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1. Пояснительная записка (ФГОС) 

      Рабочая программа по русскому языку линии УМК под ред. Т.А. Ладыженской, 

М.Т.Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 года №1897; 

-  Примерной программы по русскому языку под ред. Л.А. Тростенцовой, Т.А. 

Ладыженской, А.Д. Дейкиной и др. разработанной в соответствии с федеральным 

государственным стандартом основного общего образования; 

Рабочая программа разработана в соответствии:   

- с основной образовательной программой основного общего образования МКОУ «СОШ 

№1» 

- учебным планом МКОУ «СОШ №1» 

- положением о рабочей программе (ФГОС) МКОУ «СОШ №1» с.п. Шалушка. 

Рабочая программа предназначена для изучения русского языка в 8 классах по учебнику 

русский язык под ред. Л.А. Тростенцовой, Т.А. Ладыженской, А.Д. Дейкиной и др. 

составлена на основе: 

Учебник входит в Федеральный перечень учебников, рекомендованный Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях и утверждённый приказом Министерства образования 

и науки РФ от 31 марта 2014 года №253. Учебник имеет гриф «Рекомендовано 

Министерством образования и науки РФ» (1.2.1.1.4.3 – порядковый номер учебного 

пособия в Федеральном перечне). 

 

Описания места учебного предмета в учебном плане  

В соответствии с примерным недельным учебным планом основного общего образования 

(вариант 1), учебным планом МКОУ «СОШ №1». Рабочая программа рассчитана на 

преподавание в 8 классах в объеме 102 ч. 

 

Количеств часов в год – 102 часа.  

 

Количество часов в неделю – 3 ч. 

  



  

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Русский язык» в 8 классе (102 ч.)  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета. 

 

      Личностные результаты отображают готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, ценностно-смысловые установки и личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности.  Личностные 

результаты - это освоенные обучающимися личностные УУД. Для 8-классника это, 

прежде всего, овладение базовыми умениями и навыками использования языка в 

жизненно важных сферах и ситуациях общения: 

 самоопределение - внутренняя позиция школьника, самоуважение и самооценка. 

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, осознание роли русского языка 

как средства межнационального общения и государственного языка РФ, осознание 

необходимости владения русским языком для учебной, трудовой и профессиональной 

деятельности, социализации и самореализации; 

 смыслообразование - мотивация, границы собственного знания и "незнания". 

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; 

 морально-этическая ориентация - ориентация на выполнение моральных норм, оценка 

своих поступков. Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к русскому языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

      Метапредметные результаты - это освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные).В процессе изучения 

русского языка совершенствуются и развиваются следующие  УУД:  

 коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры 

устной и письменной речи в повседневной жизни; способность использовать русский язык 

как средство получения знаний по другим учебным предметам); 

 познавательные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию 

из различных источников; выполнение логических операций: сравнения, анализа, 

обобщения, классификации, установления аналогий, подведения под понятие; умение 

работать с текстом, строить высказывание); 



 регулятивные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять 

прогнозирование,  самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

 Предметные результаты — освоенный обучающимися опыт деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания: 

 освоение базовых понятий: (язык и речь, речь устная и письменная, диалог и монолог, 

речевая ситуация, типы и функциональные стили речи, текст); система языка (фонетика, 

орфоэпия, лексика и фразеология, состав слова и словообразование морфология, 

синтаксис, орфография и пунктуация); 

 знание языковых единиц русского языка (их признаков, проведение различных видов 

анализа слова, словосочетания и предложения); 

 уместное употребление языковых единиц в речевой практике адекватно ситуации и стилю 

общения; 

 знание основных особенностей фонетической, лексической системы и грамматического 

строя русского языка; 

 знание норм русского литературного языка и речевого этикета и использование их в 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

 умение пользоваться различными видами лингвистических словарей; 

 чтение и понимание общего содержания текстов разных функциональных стилей и 

жанров.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание тем учебного курса «Русский язык» в 8  классе 

(102 ч.) 

 
Функционирование русского языка в современном мире  (1 ч) 

Русский язык в современном мире. 

Повторение изученного в V-VII классах (8 ч) 

Пунктуация и орфография. Знаки препинания, знаки завершения, разделения, 

выделения. Знаки препинания в сложном предложении. Буквы н и нн в суффиксах 

прилагательных, причастий и наречий. Слитное и раздельное написание не с различными 

частями речи. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как 

единица синтаксиса.  

Словосочетание (6 ч) 

I. Словосочетание как единица синтаксиса. Виды словосочетаний. 

Синтаксические связи слов в словосочетаниях. Синтаксический разбор словосочетаний. 

II. Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и 

управлении. Умение использовать в речи синонимические по значению словосочетания. 

Простое предложение (4 ч) 

I. Грамматическая (предикативная) основа предложения. Порядок слов в 

предложении. Логическое ударение. Интонация. Описание памятника культуры. 

II. Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее 

важное слово в предложении, выразительно читать предложения. 

III. Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его 

языковые особенности. 

Двусоставные предложения 

Главные члены предложения (6 ч) 
I. Подлежащее. Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Составное 

глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и 

сказуемым. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложение с 

отсутствующей связкой; согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным 

словосочетанием. 

Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения 

подлежащего и сказуемого. 

III. Публицистическое сочинение о памятнике культуры. 

Второстепенные члены предложения (11ч) 

I. Роль второстепенных членов предложения. Дополнение. Определение. 

Приложение. Знаки препинания при приложении. Обстоятельство. Синтаксический 

разбор двусоставного предложения. Характеристика человека. Повторение. 

II. Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения 

как синонимы. 

III. Ораторская речь, ее особенности. Публичное выступление об истории 

своего края. 

Односоставные предложения (9 ч) 

I. Главный член односоставного предложения. Назывные предложения. 

Определенно-личные предложения. Неопределенно-личные предложения. Инструкция. 

Безличные предложения. Рассуждение. Неполные предложения. Неполные предложения в 

диалоге и сложном предложении.  Синтаксический разбор односоставного предложения. 

Повторение. 



II. Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как 

синтаксическими синонимами. 

Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения 

времени и места.  

III. Рассказ на свободную тему. 

Простое осложненное предложение (1 ч) 

I. Понятие об осложненном предложении. 

II. Умение определять чем осложнены предложения. 

Однородные члены предложения (12 ч) 

I. Понятие об однородных членах. Однородное члены, связанные только 

перечислительной интонацией, и пунктуация при них. Однородные и неоднородные 

определения. Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация при 

них. Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания при них. 

Синтаксический разбор предложения с однородными членами. Пунктуационный разбор 

предложения с однородными членами. Повторение. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложение с обобщающими 

словами при однородных членах. 

III. Сочинение по картине. Рассуждение на основе литературного произведения (в 

том числе дискуссионого характера). 

 

Обособленные члены предложения (15 ч) 

I. Понятие об обособленности. Обособленные определения. Выделительные знаки 

препинания при них. Рассуждение на дискуссионную тему. Обособленные приложения. 

Выделительные знаки препинания при них. Обособленные обстоятельства. 

Выделительные знаки препинания при них. Обособленные уточняющие члены 

предложения. Выделительные знаки препинания при уточняющих членах предложения. 

Синтаксический разбор предложения с обособленными членами. Пунктуационный разбор 

предложения с обособленными членами. Повторение. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и 

уточняющими членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и 

их синтаксические синонимы. 

III. Характеристика человека как вид текста;  строение данного текста, его 

языковые особенности. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения 

Обращения, вводные и вставные конструкции, междометия (10 ч )  

I. Назначение обращения. Распространенные обращения. Выделительные знаки 

препинания при обращении. Употребление обращений. Вводные конструкции. Группы 

вводных слов и вводных сочетаний слов по значению. Выделительные знаки препинания 

при вводных словах, вводных сочетаниях слов и вводных предложениях. Вставные слова, 

словосочетания и предложения. Междометия в предложении. Синтаксический и 

пунктуационный разбор предложений со словами, словосочетаниями и предложениями, 

грамматически не связанными с членами предложения. Повторение. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, 

вводными словами и вводными предложениями, междометиями. Умение пользоваться в 

речи синонимическими вводными словами; употреблять вводные слова как средство связи 

предложений и частей текста. 

III. Публичное выступление на общественно значимую тему. 

Чужая речь (10 ч) 

I. Понятие о чужой речи. Комментирующая часть. Прямая и косвенная речь. 

Косвенная речь. Прямая речь. Диалог. Рассказ. Цитата. Синтаксический и 

пунктуационный разбор предложений с чужой речью. Повторение. 



II. Умение выделять в произношении слова автор. Умение заменять прямую речь 

косвенной. 

III. Рассказ 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе (8 ч) 

Синтаксис и морфология. Синтаксис и пунктуация. Синтаксис и культура речи. 

Синтаксис и орфография. Изложение повествовательного характера с элементами 

описания (рассуждения). 

Резервные часы (3 ч) 

 

Тема Количество часов 

Введение. Русский язык в современном 

мире. 
1(1+0) 

Повторение изученного в 5-7 классах. 8ч. (С.1+К.Д.1) 

Синтаксис и пунктуация. Культура речи. 6ч. (И.1) 

Простое предложение  4ч. (С.1) 

Двусоставные предложения. Главные члены 

предложения 
6ч. 

Двусоставные предложения. 

Второстепенные члены предложения 
 11ч. (С.1-К.д.1) 

Односоставные предложения 9ч. (С.1) 

Простое осложнённое предложение. 

Предложения с однородными членами. 
13ч. (И.1-К.д.1) 

Простое осложнённое предложение. 

Предложения с обособленными членами 
15ч. (К.д.1) 

Слова, грамматически не связанные с 

членами предложения. Предложения с 

обращениями 

2 ч. 

Слова, грамматически не связанные с 

членами предложения. Предложения с 

вводными словами и вставными 

конструкциями 

11ч.  (К.д.1) 

Чужая речь. 10ч. (С.1-К.д.1) 

Повторение и систематизация изученного в 

8 классе 
8 (И.1) 

Резерв 3 

ВСЕГО: 105  

 

 

 

 

 



4. Календарно-тематическое планирование по предмету «Русский язык» в 8 классе (102 ч.)  

 

№ Дата 

прове

дения 

 

 

 

 

Кол

ичес

тво 

часо

в  

Тема урока Планируемые результаты учебной деятельности 

  

Виды самостоятельной 

работы 

Способы контроля 

Примечани

е  

Предметные: 

-знать; 

-уметь. 

УУД 

 

План 

 

 

Факт 

 

1. 3.09  Вве

ден

ие. 

1ч. 

Русский язык в 

современном мире. 

*1. 

-понимать 

высказывания 

на 

лингвистическ

ую тему; 

- составлять 

рассуждение на 

лингвистическ

ую тему  

 

Регулятивные: составлять план 

решаемой проблемы; 

Познавательные: умение разбить 

текст на абзацы, извлекать 

информацию из текста. 

Коммуникативные : умение 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

Составляют опорный 

конспект для пересказа 

текста. Аргументируют 

основные положения о роли 

русского языка в 

современном мире (устно и 

письменно). Выполняют 

письменное 

дифференцированное 

задание. 

 

 

2. 6.09  Пов

торе

ние 

изуч

енн

ого 

в 5-

7 

кла

ссах

. 8ч. 

(С.1

+К.

Пунктуация и 

орфография. Знаки 

препинания. *1,2 

-определять 

функции 

знаков 

препинания  

Познавательные :  

 ориентироваться в учебнике: на 

развороте, в оглавлении, 

условных обозначениях; 

извлекать информацию из текста, 

схем, условных обозначений. 

Регулятивные: 

 высказывать предположения на 

основе наблюдений и сравнивать 

с выводами в учебнике; 

 осуществлять познавательную и 

личностную рефлексию. 

 Коммуникативные : 

Разграничивают знаки 

препинания по их функциям. 

Анализируют таблицу в 

учебнике. Обобщают 

наблюдения и делают 

выводы.  

Работают в группах по 

дифференцированному 

заданию. 

Построение предложений по 

 



Д.1) 

1 

слушать и понимать других; 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности; 

строить речевое высказывание в 

соответствии с поставленными 

задачами. 

образцу. У.11 

С/р. У.7 (5) 

3. 

4. 

7.09 

10.09 

 2 Знаки препинания в 

сложном 

предложении. *3 

-применять 

алгоритм 

проведения 

пунктуационно

го разбора; 

конструирован

ия сложных 

предложений  

Самостоятельно наблюдают 

особенности языкового 

материала. Выразительно 

читают стихотворный текст. 

Соотносят обобщённый 

ответ по теме с таблицей в 

учебнике. Создают 

графические схемы сложных 

предложений. Конструируют 

сложные предложения. 

Пересказ. У.17  

Входная диагностика. 

 

5. 13.09  1 Буквы Н-НН в 

суффиксах 

прилагательных, 

причастий и 

наречий. *4 

-применять 

правила 

написания н-нн 

в суффиксах 

прилагательны

х, причастий, 

наречий  

Готовят устный рассказ по 

таблице. Формулируют 

правило в соответствии с 

графической схемой в 

учебнике. Отрабатывают 

практически орфограмму. 

Осуществляют самоконтроль 

в выборе орфограммы. 

Осуществляют работу по 

развитию речи.  

Р/р. Изложение от 3л. У.27 

 

6.  14.09  1 Слитное и 

раздельное 

написание НЕ с 

частями речи. *5  

Научиться 

применять 

алгоритм 

написания не с 

различными 

частями речи  

Анализируют теоретические 

сведения из учебника. 

Работают с таблицей 

учебника. Иллюстрируют 

таблицу своими примерами. 

Осуществляют тренинговые 

упражнения и самоконтроль 

в выборе написаний. 

 



Работают с текстами разных 

стилей. 

Выразительное чтение. У.33 

Тест. НЕ с частями речи. 

7. 17.09  1 Р/р. Сочинение-

письмо другу о 

личных 

впечатлениях. У.36 

Знать 

требования к 

жанру; 

эстетично 

излагать 

мысли. 

 Развивают речь: пишут 

сочинение в форме письма. 

 

8. 20.09  1 Контрольный 

диктант. 
Повторение 

изученного в 5-7 

классах. 

Уметь 

записывать под 

диктовку текст, 

соблюдая 

орфографическ

ие и 

пунктуационны

е нормы 

опознавать 

части речи, 

определять в 

них морфемы. 

Регулятивные: оценивание 

образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные: правильно 

воспринимать на слух текст и 

грамотно его записывать. 

Коммуникативные: слушать и 

слышать учителя. 

Пишут контрольный 

диктант. 

 

9. 21.09  1 Работа над 

ошибками. 

-проектировать 

и 

корректировать 

индивидуальны

й маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе работы над ошибками 

КИМ. Тест. Повторение 

изученного в 5-7 классе.  

 

10. 24.09  Син

такс

Р/р. Основные 

единицы синтаксиса. 

Знать Коммуникативные : Выполняют комплексный 

анализ текста. Создают 

 



ис. 

Пун

кту

аци

я. 

Кул

ьту

ра 

реч

и. 

6ч. 

1) 

Текст как единица 

синтаксиса. *6,7 

терминологию; 

уметь 

определять 

коммуникативн

ую ситуацию 

для 

употребления 

текста. 

стремиться к координации 

действий в сотрудничестве; 

слушать и слышать других; 

осуществлять речевую 

рефлексию. 

Регулятивные  

ставить и решать проблему, 

анализировать условия и пути её 

достижения, 

оценивать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

прогнозировать, корректировать 

свою деятельность; 

формулировать тему урока и его 

последующее содержание; 

определять последовательность 

действий (составлять план); 

оценивать достигнутые 

результаты. 

Познавательные :  

пользоваться разными видами 

чтения (просмотровым, 

поисковым, изучающим); 

владеть различными видами 

аудирования (ознакомительным, 

детальным); 

оформлять письменный текст в 

собственный текст. 

Письменный ответ на 

вопрос. У.48 

11. 27.09  1 Р/р. Предложение 

как единица 

синтаксиса. *8 

-

характеризоват

ь предложение 

как единицу 

синтаксиса  

Наблюдают соотнесённость 

содержания предложения с 

ситуацией, фрагментом 

действительности. 

Анализируют слова,  

словосочетания и 

предложения. Конструируют 

предложения. 

Осложнённое списывание. 

У.50 (2) 

 

12. 28.09  1 Р/р. Сжатое 

изложение. У.52 

- способы 

сжатия текста;  

-сжимать текст. 

Пишут сжатое изложение от 

3-го лица. 

 

13. 1.10  1 Словосочетание как 

единица синтаксиса. 

Виды 

словосочетаний. 

*9,10 

 -о связи слов в 

словосочетани

и, виды 

словосочетани

й; 

- определять 

вид 

словосочетание

Распознают словосочетание 

в составе предложения. 

Конструируют 

словосочетания, опираясь на 

схему. Дифференцируют 

слова и словосочетания. 

Распределяют 

словосочетания по значению 

 



, его вид. соответствии с правилами 

письма. 

 

 

 

 

и структуре. 

У.54,63. 

С/р. У.61 

14. 4.10  1 Синтаксические 

связи слов в 

словосочетании. *11 

-виды 

подчинительно

й связи;  

-определять 

способы 

подчинительно

й связи. 

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. 

С/р. Словосочетание 

 

15. 5.10  1 Синтаксический 

разбор 

словосочетания. *12 

-порядок 

разбора; 

-производить 

синтаксически

й разбор 

Изучают порядок и образец 

разбора. Выполняют разбор 

словосочетаний. 

Дифференцированно 

закрепляют тему на 

тренировочном материале. 

Готовят индивидуальные 

задания. Отвечают на 

контрольные вопросы. 

Пишут мини-сочинение. 

Подбор словосочетаний. 

У.72 

КИМ. Итоговый тест. 

Словосочетание 

 



16. 8.10  Про

стое 

пре

дло

жен

ие 

4ч. 

(С.1

)1 

Грамматическая 

(предикативная) 

основа предложения. 

*13 

- 

односоставные 

и двусоставные 

предложения; 

- определять 

основу, вид 

предложения 

по основе. 

Коммуникативные:  

владеть монологической речью; 

адекватно использовать речевые 

средства для  

решения коммуникативных 

задач; 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности; 

свободно излагать содержание в 

устной форме, соблюдая нормы 

построения текста; 

слушать и слышать других; 

осуществлять речевой 

самоконтроль в процессе речевой 

деятельности.  

Регулятивные: 

высказывать предположения на 

основе наблюдений; 

формулировать вопрос 

(проблему) урока и его цель; 

искать пути решения проблемы; 

осуществлять познавательную и 

личностную рефлексию; 

соотносить цели и результаты 

своей деятельности; 

вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности 

Опознают простые 

предложения. 

Наблюдают, пользуясь 

схемой, особенности связи 

подлежащего и сказуемого. 

Определяют 

предикативность 

предложения. Пишут мини-

изложение. 

Пересказ текста с заданием. 

У.76 

Письмо по памяти. У.74 

 

17. 11.10  1 Р/р. Порядок слов в 

предложении. 

Интонация. 

Логическое 

ударение.*14,15 

- способы 

выделения в 

предложении 

важного; 

- интонировать 

предложения. 

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. 

Воссоздают ситуации, 

требующие разной 

интонации. Придумывают 

ситуации, в которых могут 

 



работы. 

Познавательные : 

владеть приёмами отбора и 

систематизации материала; 

выделять главное, раскрывать 

информацию на основе 

ключевых слов; преобразовывать 

информацию из одной формы в 

другую (текст в схему); 

анализировать, сравнивать, 

устанавливать сходства и 

различия, группировать, делать 

выводы, устанавливать 

закономерности. 

быть использованы 

предложения. Пишут 

интонационный диктант. 

Наблюдают за звучащей 

речью (по телевидению, 

радио) и корректируют её 

интонационные недочёты. 

Анализируют таблицу.

 §§9 - 10. 

Упр. 93, 105. 

Выразительно читать 

предложения,  выделяя 

главное разными способами. 

Интонационный диктант. 

У.87  

18. 12.10  1 Р/р. Подготовка к 

сочинению-

описанию памятника 

культуры.  *16.  

- способы 

выделения в 

предложении 

важного; 

Регулятивные: умение соотнести 

план сочинения с написанной 

работой, выявить ошибки. 

Познавательные: уметь выявлять 

особенности разных объектов в 

процессе их рассмотрения. 

Коммуникативные: 

умениеписать сочинение, 

используя информацию, 

полученную из разных 

источников. 

Работают со специально 

подобранным 

иллюстративным 

материалом (видеозапись, 

презентация). 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. 

Составление предложений. 

У.101 

 

19. 15.10  1 Р/р. Сочинение-

описание 

  Пишут сочинение.  



памятника 

культуры. Чудный 

собор. У.102 

20. 18.10  Дву

сост

авн

ые 

пре

дло

жен

ия. 

Гла

вны

е 

чле

ны 

пре

дло

жен

ия 

6ч  

1. 

Подлежащее .*17 - способы 

выражения 

подлежащего; 

- определять 

подлежащее и 

способ его 

выражения. 

Коммуникативные:  

владеть монологической речью; 

адекватно использовать речевые 

средства для  

решения коммуникативных 

задач; 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности; 

свободно излагать содержание в 

устной форме, соблюдая нормы 

построения текста; 

слушать и слышать других; 

осуществлять речевой 

самоконтроль в процессе речевой 

деятельности.  

Регулятивные: 

высказывать предположения на 

основе наблюдений; 

формулировать вопрос 

(проблему) урока и его цель; 

искать пути решения проблемы; 

осуществлять познавательную и 

личностную рефлексию; 

соотносить цели и результаты 

Активизируют знания о 

подлежащем и его роли в 

предложении. 

Анализируя русские 

пословицы, фрагменты 

текстов художественной 

литературы, находят 

подлежащие 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. 

Пишут сочинение по 

картине. 

Р/р. Составление 

предложений по картине. 

У.91 

 

 

21 19.10  1 Сказуемое. Простое 

глагольное 

сказуемое.*18,19. 

- способы 

выражения; 

- определять 

форму 

сказуемого, 

согласовывать 

Активизируют знания о 

сказуемом и его роли в 

предложении. Анализируя 

фрагменты текстов 

художественной литературы, 

находят сказуемые и 

определяют способ их 

 



с подлежащим. своей деятельности; 

вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности 

работы. 

Познавательные : 

владеть приёмами отбора и 

систематизации материала; 

выделять главное, раскрывать 

информацию на основе 

ключевых слов; преобразовывать 

информацию из одной формы в 

другую (текст в схему); 

анализировать, сравнивать, 

устанавливать сходства и 

различия, группировать, делать 

выводы, устанавливать 

закономерности. 

выражения, отрабатывая при 

этом правописные навыки. 

Работа по карточке. 

22 22.10  1 Составное 

глагольное 

сказуемое. *20 

- способы 

выражения. 

- определять . 

употреблять в 

речи. 

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. 

Пишут сочинение на 

заданную тему. 

 

Составление предложений.  

У.106 

Работа по карточке. 

 

23 25.10  1 Составное именное 

сказуемое.*21 

- способы 

выражении; 

- определять 

именную часть. 

Определяют составное 

именное сказуемое. 

Находят в предложениях 

грамматическую основу. 

 

24 26.10  1 Тире между 

подлежащим и 

сказуемым.*15. 

-условия 

постановки 

тире между 

подлежащим и 

 Развивают навык 

выразительного чтения. 

Усваивают правило 

употребления тире между 

 



сказуемым. подлежащим и сказуемым. 

Тест. Тире между – и =. 

25 29.10  1 Главные члены 

предложения. 

Повторение. 

- основные 

понятия по 

теме; 

- определять – 

и =, ставить 

между ними 

тире. 

 КИМ. Главные члены 

предложения. 

 

26 8.11  Вто

рост

епен

ные  

чле

ны 

пре

дло

жен

ия 

11ч. 

(С.1

-

К.д.

1)  

1 

Роль 

второстепенных 

членов предложения. 

Дополнение.*23,24 

- прямые и 

косвенные 

дополнения,  

- определять в 

предложении, 

различать. 

 

Коммуникативные:  

владеть монологической речью; 

адекватно использовать речевые 

средства для  

решения коммуникативных 

задач; 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности; 

свободно излагать содержание в 

устной форме, соблюдая нормы 

построения текста; 

слушать и слышать других; 

осуществлять речевой 

самоконтроль в процессе речевой 

деятельности.  

Регулятивные: 

высказывать предположения на 

Воспроизводят изученный 

ранее материал и 

предложении и его членах. 

Актуализируют на основе 

материала для наблюдений 

информацию о членах 

предложения. Извлекают 

информацию по теме из 

учебной статьи. Записывают 

и выделяют грамматические 

основы и второстепенные 

члены в предложениях. 

Опознают дополнение. 

Анализируют 

морфологическую 

выраженность дополнений. 

Читают текст и определяют 

его основную мысль. 

Составляют устную 

характеристику личности. 

Оценивают грамматическую 

правильность предложений с 

дополнением. Работают с 

текстами, развивая 

способность адекватного 

понимания содержания. 

 



основе наблюдений; 

формулировать вопрос 

(проблему) урока и его цель; 

искать пути решения проблемы; 

осуществлять познавательную и 

личностную рефлексию; 

соотносить цели и результаты 

своей деятельности; 

вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности 

работы. 

Познавательные : 

владеть приёмами отбора и 

систематизации материала; 

выделять главное, раскрывать 

информацию на основе 

ключевых слов; преобразовывать 

информацию из одной формы в 

другую (текст в схему); 

анализировать, сравнивать, 

устанавливать сходства и 

различия, группировать, делать 

выводы, устанавливать 

закономерности. 

Усваивают роль дополнений 

(прямых и косвенных) в 

предложенных текстах. 

27 9.11  1 Определение. *25 - 

согласованные 

и 

несогласованн

ые 

определения; 

- различать их, 

использовать 

определения-

эпитеты как 

ИВС.  

Опознают определение. 

Дифференцируют 

согласованные и 

несогласованные 

определения. Производят 

замены определений 

синонимичными. Создают 

устный и письменный текст 

на основе данного, 

производят самопроверку. 

Письменный пересказ текста. 

У.139. 

 

28. 12.11  1 Приложение. Знаки 

препинания при нём. 

*26. 

- как находить 

и писать; 

- определять в 

предложении, 

использовать 

как ИВС. 

Распознают в 

словосочетаниях 

определяемое слово и 

приложение. Подбирают 

приложения с нужными 

значениями. Работают над 

нормой употребления 

приложений в нужной 

форме. 

Работа по карточке. 

 

29 

30 

15.11 

16.11 

 2 Основные виды 

обстоятельств. *27 

- как различать 

обстоятельства 

по значению; 

- различать 

виды 

обстоятельств. 

Опознают обстоятельство. 

Дифференцируют 

обстоятельства по значению. 

Составляют предложения, 

употребляя  обстоятельства с 

разными значениями. 

Расставляют знаки 

препинания в упражнениях и 

уточняют морфологическую 

 



выраженность обстоятельств. 

Р/р. Составление 

предложений на тему. У.146. 

31 19.11  1 Р/р. Характеристика 

человека. *29. 

Подготовка к 

сочинению-

характеристике по 

картине Ю.Ракши 

«Проводы 

ополчения». У.166.  

- план 

характеристики 

человека; 

- создавать 

текст 

характеристики 

по картине. 

Регулятивные: умение 

анализировать собственную 

работу: соотносить план и 

результаты. Познавательные: 

находить  дополнительную 

информацию, используя 

справочную литературу. 

Коммуникативные: составить 

план текста упражнения, 

использовать его в своем 

сочинении. 

Выполняют синтаксический 

разбор двусоставных 

предложений. На примере 

одного из текстов осознают 

роль русского языка. 

Характеризуют трудовую 

деятельность, включив в 

свои предложения разные 

виды обстоятельств. 

 

32 22.11  1 Р/р. Сочинение-

характеристика по 

картине Ю.Ракши 

«Проводы 

ополчения».  

- план 

характеристики 

человека; 

- создавать 

текст 

характеристики 

по картине. 

 Пишут сочинение по 

групповому портрету. 

 

33 23.11  1 Синтаксический 

разбор 

двусоставного 

предложения. *28 

- порядок 

разбора; 

- производить 

разбор. 

 Выполняют синтаксический 

разбор двусоставных 

предложений. На примере 

одного из текстов осознают 

роль русского языка. 

Характеризуют трудовую 

деятельность, включив в 

свои предложения разные 

виды обстоятельств. 

Составление предложений. 

У.161 

 

 



Работа по карточке. 

34 26.11  1 Повторение по теме  

«Второстепенные 

члены 

предложения». 

- основные 

понятия по 

теме; 

- делать 

синтаксически

й разбор 

предложения. 

 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. 

Оценивают свою речь с 

точки зрения своей манеры 

говорить, используя слова 

для справок. 

 

35 29.11 1 Контрольный 

диктант. 

Двусоставные 

предложения.  

Уметь 

определять 

грамматически

е основы, 

способы 

выражения 

главных и 

второстепенны

х членов 

предложения, 

производить 

синонимическу

ю замену. 

Регулятивные: оценивание 

образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные: 

функционально- структурная 

сформированность учебной 

деятельности. . 

Коммуникативные: осознанность 

и критичность учебных 

действий. 

Пишут контрольный  

диктант. 

 

36. 30.11 1 Работа над 

ошибками. 

  Выполняют работу над 

ошибками. 

 



37. 3.12 Прос

тые 

одно

соста

вные 

пред

ложе

ния9

ч. 

(С.1) 

1 

Главный член 

односоставного 

предложения. 

Назывные 

предложения. *30,31 

- признаки 

назывного 

предложения, 

сферу 

употребления; 

- определять 

роль в тексте, 

выразительно 

читать. 

Коммуникативные : 

стремиться к координации 

действий в сотрудничестве; 

 слушать и слышать других; 

осуществлять речевую 

рефлексию. 

Регулятивные: 

ставить и решать проблему, 

анализировать условия и пути её 

достижения; 

оценивать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей; 

прогнозировать, корректировать 

свою деятельность; 

формулировать тему урока и его 

последующее содержание. 

Познавательные : 

пользоваться разными видами 

чтения (просмотровым, 

поисковым, изучающим); 

владеть различными видами 

аудирования (ознакомительным, 

детальным); 

оформлять письменный текст в 

соответствии с правилами 

письма. 

Характеризуют 

односоставные предложения 

со стороны грамматической 

основы. Различают 

односоставные предложения 

с разной грамматической 

основой. Распространяют 

односоставные предложения 

второстепенными членами. 

Р/р. Составление текста. 

У.182 

 

38 6.12 1 Определённо-

личные 

предложения.*32. 

 

- значение и 

грамматическу

ю форму 

глагола; 

- определять, 

выделять в 

составе 

сложного. 

Опознают определённо-

личные предложения. 

Определяют 

морфологическую 

выраженность главного 

члена в определённо-личных 

предложениях и функцию 

этих предложений. Уместно 

употребляют данный вид 

предложений в своём тексте. 

Пишут диктант. 

Выборочное списывание. 

 

39 7.12 1 Неопределённо-

личные 

предложения. 

Инструкция. *33, 34. 

 

- значение и 

грамматическу

ю форму 

глагола; 

- находить, 

использовать в 

речи, выделять 

в составе 

сложного. 

Опознают неопределённо-

личные предложения. 

Определяют значение и 

морфологическую 

выраженность главного 

члена неопределённо-личных 

предложений. 

Аргументируют 

употребление односоставных 

предложений данного вида 

 



. подобранными пословицами. 

Написание инструкции. 

У.198 

40 10.12 1 Безличные 

предложения.*35 

 - значение и 

грамматическу

ю форму 

глагола; 

- находить, 

использовать в 

речи, выделять 

в составе 

сложного. 

Опознают безличные 

предложения. 

Определяют 

морфологическую 

выраженность главного 

члена в безличных 

предложениях. 

Трансформируют 

двусоставные предложения в 

односоставные безличные 

предложения. Подбирают 

свои тексты с примерами 

безличных предложений из 

разных учебников. 

Составить текст с 

безличными предложениями. 

 

 

41. 13.12 1 Р/р. Рассуждение. 

*36 

- логику 

рассуждения; 

- строить 

рассуждение. 

Регулятивные: определять 

смысловую связь частей текста, 

способ сцепления предложений, 

характер синтаксических 

конструкций, порядок слов. 

Познавательные: находить 

дополнительную информацию, 

используя справочную 

литературу. Коммуникативные: 

понимание коммуникативной 

установки, темы текста, 

основной мысли; основной и 

дополнительной информации. 

Составить план текста 

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 

 



упражнения, использовать его в 

своем сочинении. 

межпредметных связей с 

уроками литературы. Пишут 

диктант. Готовят устное 

выступление по картине. 

 

Р/р. Сочинение-рассуждение. 

У.207 

42 14.12 1 Р/р. Сочинение-

рассуждение по 

картине К.Юона 

«Новая планета». 

У.212. 

- логику 

рассуждения; 

- строить 

рассуждение. 

 Пишут сочинение.  

43 17.12 1 Неполные 

предложения.*37 

- признаки 

неполноты 

предложений, 

правила 

постановки 

тире; 

- определять 

неполные 

предложения, 

ставить в них 

тире. 

Регулятивные: составление плана 

изучения темы. Познавательные: 

составление диалога, 

использование в нем неполных 

предложений. 

Коммуникативные: способность 

участвовать в речевом общении, 

соблюдая нормы речевого 

этикета; адекватно использовать 

жесты, мимику в процессе 

речевого общения. 

Определяют неполные 

предложения и опознают их 

типы. Составляют диалоги с 

использованием неполных 

предложений. 

 

Составление диалога. У.215 

 

 

44 20.12 1 Синтаксический 

разбор 

односоставного 

предложения. *38 

- порядок 

разбора; 

- производить 

разбор, 

выделять в 

составе 

сложного 

предложения. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе синтаксического разбора 

предложения 

Выполняют устные и 

письменные синтаксические 

разборы односоставных 

предложений. Тренируются в 

разборе предложений разных 

видов, сопоставляя 

двусоставные и 

односоставные предложения. 

 



45. 21.12 1 Повторение. 

Односоставные 

предложения. 

Уметь 

определять 

грамматически

е основы, 

способы 

выражения 

главных членов 

предложения, 

производить 

синонимическу

ю замену 

Регулятивные: оценивание 

образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные: 

функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. . 

Коммуникативные: осознанность 

и критичность учебных 

действий. 

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 тестовые 

задания. 

КИМ. Итоговый тест. 

Односоставные 

предложения. 

 

46. 24.12 Прос

тое 

осло

жнён

ное 

пред

ложе

ние. 

Пред

ложе

ния с 

одно

Понятие об 

осложнённом 

предложении. 

Понятие об 

однородных членах. 

*39, 40 

- понятие 

однородные 

члены; 

- находить в 

предложении, 

выразительно 

читать. 

Познавательные: 

владеть приёмами отбора и 

систематизации материала; 

конструировать, создавать 

модели объектов в знаково-

символической форме, 

преобразовывать структуры и 

модели; 

вычитывать все виды текстовой 

Определяют, чем осложнены 

предложения, приведённые в 

упражнении, списывают их 

расставляя пропущенные 

знаки препинания. 

Интонационно выделять 

однородные члены. У.225 

Осложнённое списывание. 

У.233 

 



родн

ыми 

член

ами. 

13ч. 

(И.1-

К.д.1

) 

1 

информации, использовать 

различные  виды чтения; 

владеть приёмами продуктивного 

чтения, соблюдая его этапы. 

Коммуникативные:  

оформлять свои мысли в устной 

форме; 

владеть приёмами 

монологической и диалогической 

речи, гибкого чтения и 

рационального слушания; 

осуществлять речевой 

самоконтроль в процессе речевой 

деятельности; 

владеть приёмами рационального 

слушания; 

выделять в процессе обсуждения 

значимые части текста;  

воспроизводить прослушанный и 

прочитанный текст с заданной 

степенью свёрнутости (пересказ, 

план, ключевые слова); 

создавать вторичный текст 

соответствующего стиля и 

жанра; 

адекватно использовать речевые 

средства в соответствии со 

стилевой принадлежностью 

текста. 

47. 27.12 1 Однородные члены, 

связанные только 

перечислительной 

интонацией и знаки 

препинания при них. 

*41 

- признаки 

однородных 

членов, 

интонации, 

запятую при 

них; 

- выразительно 

читать, 

выделять на 

письме. 

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 пропусков 

однородные члены 

предложения. Пишут 

изложение, основанное на 

сравнительной 

характеристике 

Р/р. Устная 

характеристика.У.239 

Р/р. Сравнительная 

Характеристика. У.242  

 

48 

49. 

28.12 

11.01 

2 Однородные и 

неоднородные 

определения. *42 

- как различать 

и 

пунктуационно 

Распознают однородные и 

неоднородные определения. 

Пишут изложение. Читают 

 



оформлять; 

- различать и 

пунктуационно 

оформлять; 

Регулятивные: 

высказывать предположения на 

основе наблюдений; 

формулировать вопрос 

(проблему) урока, его цель;  

соотносить цели и результаты 

своей деятельности; 

вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности 

работы. 

текст выразительно вслух, 

соблюдая интонацию 

перечисления при 

однородных членах. Пишут 

диктант. 

Работа по карточке. 

50 14.01 1 Однородные члены, 

связанные 

сочинительными 

союзами и знаки 

препинания при них. 

*43 

- разряды 

сочинительных 

союзов по 

значению, 

правила 

постановки 

запятой при 

однородных 

членах; 

Выделяют разделительные 

союзы в предложениях. 

Определяют, одиночными 

или повторяющимися 

являются эти союзы. 

Расставляют знаки 

препинания в текстах. 

Пишут текст, расставляя 

пропущенные знаки 

препинания. Подчёркивают 

однородные члены как члены 

предложения и 

грамматические основы 

сложносочинённых 

предложений. Находят в 

тексте обращения, 

однородные главные и 

однородные второстепенные 

члены. Составляют 

предложения. Формулируют 

основную мысль текста-

описания. Выполняют 

творческую работу. Пишут 

сочинение, основанное на 

сравнительной 

характеристике. 

Рассматривают репродукцию 

картины, описывают и 

обсуждают её в классе. 

Выделить ряды однородных 

 



членов. 

Осложнённое списывание. 

У.254. 

51 

52 

17.01 

18.01 

2 Р/р. Изложение. 

Сравнительная 

характеристика с 

элементами 

сочинения. У.263 

- об элементе 

сочинения; 

Умение 

создавать 

устные и 

письменные 

тексты 

«Сравнительна

я 

характеристика

». 

Умении 

составлять 

план 

сравнительной 

характеристики

. 

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. 

Р/р. Сравнительная 

характеристика по личным 

впечатлениям. У.264 

 

53 

54 

. 

21.01 

24.01 

2 Обобщающие слова 

при однородных 

членах и знаки 

препинания при 

них.*44 

- место 

обобщающих 

слов при 

однородных 

членах 

предложения, 

правила 

постановки 

знаков 

препинания; 

- определять 

условия 

постановки 

Распределяют предложения 

на две группы: с 

обобщающим словом после 

однородных членов и перед 

ним. Читают выразительно 

предложения с интонацией 

предупреждения, с 

интонацией пояснения. 

Подбирают к однородным 

членам предложенные 

обобщающие слова. 

Записывают предложения с 

обобщающим словом при 

однородных членах, 

классифицируя их по 

 



знаков. группам. Пишут диктант. 

КИМ. Тест. Однородные 

члены предложения. 

55. 25.01  1 Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор предложения 

с однородными 

членами. *45, 46 

- порядок 

разбора; 

- производить 

разбор. 

 Проводят письменный 

синтаксический разбор 

предложения с однородными 

сказуемыми. Устно 

разбирают предложения с 

однородными 

второстепенными членами. 

Составляют схемы простых 

предложений с однородными 

определениями. 

Производят устные и 

письменные пунктуационные 

разборы простых 

предложений с однородными 

членами, входящими в 

состав сложного. Пишут 

предложения, расставляя 

пропущенные 

разделительные запятые 

между однородными 

членами предложения. 

 

56 28.01  1 Повторение. 

Однородные члены 

предложения. 

 Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства 

для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. Регулятивные: 

управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка 

действия партнера, умение 

убеждать). Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

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. 

Определяют, сколько рядов 

 



процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе повторения. 

однородных членов в 

указанном предложении. 

КИМ. Тест. Однородные 

члены предложения. 

57 31.01  1 Контрольный 

диктант. 

Однородные члены 

предложения. 

 Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения контрольных 

зданий. 

Пишут диктант.  

58 1.02  1 Работа над 

ошибками. 

 Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы.  

КИМ. Итоговый тест. 

Однородные члены 

предложения. 

 

59. 4.02  Обо

собл

енн

ые 

чле

ны 

пре

дло

жен

ия. 

15ч. 

(К.д

.1) 

1 

Понятие об 

обособлении. 

Обособленные 

определения. 

Выделительные 

знаки препинания 

при них. *47, 48 

- понятие 

обособление, 

правило  

выделения 

обособленных 

определений, 

выраженных 

причастным 

оборотом; 

Коммуникативные : 

стремиться к координации 

действий в сотрудничестве; 

слушать и слышать других; 

осуществлять речевую 

рефлексию. 

Регулятивные : 

ставить и решать проблему, 

анализировать условия и пути её 

достижения; 

оценивать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей; 

прогнозировать, корректировать 

свою деятельность; 

формулировать тему урока и его 

последующее содержание; 

Понимают сущность и общие 

условия обособления. 

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. 

Читают предложения с 

обособленными членами и 

интонацией обособления. 

Сравнивают по смыслу 

данные предложения. 

Работа по карточке. 

 



определять последовательность 

действий (составлять план); 

оценивать достигнутые 

результаты. 

Познавательные :  

пользоваться разными видами 

чтения (просмотровым, 

поисковым, изучающим);  

владеть различными видами 

аудирования (ознакомительным, 

детальным); 

оформлять письменный текст в 

соответствии с правилами 

письма. 

 

60 

61 

7.02 

8.02 

 2 Обособленные 

определения. 

Выделительные 

знаки препинания 

при них.*48 

-виды 

обособленных 

определений, 

правила их 

выделения; 

 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. 

Читают предложения с 

обособленными членами и 

интонацией обособления. 

Сравнивают по смыслу 

данные предложения. 

КИМ. Тест. Обособленные 

 



члены предложения. 

62 11.02  1 Р/р. Рассуждение на 

дискуссионную 

тему. *49 

- правила 

дискуссии; 

Строить 

аргументирова

нный ответ. 

 Анализируют текст и 

формулируют его основную 

мысль. Пишут сочинение-

рассуждение. Продумывают 

основной тезис рассуждения, 

аргументы. Определяют тему 

текста, выписывают 

предложения с 

обособленными 

определениями, 

выраженными причастными 

оборотами. Редактируют 

предложения. 

Р/р. Выступление на 

дискуссионную тему. У.302 

 

63 

64 

14.02 

15.02 

 2 Обособленные 

приложения. 

Выделительные 

знаки препинания 

при них. *50 

 - условия 

обособления; 

- интонировать 

и обособлять. 

 Опознают и правильно 

интонируют предложения с 

обособленными 

приложениями. Указывают, 

как морфологически 

выражены и пунктуационно 

оформлены приложения, 

обозначают графически их 

синтаксическую роль. 

Записывают отрывки из 

стихотворений и указывают 

распространённые 

предложения.  Пишут 

диктант. 

 

 

65. 

66 

18.02 

21.02 

 2 Обособленные 

обстоятельства. 

Выделительные 

знаки препинания 

- 

деепричастный 

оборот как 

обособленное 

. Опознают и правильно 

интонируют предложения с 

обособленными 

обстоятельствами. Читают 

 



при них. *51. обстоятельство

, условия 

постановки 

запятой; 

- интонировать 

и обособлять. 

тексты, записывают их, 

графически обозначая 

обособленные 

обстоятельства. Указывают 

обращения. Читают 

зарисовку писателя Ю. 

Олеши, формулируют 

главную мысль. 

Выписывают предложения с 

обособленными 

обстоятельствами, 

определениями и 

приложениями. Указывают, в 

каких предложениях они 

являются однородными. 

Находят ошибки в 

построении предложений с 

деепричастными оборотами 

и записывают предложения в 

исправленном виде. 

Исправление ошибки. У.322. 

Работа по карточке. 

67 

68 

22.02 

25.02 

 2 Обособленные 

уточняющие члены 

предложения. 

Выделительные 

знаки препинания 

при них. *52 

- что такое 

уточнение, 

правило 

выделения; 

- находить  и 

выделять в 

предложении 

интонацией и 

запятыми. 

 

 Опознают и правильно 

интонируют предложения с 

обособленными 

уточняющими членами 

предложения. 

Выделяют запятыми и 

подчёркивают обособленные 

члены предложений. 

Записывают предложения, 

подчёркивая обособленные 

обстоятельства уступки и 

выделяя их запятыми. 

Выписывают из текста 

предложения с 

 



обособленными 

определениями и 

приложениями. Выполняют 

упражнение по развитию 

речи: составляют рассказ о 

каком-либо изобретении, 

используя обособленные 

члены предложения. 

КИМ. Тест. Обособленные 

члены предложения 

69 28.02  1 Синтаксический и 

пунктуационный  

разбор предложений 

с обособленными 

членами. *53, 54 

- порядок 

разбора; 

- производить 

разбор. 

 Производят письменный и 

устный синтаксический 

разбор предложений, 

осложнённых 

обособленными членами 

читают и списывают текст, 

расставляя пропущенные 

запятые. 

Работа по карточке. 

 

70 

71. 

1.03 

4.03 

 2 Повторение. 

Обособленные 

уточняющие члены 

предложения. 

  Записывают текст, 

расставляя недостающие 

запятые и графически 

обозначая обособленные 

члены предложения. 

Составляют схемы 

предложений. Указывают 

условия для обособления 

второстепенных членов 

предложения. Читают текст, 

прослеживают развитие 

мысли писателя, 

продолжают текст, учитывая 

стилистические особенности 

авторского описания. 

Выразительно читают и 

 



записывают тексты. 

Графически отмечают 

обособленные члены 

предложения, называя 

условия их обособления. 

КИМ. Тест. Обособленные 

члены предложения 

72. 7.03  1 Контрольный 

диктант. 

Обособленные 

члены предложения 

Уметь 

определять 

грамматически

е основы, 

способы 

выражения 

главных и 

второстепенны

х членов 

предложения, 

нахождение 

обособленных 

членов 

предложения.. 

Постановка 

знаков 

препинания. 

Регулятивные: оценивание 

образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные: 

функционально- структурная 

сформированность учебной 

деятельности. . 

Коммуникативные: осознанность 

и критичность учебных 

действий. 

Пишут контрольный 

диктант. 

 

73. 11.03  1 Работа над 

ошибками. 

  Выполняют работу над 

ошибками. 

КИМ. Итоговый тест. 

Обособленные члены 

предложения 

 

74. 

75 

 

14.03 

15.03 

 Сло

ва, 

гра

мма

тич

ески 

Назначение 

обращения. 

Выделительные 

знаки препинания 

при обращении. *55, 

 - об  

обращении, его 

роли в 

предложении, 

способах 

Коммуникативные : 

стремиться к координации 

действий в сотрудничестве; 

слушать и слышать других; 

 

Составляют предложения с 

обращениями. У.346. 

Диктант. Обращение. 

 



не 

связ

анн

ые с 

чле

нам

и 

пре

дло

жен

ия. 

13ч.  

(К.д

.1) 

1 

56, 57. выражения; 

- выразительно 

читать, 

выделять на 

письме. 

осуществлять речевую 

рефлексию. 

Регулятивные : 

ставить и решать проблему; 

анализировать условия и пути её 

достижения; 

оценивать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей; 

прогнозировать, корректировать 

свою деятельность; 

формулировать тему урока и его 

последующее содержание. 

Познавательные :  

пользоваться разными видами 

чтения (просмотровым, 

поисковым, изучающим); 

владеть различными видами 

аудирования (ознакомительным, 

детальным); 

оформлять письменный текст в 

соответствии с правилами 

письма. 

. 

76. 18.03  1 Р/р. Употребление 

обращений. *58 

- о 

выразительных 

возможностях 

обращения; 

- находить 

 Составляют текст. У.355, 360 

КИМ. Тест. Обращение. 

 



риторические 

обращения. 

77. 

78. 

21.03 

22.03 

 2 Вводные 

конструкции. 

Группы вводных 

слов и вводных 

сочетаний по 

значению. *59, 60 

- понятие о 

вводных словах 

и 

предложениях, 

их значениях, 

роли в тексте; 

- определять 

вводные 

конструкции, 

интонировать 

их. 

 Осознают функции вводных 

конструкций в речи. 

Выписывают предложения с 

обозначением вводных слов. 

Графически выделяют 

вводные слова. 

Узнают группы вводных 

слов и предложений по 

значению. 

Рассматривают схему. 

Составляют предложения с 

различными по значению 

вводными словами и 

сочетаниями слов. Читают 

текст, определяют тему 

текста и основную мысль, 

находят вводные слова. 

Формулируют свой ответ на 

поставленный автором 

текста вопрос. 

 

Выделить вводные слова и 

предложения интонацией. 

У.365 

Выборочный диктант. 

 

79. 

80. 

4.04 

5.04 

 2 Выделительные 

знаки препинания 

при вводных словах, 

вводных сочетаниях 

слов и вводных 

предложениях. *61 

- правила 

выделения; 

- произносить и 

выделять на 

письме. 

 Выписывают текст с 

постановкой знаков 

препинания при вводных 

словах. Выделяют 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 

сочетания слов вводными 

предложениями. Определяют 

части речи. 

Выделять интонацией в 

предложении. 

КИМ. Тест. Вводные 

конструкции. 

81. 8.04  1 Вставные слова, 

словосочетания и 

предложения. *62. 

- о вставных 

конструкциях, 

скобках при 

них; 

- находить, 

интонировать, 

выделять на 

письме. 

 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. 

 



82. 11.04  1 Междометия в 

предложении. *63 

- о роли в 

предложении, 

условиях 

выделения; 

- находить и 

выделять. 

 

 Уточняют роль междометия 

в предложении. Определяют 

в предложениях междометия, 

выражающие разные 

чувства. Работают над 

интонацией предложений с 

междометиями. 

Акцентируют внимание на 

междометии о, 

употреблённом вместе с 

обращением. 

Выразительное чтение 

предложений. У.392 

Работа по карточке. 

 

83. 12.04  1 Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор предложений 

со словами, 

словосочетаниями и 

предложениями, 

грамматически не 

связанными с 

членами 

предложения. *64 

- порядок 

разбора; 

- производить 

разбор. 

 Усваивают порядок устного 

и письменного 

синтаксического и 

пунктуационного разбора. 

Опознают изученные 

конструкции, грамматически 

не связанные с членами 

предложения. Выполняют 

синтаксический разбор 

предложений. Закрепляют 

пунктуационный навык 

изученных конструкций. 

Подбирают или составляют 

свои примеры предложений 

и выполняют их 

синтаксический и 

пунктуационный разбор. 

Работа по карточке. 

 

84. 15.04  1 Повторение.  

Предложения с 

обращениями, 

  Отвечают на контрольные 

вопросы по теме. Работают с 

предложенными текстами: 

 



вводными словами и 

междометиями. 

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. КИМ. Тест. 

Предложения с 

обращениями… 

85. 18.04  1 Контрольный 

диктант.  

Слова, 

грамматически не 

связанные с членами 

предложения. 

Уметь 

определятьграм

матические 

основы, 

способы 

выражения 

главных и 

второстепенны

х членов 

предложения, 

нахождение 

обращения, 

вводных и 

вставных 

конструкций. 

Постановка 

знаков 

препинания. 

Регулятивные: оценивание 

образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные: 

функционально- структурная 

сформированность учебной 

деятельности. . 

Коммуникативные: осознанность 

и критичность учебных 

действий. 

Пишут диктант.  

86. 19.04  1 Работа над 

ошибками. 

 Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов 

(познавательная инициативность) 

Выполняют работу над 

ошибками. 

 



Регулятивные: сотрудничать в 

совместном решении задач 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе работы над ошибками 

87. 22.04  Чуж

ая 

реч

ь. 

10ч. 

(С.1

-

К.д.

1) 

1 

Понятие о чужой 

речи. 

Комментирующая 

часть. *65, 66 

-определять 

чужую речь в 

предложениях 

с прямой речью 

Познавательные : 

анализировать, сравнивать, 

обобщать, преобразовывать 

информацию из одной формы в 

другую (модель, схему);  

пользоваться разными видами 

чтения, разграничивать 

основную и дополнительную 

информацию; 

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую (текст в 

схему). 

Регулятивные: 

высказывать предположения на 

основе наблюдений; 

формулировать тему урока; 

 вырабатывать критерии оценки 

и определять степень 

успешности работы. 

Коммуникативные : 

высказывать и аргументировать 

свою точку зрения; 

слушать и слышать других, быть 

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, 

опираясь на схемы. 

 

88. 25.04  1 Прямая и косвенная 

речь. *67, 68 

-определять 

чужую речь в 

предложениях 

с прямой речью 

Сравнивают предложения с 

прямой и косвенной речью. 

Изучают определения 

прямой и косвенной речи. 

Опознают изучаемые 

предложения с прямой и 

косвенной речью и читают 

их, соблюдая нужную 

 



готовым корректировать свою 

точку зрения; 

владеть монологической речью; 

адекватно использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативных задач; 

свободно излагать свои мысли в 

устной и письменной форме; 

 соблюдать нормы построения 

текста.  

интонацию.  

Классифицируют знаки 

препинания в предложениях 

текста. 

Актуализируют изученное 

ранее правило о знаках 

препинания в предложениях 

с прямой речью. 

Комментируют крылатые 

выражения, составляя 

предложения с прямой 

речью. Осваивают новое 

пунктуационное правило об 

оформлении прямой речи с 

разрывом. Используют 

схемы предложений с 

прямой речью. Читают 

выразительно по ролям 

диалоги. Конструируют 

предложения с прямой речью 

в разном структурном и 

пунктуационном 

оформлении. Работа по 

карточке. 

88. 26.04  1 Прямая речь. *69  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. 

Составить предложения по 

схемам. У.410 

КИМ. Тест. Прямая речь. 

89. 29.04  1 Диалог.*70 - составлять 

диалог  

  Определяют диалог. 

Составляют свои диалоги по 

рисункам, ситуациям и 

схемам. Вырабатывают 

навык пунктуационного 

оформления диалога. 

Преобразуют предложение с 

косвенной речью в 

предложения с прямой 

речью. Определяют 

стилистическую 

выраженность диалога. 

Творческое списывание. 

У.417 

 

90. 3.05  1 Р/р. Рассказ. *71 - создавать 

текст 

повествователь

ного характера, 

сохраняя 

типологически

е особенности, 

включать в 

свой рассказ 

диалог, 

соблюдать на 

письме 

Регулятивные: анализировать 

собственное сочинение, 

соотносить план и совершенные 

операции, находить ошибки, 

устанавливать их причины. 

Познавательные: Уметь 

определять смысловую связь 

частей текста, способ сцепления 

предложений, характер 

синтаксических конструкций, 

порядок слов. Создавать текст с 

учетом речевой ситуации. 

Перерабатывают текст в 

рассказ с диалогом. Пишут 

сжатое изложение. Вводят 

свои придуманные диалоги в 

рассказ по данному началу. 

Рассматривают картину и 

продуцируют связный текст 

в жанре интервью. 

Сжатие текста. У.419. 

Осложнённое списывание. 

 



литературные 

нормы. 

Коммуникативные: умение 

работать в группе, строить 

продуктивное речевое общение 

со сверстниками.  

 

У.418 

91. 6.05  1 Р/р. Сочинение-

рассказ по картине 

В.Репки «Водитель 

Валя. У.420 или 

Сжатое изложение 

(упр.418) 

    

92. 10.05  1 Цитата. *72   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. 

С/р. У.427 

 

93 13.05  1 Р/р. Роль цитаты в 

устном 

выступлении. 

    



94. 16.05  1 Повторение. 

Способы передачи  

чужой речи. 

-проектировать 

и 

корректировать 

индивидуальны

й маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах  

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства 

для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки Регулятивные: 

управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка 

действия партнера, умение 

убеждать) Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе повторения  

Формирование устойчивой 

мотивации к  

самостоятельной и коллективной 

аналитической деятельности  

Отвечают на вопросы по 

разделу. Выполняют задания 

на передачу чужой речи 

разными способами. 

Подбирают примеры с 

разными способами передачи 

чужой речи. Исследуют 

сочетания знаков 

препинания при оформлении 

чужой речи и подтверждают 

схемы своими примерами. 

С/р. У.432 

 

95. 17.05  1 Контрольная 

тестовая работа. 

Чужая речь. 

- производить 

синтаксически

й разбор, 

моделировать 

предложения с 

прямой речью, 

производить 

синтаксическу

ю замену; 

 -правильно 

ставить знаки 

препинания. 

Регулятивные: оценивание 

образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные: 

функционально- структурная 

сформированность учебной 

деятельности.  

Выполняют контрольную 

работу. 

 

96. 20.05  Пов

торе

ние 

и 

сист

ема

тиза

ция 

Синтаксис и 

морфология. *73. 

-применять 

полученные 

знания по 

синтаксису и 

морфологии в 

практической 

деятельности  

Познавательные : 

анализировать, сравнивать, 

обобщать, преобразовывать 

информацию из одной формы в 

другую (модель, схему);  

пользоваться разными видами 

чтения, разграничивать 

основную и дополнительную 

Соотносят синтаксис и 

морфологию как 

составляющие грамматики. 

Различают первичную и 

вторичную синтаксическую 

роль различных частей речи. 

Выполняют частичный 

синтаксический разбор 

 



изуч

енн

ого 

в 8 

кла

ссе. 

8ч. 

(И.1

) 

 

1 

информацию; 

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую (текст в 

схему). 

Регулятивные : 

высказывать предположения на 

основе наблюдений; 

формулировать тему урока; 

 вырабатывать критерии оценки 

и определять степень 

успешности работы. 

Коммуникативные : 

высказывать и аргументировать 

свою точку зрения; 

слушать и слышать других, быть 

готовым корректировать свою 

точку зрения; 

владеть монологической речью; 

адекватно использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативных задач; 

свободно излагать свои мысли в 

устной и письменной форме; 

соблюдать нормы построения 

текста, создавать тексты разных 

стилей.  

предложений, указывая 

члены предложения и их 

морфологическую 

выраженность. Составляют 

предложения. 

97. 

98. 

23.05 

24.05 

 2 Синтаксис и 

пунктуация. *74 

-применять 

полученные 

знания по 

синтаксису и 

морфологии в 

практической 

деятельности  

Обобщают знания о роли 

пунктуации в речи. 

Соотносят синтаксис и 

пунктуацию, выявляют их 

связь. Изучают инструкцию 

и выявляют 

последовательность при 

определении условий 

постановки знаков 

препинания. Применяют 

инструкцию, списывая текст 

и ставя разные по функции 

знаки препинания. 

Развивают речь и закрепляют 

текстовые умения, 

анализируя  путевой очерк, 

членя его на абзацы, 

составляя план и др. Пишут 

подробное изложение очерка 

на основе опорного 

конспекта. Пишут 

сочинение-описание. 

 

99. 27.05  2 Контрольное 

подробное 

-пересказать 

фрагмент 

Регулятивные: осознание 

учащимся содержания, 

  



 изложение с 

элементами 

сочинения. У.443. 

прослушанного 

текста, 

сохраняя 

структуру и 

языковые 

особенности 

исходного 

текста, 

соблюдая 

нормы 

литературного 

языка на 

письме 

последовательности и оснований 

действий Познавательные: уметь 

создавать текст с учетом речевой 

ситуации. Коммуникативные: 

умение оформлять свои мысли в 

письменной форме. 

100 30.05  1 Синтаксис и 

культура речи. *75 

-применять 

полученные 

знания по 

синтаксису и 

культуре речи 

в практической 

деятельности  

  Обобщают содержание 

понятия «культура речи». 

Исправляют нарушения в 

нормативном употреблении 

словосочетаний с 

управлением. Заполняют 

таблицу. Исправляют 

предложения с ошибками в 

употреблении 

деепричастных оборотов. 

Редактируют построение 

сложноподчинённых 

предложений. 

 

101-

102 

 

31.05  2 Синтаксис и 

орфография. *76 

-применять 

полученные 

знания по 

синтаксису и 

орфографии в 

практической 

деятельности 

 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. 
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