
определение понятиям. 

Коммуникативные: использовать 
адекватные языковые средства для 
отображения своих чувств, мыслей. 

Умение 
соотносить цели 
и результат 

Выборочный 
диктант, 
групповая работа 

п. 57, 58 
упр. 352 

79 30.03  Контрольный 
тест  по теме 
«Обращения» 

1 Выполняют тест Анализировать 
языковой материал по 
изучаемой теме, 
сопоставлять его по 
заданным признакам, 
обобщать наблюдения и 
делать выводы. 

Регулятивные:  составление плана и 
последовательности действий 

Познавательные: умение структурировать 
знания 

Коммуникативные: умение с полнотой и 
ясностью выражать свои мысли в 
соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами языка. 

Положительная 
мотивация 
учебной 
деятельности 

 

Тестовая работа  

ВВОДНЫЕ И ВСТАВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ   9Ч  (7Ч+1РР+1КР) 

80 01.04  Вводные и 
вставные 
конструкции. 
Группы вводных 
слов и вводных 
сочетаний слов 
по значению 

1 Осознают функции вводных 
конструкций в речи. 
Выписывают предложения с 
обозначением вводных слов. 
Графически выделяют вводные 
слова 

Знать группы вводных 
конструкций по 
значению, правильно 
ставить знаки 
препинания при 
вводных словах, 
различать вводные 
слова и члены 
предложения 

Регулятивные: формулировать и 
удерживать учебную задачу, составлять 
план и последовательность действий. 
  
Познавательные: строить объяснение в 
устной форме по предложенному плану; 
строить логическую цепь рассуждений 
 
Коммуникативные: задавать вопросы, 
строить понятные высказывания. 

Умение вести 
диалог на 
основе 
равноправных 
отношений и 
взаимного 
уважения. 

 

Словарный 
диктат, 
взаимопроверка 

п. 59, 60 
упр. 369 

81 04.04  Выделительные 
знаки 
препинания при 
вводных словах, 
вводных 
сочетаниях слов и 
вводных 
предложениях. 

1 Выписывают текст с 
постановкой знаков препинания 
при вводных словах. Вставляют 
вводные слова в текст и 
расставляют знаки препинания, 
указывают значения слов. 
Готовят высказывание типа 
рассуждения на заданную тему с 
последовательным изложением 
аргументов с помощью вводных 
слов. Переписывают текст, 
заменяя вводные слова и 

Знать выделительные 
знаки 
препинания при 
вводных словах, 
вводных сочетаниях 
слов и вводных 
предложениях. 

Регулятивные: в сотрудничестве с 
учителем,  классом находить несколько 
вариантов решения учебной задачи. 

Познавательные: осуществлять выбор 
наиболее эффективных способов решения 
задач в зависимости от конкретных 
условий. 

Коммуникативные: Учитывать разные 
мнения и стремиться к координации 

Формирование 
уважительного 
отношения к 
иному мнению. 

Самостоятельная 
работа, групповая 
работа 

п. 61, упр. 
378 



сочетания слов вводными 
предложениями. Определяют 
части речи 

различных позиций в сотрудничестве. 

82 06.04  Вставные слова, 
словосочетания и 
предложения. 

1 Определяют понятие вставных 
конструкций. Анализируют 
особенности употребления 
вставных конструкций. 
Моделируют публичное 
выступление. Формируют 
пунктуационную компетенцию, 
опознавая вставные конструкции 
и выделяя их интонацией в 
устной речи и скобками или тире 
в письменной речи. Пишут 
выборочный диктант с 
последующей взаимопроверкой. 
Совершенствуют при работе с 
текстом свои речевые, 
коммуникативные умения и 
правописные навыки 

Знать особенности 
употребления вставных 
конструкций, их 
стилистические 
функции. Уметь 
опознавать вставные 
конструкции,               
правильно читать 
предложения с ними, 
расставлять знаки 
препинания на письме. 
 

Регулятивные: 
создавать алгоритмы деятельности при 
решении проблем различного характера. 
 
Познавательные: понимать заданный 
вопрос, в соответствии с ним строить 
устный ответ.  

Коммуникативные: договариваться, 
приходить к общему решению 

Положительная 
мотивация и 
познавательный 
интерес к 
изучению курса 
русского языка. 

Анализ текста, 
выборочный 
диктант 

п. 62, упр. 
389 

83 08.04  РР 
 

Сочинение-
описание 
картины В. Репки 
«Водитель Валя», 
упр. 420 

1 Активизируют знания об идее 
текста. Активизируют знания о 
типах речи. Характеризуют 
описание как тип речи. 
Раскрывают замысел художника. 
Пишут сочинение по картине. 
 

Составлять письменный 
рассказ на 
определённую тему. 
Изучить возможности 
дневниковой формы для 
выражения своего «Я». 
Писать сочинение, 
используя отобранный 
материал.     

Регулятивные:  определение 
последовательности промежуточных 
целей с учётом конечного результата; 
составление плана и последовательности 
действий 

Познавательные: умение осознанно 
строить речевое высказывание в устной и 
письменной форме 

Коммуникативные: инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе 
информации. 

Осознавать и 
определять 
интерес к 
созданию 
собственных 
текстов, к 
письменной 
форме общения. 

Сочинение упр. 420 

84 11.04  Междометия в 
предложении 

1 Уточняют роль междометий в 
предложении. Определяют в 
предложениях междометия, 
выражающие разные чувства. 
Работают над интонацией 
предложений с междометиями. 
Акцентируют внимание на 
междометии о, употреблённом 
вместе с обращением 

Знать, что такое 
междометие, его 
назначение; 
правила выделения 
междометий на письме 
уметь распознавать 
междометия в 
предложениях, 
определять их 
назначение, правильно 
расставлять знаки 
препинания при 
междометиях. 

Регулятивные:  адекватно воспринимать 
предложения и оценку учителей, 
товарищей 

Познавательные: устанавливать 
причинно-следственные связи в 
изучаемом круге явлений  

Коммуникативные: учитывать разные 
мнения и стремиться к координации 
различных позиций в сотрудничестве 

Умение 
соотносить цели 
и результат 

Творческий 
диктант, тестовая 
работа 

п. 63, упр. 
392 

85 

 

13.04  Синтаксический 
и 
пунктуационный 
разбор 
предложений со 

1 Усваивают порядок устного и 
письменного синтаксического и 
пунктуационного разбора. 
Опознают изученные 
конструкции, грамматически не 
связанные с членами 
предложения. Выполняют 

Знать порядок устного и 
письменного 
синтаксического и 
пунктуационного 
разборов предложений 
со словами, 
словосочетаниями и 

Регулятивные:  адекватно воспринимать 
предложения и оценку учителей, 
товарищей 

Познавательные: устанавливать 
причинно-следственные связи в 

Появление 
желания умело 
пользоваться 
языком, 
зарождение 
сознательного 
отношения к 

Практическая 
работа, 
объяснительный 
диктант 

п. 64, упр. 
394 



словами, 
словосочетаниями 
и 
предложениями, 
грамматически 
не связанными с 
членами 
предложения 

синтаксический разбор 
предложений. Закрепляют 
пунктуационный навык 
изученных конструкций. 
Подбирают или составляют свои 
примеры предложений и 
выполняют их синтаксический и 
пунктуационный разбор 

предложениями, 
грамматически не 
связанными с членами 
предложения. 
Уметь производить 
устный и 

изучаемом круге явлений  

Коммуникативные: учитывать разные 
мнения и стремиться к координации 
различных позиций в сотрудничестве 

своей речи. 

 

86 

87 

15.04 

18.04 

 Обобщающий 
урок по теме 
«Слова, 
грамматически 
не связанные с 
членами 
предложения» 

2 Отвечают на контрольные 
вопросы по теме. Работают с 
предложенными текстами: 
читают с интонацией 
выделенные слова, 
грамматически не связанные с 
членами предложения, 
расставляют нужные знаки 
препинания, определяют 
семантическую значимость 
выделенных конструкций. 
Развивают речь, отзываясь 
своими высказываниями в 
устной и письменной форме на 
содержание прочитанных 
текстов 

Знать вводные слова, 
группы вводных слов по 
значению, вставные 
конструкции; 
междометия, 
вопросительно-
восклицательные, 
утвердительные и 
отрицательные слова; 
функции знаков 
препинания, сочетание 
знаков препинания,  

Регулятивные:  составление плана и 
последовательности действий 

Познавательные: умение структурировать 
знания 

Коммуникативные: умение с полнотой и 
ясностью выражать свои мысли в 
соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами языка. 

Положительная 
мотивация 
учебной 
деятельности 

 

Фронтальный 
опрос, 
комментированное 
письмо 

п. 55-64, 
с. 121-122 
вопросы 
и задания, 
упр. 400 

88 20.04  Контрольный 
диктант по теме 
«Слова, 
грамматически 
не связанные с 
членами 
предложения» 

1 Пишут диктант. Проводят 
проверку текста. 

Развивать 
орфографические 
навыки 

Регулятивные:  
самостоятельно анализировать условия и 
пути достижения цели; 
  
Познавательные: понимать основную 
информацию текста, воспринятого на 
слух; владеть детальным аудированием; 
 
Коммуникативные: оценивать 
написанное. 

Осознание 
ответственности 
за написанное 
слово; 
 

Диктант с 
грамматическим 
заданием 

 

Чужая речь  10Ч (7+2РР+1КР) 

89 22.04  Понятие о чужой 
речи. 
Комментирующая 
часть. 

1 Определяют понятие чужой 
речи. Анализируют языковой 
материал. Делают обобщения на 
языковом материале для 
наблюдений. Анализируют 
смысловые параметры 
комментирующей части. 
Выявляют в самостоятельных 
наблюдениях интонацию 
комментирующей части, её 
место в предложениях, роль 
глаголов говорения (речи). 
Читают схемы предложений с 
чужой речью. Распространяют 
комментирующую часть 
предложений с чужой речью, 

Знать, что такое чужая 
речь; способы передачи 
чужой речи; 
структуру предложения 
с чужой речью, 
разграничивать глаголы 
разной семантики в 
комментирующей части; 
распространять 
комментирующую часть 
предложений с чужой 
речью. 

Регулятивные:  
цель урока; действовать по плану; 
 
Познавательные: адекватно понимать 
основную и дополнительную информацию 
текста; извлекать информацию из 
сплошного текста; пользоваться 
ознакомительным и изучающим чтением; 
осуществлять анализ и синтез;  
 
Коммуникативные:  
работать в паре, осуществлять 
взаимопомощь; 

Умение 
чувствовать 
красоту и 
выразитель-
ность речи; 
формировать 
уважение к 
Отечеству; 
 

Комментированное 
письмо, 
словарный диктат 

п. 65, 66 
упр. 402 



опираясь на схемы 

90 25.04  Прямая речь и 
косвенная речь 

1 Сравнивают предложения с 
прямой и косвенной речью. 
Опознают предложения с 
косвенной речью. Акцентируют 
внимание на смысле 
предложений с косвенной 
речью, оформленной с помощью 
слов как, что, будто. Работают с 
текстом официального стиля и 
над ролью в нём предложений с 
косвенной речью. Проводят 
эксперимент: преобразуют 
предложения с прямой речью в 
предложения с косвенной 
речью, выясняя уместность их 
использования в текстах разных 
типов и стилей речи 

Знать структуру 
предложений с 
косвенной речью; 
текстообразующую роль 
предложений с 
косвенной речью. 
Уметь разграничивать 
предложения с прямой и 
косвенной речью; 
обнаруживать 
предложения с 
косвенной речью, 
объяснять их 
текстообразующую 
роль; 

Регулятивные:  самостоятельно 
формулировать проблему и цель урока; 
 
Познавательные: проводить анализ; 
извлекать информацию, представленную на 
схеме; перерабатывать информацию из 
одной формы в другую: составлять 
таблицу; 
 
Коммуникативные:  высказывать и 
обосновывать свою точку зрения; 

Интерес к 
изучению 
языка; 
 

Работа по 
карточкам, 
восстановительный 
диктант 

п. 67, упр. 
404 

91 27.04  Косвенная речь 1 Изучают определения прямой и 
косвенной речи. Опознают 
изучаемые предложения с 
прямой и косвенной речью и 
читают их, соблюдая нужную 
интонацию Классифицируют 
знаки препинания в 
предложениях текста. 

Знать структуру 
предложений с 
косвенной речью; 
правила постановки 
знаков препинания в 
предложениях с 
косвенной речью. 
Уметь заменять прямую 
речь косвенной; 
конструировать 
комментирующую часть 
предложения, правильно 
расставлять знаки 
препинания; 

Регулятивные: самостоятельно 
формулировать проблему и цель урока; 
 
Познавательные: проводить анализ; 
извлекать информацию, представленную на 
схеме; перерабатывать информацию из 
одной формы в другую: составлять 
таблицу; 
 
Коммуникативные:  
высказывать и обосновывать свою точку 
зрения; 

Интерес к 
изучению 
языка; 

 

Выборочный 
диктант, 
фронтальный 
опрос 

п. 68, 
выписать из 
худож. 
произвед. 5 
предлож.  с 
косвенной 
речью. 

92 29.04  Прямая речь 1 Актуализируют изученное ранее 
правило о знаках препинания в 
предложениях с прямой речью. 
Осваивают новое 
пунктуационное правило об 
оформлении прямой речи с 
разрывом. Используют схемы 
предложений для опознания, 
составления, оформления 
предложений с прямой речью. 
Конструируют предложения с 
прямой речью в разном 
структурном и пунктуационном 
оформлении 

Знать структуру 
предложений с прямой 
речью; правила 
постановки знаков 
препинания в 
предложениях с прямой 
речью.Уметь заменять 
прямую речь косвенной; 
конструировать 
комментирующую часть 
предложения, правильно 
расставлять знаки 
препинания; 

Регулятивные: самостоятельно 
анализировать условия и пути достижения 
цели; 
 
Познавательные: извлекать фактуальную и 
подтекстовую информацию из текста; 
пользоваться изучающим чтением;  
 
Коммуникативные: редактировать 
письменное высказывание; адекватно 
использовать речевые средства для 
решения коммуникативной задачи. 

Проявлять 
познавательный 
интерес к 
новым знаниям  

Самостоятельная 
работа, 
объяснительный 
диктант 

п. 69, упр. 
409 

93 04.05  Диалог 1 Определяют диалог. Составляют 
свои диалоги по рисункам, 
ситуациям и схемам. 
Вырабатывают навык 
пунктуационного оформления 
диалога. Преобразуют 
предложение с косвенной речью 

Знать, что такое диалог; 
правила 
пунктуационного 
оформления диалога. 
Уметь объяснять 
текстообразующую роль 
диалога как вида прямой 

Регулятивные: формулировать и 
удерживать учебную задачу, применять 
установленные правила в планировании 
способа решения.  

Познавательные: самостоятельно выделять 

Осознание 
ценностного 
отношения к 
полученным 
знаниям. 

Групповая работа, 
письмо по памяти 

п. 70, упр. 
416 



в предложение с прямой речью. 
Определяют стилистическую 
выраженность диалога 

речи, составлять его 
графическую схему. 

и формулировать познавательную цель.  

Коммуникативные: адекватно использовать 
речь: правильно составлять предложения, 
логично выстраивать текст ответа 

 

94 06.05  Рассказ. Цитата 1 Определяют понятие цитаты. 
Находят цитаты и определяют 
роль цитат в тексте. Формируют 
умение вводить цитаты в 
авторский текст разными 
способами. Выполняют 
коррекцию текстов ученических 
сочинений со стороны 
уместности и точности в 
оформлении включённых цитат. 
Усваивают требования к 
устному выступлению. 
Выполняют синтаксический и 
пунктуационный разбор 
предложений с чужой речью 
(устно и письменно) по образцу 

Знать, что такое рассказ, 
его признаки. 
Уметь строить рассказ 
Знать, что  такое цитата 
способы введения 
цитаты в авторский 
текст; правила 
пунктуационного 
оформления цитат. 
Уметь распознавать 
цитаты в тексте, вводить 
цитату в авторский 
текст разными 
способами. 

Регулятивные:  выполнять учебное задание 
в соответствии с целью. 

Познавательные:  определять значимость 
речи в общении и обосновывать своё 
суждение 

Коммуникативные: формулировать 
понятные для партнёра высказывания;  
согласовывать позиции и находить общее 
решение. 

Проявлять 
познавательны
й интерес к 
новым знаниям 

Тренировочный 
диктант, 
взаимопроверка 

п. 71, 72 
упр. 419 

95 

96 

 

11.05 

13.05 

 РР 

Сжатое 
изложение, упр. 
418 

2 Осуществляют работу по 
развитию речи. Пишут сжатое 
изложение. 

Уметь определять тему 
текста, его идею, знать 
стили речи, создавать 
тексты определенного 
стиля 

Коммуникативные: добывать 
недостающую информацию с помощью 
вопросов 

Регулятивные: применять методы 
информационного поиска 

Познавательные: обнаружить те или иные 
понятия в работе с текстом. 

Осознавать и 
определять 
интерес к 
созданию 
собственных 
текстов, к 
письменной 
форме 
общения. 

Изложение  упр. 418 

97 16.05  Синтаксический 
и 
пунктуационный 
разбор 
предложений с 
чужой речью. 
Повторение  по 
теме «Чужая 
речь» 

1 Отвечают на вопросы по 
разделу. Выполняют задания на 
передачу чужой речи разными 
способами. Подбирают примеры 
с разными способами передачи 
чужой речи. Исследуют 
сочетание знаков препинания 
при оформлении чужой речи и 
подтверждают схемы своими 
примерами. Пишут тест 

Анализировать 
языковой материал по 
изучаемой теме, 
сопоставлять его по 
заданным признакам, 
обобщать наблюдения и 
делать выводы. 

 

Регулятивные:  составление плана и 
последовательности действий 

Познавательные: умение структурировать 
знания 

Коммуникативные: умение с полнотой и 
ясностью выражать свои мысли в 
соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами языка. 

Положительна
я мотивация 
учебной 
деятельности 

 

Фронтальный 
опрос, 
комментированно
е письмо 

с. 442-443, 
упр. 429 

98 18.05  Контрольный 
тест по теме 
«Чужая речь» 

1 Выполняют тест Анализировать 
языковой материал по 
изучаемой теме, 
сопоставлять его по 
заданным признакам, 
обобщать наблюдения и 
делать выводы. 

Регулятивные:  составление плана и 
последовательности действий 

Познавательные: умение структурировать 
знания 

Коммуникативные: умение с полнотой и 
ясностью выражать свои мысли в 
соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами языка. 

Положительна
я мотивация 
учебной 
деятельности 

 

Тестовая работа  



                ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В VIII КЛАССЕ  4Ч  (2+2КР) 

99 20.05  Синтаксис. 
Морфология и 
пунктуация 

1 Соотносят синтаксис и 
морфологию как составляющие 
грамматики. Различают 
первичную и вторичную 
синтаксическую роль различных 
частей речи. Выполняют 
частичный синтаксический 
разбор предложений, указывая 
члены предложения и их 
морфологическую 
выраженность.  

Знать о  взаимосвязи 
синтаксиса и 
морфологии. 
Уметь производить 
синтаксический разбор 
предложения,  
уметь, пользуясь 
алгоритмом, расставлять 
знаки препинания в 
тексте; 
 

Регулятивные:  волевая саморегуляция как 
способность к мобилизации сил и энергии; 
способность к выбору в ситуации 
мотивационного конфликта и к 
преодолению препятствий 

Познавательные: поиск и выделение 
необходимой информации 

Коммуникативные: умение с полнотой и 
ясностью выражать свои мысли в 
соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами языка. 

Способность к 
саморазвитию, 
мотивация к 
познанию, 
учёбе. 

 

Самостоятельная 
работа, 
фронтальный 
опрос 

п. 73, 74, 
упр. 439 

10
0 

23.05  Синтаксис, 
орфография, 
культура речи 

1 Формулируют вывод о связи 
синтаксиса и орфографии. 
Вспоминают правила, на 
которые отмечены орфограммы. 
Исправляют ошибки, 
допущенные в объявлениях. 
Вставляют орфограммы и 
группируют орфографические 
правила, основанные на связи 
орфографии и синтаксиса. 
Выполняют задание 
повышенной трудности, 
подводя итоги изучения курса 
русского языка в 8 классе 

Знать  взаимосвязи 
синтаксиса и культуры 
речи, правильно строить 
предложение с 
деепричастным 
оборотом;  
Знать о взаимосвязи 
синтаксиса и 
орфографии. Уметь 
правильно писать слова 
с изученными 
орфограммами, 
объяснять 
синтаксические условия 
выбора правильного 
написания. 

Регулятивные:  волевая саморегуляция как 
способность к мобилизации сил и энергии; 
способность к выбору в ситуации 
мотивационного конфликта и к 
преодолению препятствий 

Познавательные: поиск и выделение 
необходимой информации 

Коммуникативные: поиск и оценка  
альтернативных способов разрешения 
конфликта, принятие решения и его 
реализация. 

Адекватная 
оценка 
собственного 
поведения и 
поведения 
окружающих 

Практическая 
работа, свободный 
диктант 

п. 75, 76  
упр. 450 

10
1 

25.05  Итоговый 
контрольный 
диктант по 
изученному в 8 
классе 

1 Пишут диктант. Проводят 
проверку текста. 

Развивать 
орфографические 
навыки 

Регулятивные:  
самостоятельно анализировать условия и 
пути достижения цели; 
  
Познавательные: понимать основную 
информацию текста, воспринятого на слух; 
владеть детальным аудированием; 
 
Коммуникативные: оценивать написанное. 

Осознание 
ответственност
и за 
написанное 
слово; 
 

Диктант с 
грамматическим 
заданием 

 

10
2 

27.05  Анализ и работа 
над ошибками. 
 

1 Анализируют под руководством 
учителя  типичные и 
индивидуальные ошибки. 
Активизируют знания о роли 
знаков препинания. 
 

Классифицировать 
ошибки в содержании и 
речевом оформлении 
работы, знать их 
условные графические 
обозначения 

 Регулятивные: осуществлять поиск 
необходимой информации 

  
Познавательные: оценивать правильность 
выполнения действий и вносить 
необходимые коррективы 

Коммуникативные: учитывать и уважать 
разные мнения 

Умение 
участвовать в 
диалоге, 
аргументирова
но доказывать 
свою позицию 

Работа над 
ошибками 

 

10
3 

30.05  Итоговый урок 1        
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