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Пояснительная записка 
     Рабочая программа по русскому языку составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми и  инструктивно-методическими 

документами:  

  Федерального компонента Государственного образовательного стандарта общего образования, утверждённым приказом Минобразования 

России от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования». 

  Приказа Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

  Закона Российской Федерации « Об образовании». 

 Приказа Минобрнауки России от 19.12.2012 N 1067"Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2019-20 учебный год. 

 Базисного учебного плана МБОУ «Азовская гимназия» на 2015- 2016  учебный год. 

 Программы  для общеобразовательных учреждений. Русский язык 5- 9 классы.  10-11.М.: Дрофа 2010 .Составитель  Е.И. Харитонова. 

 Программы по русскому языку . 5-9 классы. Авторы программы М.М. Разумовская, В.И. Капинос, С.И. Львова, Г. А. Богданова, В.В. Львов. 

 Русский язык .8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений под редакцией М.М. Разумовской, П.А. Леканта. Издание 

шестнадцатое, стереотипное. Москва. Дрофа 2013. 

 УМК «Русский язык» 8 класс включает: 

Русский язык. Программа для общеобразовательных учреждений. Русский язык. Программа по русскому языку. 5-9 классы. Авторы программы 

М.М. Разумовская, В.И. Капинос, С.И. Львова, Г.А. Богданова, В.В. Львов - М.: Дрофа, 2010, с. 74-81. 

Русский язык .8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений под редакцией М.М. Разумовской, П.А. Леканта. Издание шестнадцатое, 

стереотипное. Москва. Дрофа 2013. 

Русский язык методические рекомендации.  8класс. 

Русский язык: Поурочные планы по учебнику «Русский язык».Под ред. Разумовской М.М., Леканта П. 

 

      Рабочая программа по русскому языку для 8 класса  представляет собой целостный документ, включающий   четыре  раздела: раздел I 

«Пояснительная записка»; раздел II    «Урочно - тематическое планирование по  русскому языку в  8 классе»; раздел III «Учебное и учебно- 

методическое обеспечение »; раздел IV  «Приложение. Контрольно-оценочные средства».    

     Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является средством общения и формой передачи информации, 

средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской культуры и 

литературы.  Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, 

которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является 

не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, 



русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе 

способствует овладению будущей профессией. 

 Курс русского языка для основной школы направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об 

устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского литературного 

языка, речевого этикета. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего 

нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы 

общения. Программа для основной школы предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, 

информационная переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями 

общения. Основная школа обеспечивает общекультурный уровень человека, позволяющий продолжить обучение в различных образовательных 

учреждениях: в средней полной школе, в средних специальных учебных заведениях. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех 

дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок  

программы включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности функционирования 

этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий.  

Цели обучения: 

воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного отношения к языку как  духовной ценности; основному 

средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности;  

 развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков;  готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

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

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

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

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

информацию;  

применение полученных знаний и умений в речевой практике. 

Задачи обучения: 

дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о месте русского языка в современном мире, о его богатстве и выразительности; 

обеспечить усвоение определенного круга знаний из области фонетики, графики, орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики, словообразования, 

морфологии, синтаксиса, пунктуации, стилистики;  

развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас слов, грамматический строй речи; способствовать усвоению норм 

литературного языка, формированию и совершенствованию умений и навыков грамотного и свободного владения устной и письменной речью во 

всех основных видах речевой деятельности; 

формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки. 

 В соответствии с целью обучения в программе усилена речевая направленность курса: расширена понятийная основа обучения связной речи, 

теория приближена к потребностям практики, чтобы помочь учащимся осознать свою речь, опереться на речеведческие знания как систему 

ориентиров в процессе речевой деятельности, овладеть навыками самоконтроля. Реализация цели,  являющейся главным условием эффективной 

учебной деятельности школьников, невозможна без использования основных образовательных ресурсов: учебников, учебно-методических 



материалов, наглядных демонстрационных пособий и таблиц, а также современных интернет – ресурсов: электронных  и цифровых  ресурсов,  

презентаций, слайдов. 

 Структура курса 8 класса нацелена на освоение систематического курса синтаксиса и соответствующих правил пунктуации. Как и в 

предыдущих классах, в 8 классе обучение строится на основе двухступенчатой структуры: закрепительно-углубляющий этап по материалам 

предыдущего года обучения и основной этап, реализующий программный материал в логике его развития. Программный материал курса 

представляет синтаксис  с позиций структурно- семантического подхода, поддерживаемого многими учёными- лингвистами. Единицами синтаксиса  

курса 8 класса являются словосочетание, простое предложение. Из структурных типов словосочетания предметом изучения выбраны именные, 

глагольные, наречные словосочетания. При изучении односоставных предложений в центе внимания оказываются определённо- личные, 

неопределённо- личные, обобщённо- личные, безличные и назывные предложения. Как самостоятельная группа рассматривается простое 

осложнённое предложение. Для усиления классификационной организации учебного материала вводятся новые термины и понятия: простое 

осложненное предложение, глагольные односоставные предложения. Значительное  внимание отведено работе по формированию и 

совершенствованию пунктуационных умений и навыков. Продолжается изучение норм орфоэпии на базе синтаксиса простого предложения.   

Теоретический материал подаётся в свете идей структурно-семантического подхода, предписывающего рассматривать семантические явления в 

единстве их значения, формы и функции. Поэтому особое внимание уделяется семантическому, функциональному и коммуникативному аспектам 

изучаемых синтаксических категорий. Особое внимание в 8 классе уделяется интонационной стороне речи, поскольку интонация является 

отличительной чертой, присущей предложению. Все сведения и умения интонационного характера, которыми располагают учащиеся, обобщаются, 

углубляются и обобщаются. Внимание обращается на особенности произношения фраз-предложений разных конструкций, на передачу 

разнообразных индивидуально-эмоциональных аспектов в ходе речевого общения. Пристальное внимание к интонации объясняется тем, что 

интонация – один из показателей речевого развития человека: от способности улавливать интонационные нюансы и самому владеть интонационным 

богатством речи в значительной степени зависит пунктуационная грамотность. Программа ориентируется на всестороннее развитие основных видов 

речевой деятельности: навыков чтения, понимания, говорения, письма. Особое место отводится работе с лингвистическими текстами и словарями. 

Перед учащимися ставится задача развития умений говорить  на лингвистические темы,  понимать лингвистический текст. А это важно, так как 

через год им предстоит ГИА по русскому языку, одним из заданий является написание сочинения на лингвистическую тему. 

Изучение русского языка в 8 классе направлено на то, чтобы помочь учащимся освоить систематический курс синтаксиса и соответствующих 

правил пунктуации. В 8 классе пунктуационной грамотности уделяется самое серьёзное внимание. Поскольку многие правила пунктуации 

формируются на более сложном языковом материале, чем прежде, учащиеся знакомятся с новыми понятиями: вводные и вставные конструкции, 

уточняющие члены предложения. В соответствии с целью обучения усиливается речевая направленность курса.  Теория приближена к потребностям 

практики: она вводится для того, чтобы помочь учащимся осознать  свою речь, опереться на речеведческие знания как на систему ориентиров в 

процессе речевой деятельности, овладеть навыками самоконтроля. Содержание обучения связной речи в авторской программе изложено 

изолированно, а рабочая программа предполагает изучение раздела  «Речь» блоками, параллельно с языковыми темами курса на протяжении всего 

учебного года.  

 Особенностью работы речеведения в 8 классе является то, что в качестве единицы обучения используется целый текст – рассматривается 

структура жанра. Особое внимание уделяется публицистическому стилю. Объясняется это тем, что разные жанры публицистики имеют 

практическое значение для дальнейшей, взрослой жизни. Поскольку, войдя в самостоятельную жизнь, бывший школьник должен уметь 

ориентироваться в материале, предлагаемом средствами массовой информации. В программе предусмотрена система повторения и 

совершенствования орфографических навыков восьмиклассников. В начале года в разделе « Трудные случаи правописания (на основе изученного) 

как обобщение ранее изученного прорабатываются и повторяются обычно непрочно усваиваемые правила употребления н-нн в суффиксах имён 



прилагательных, причастий и наречий; правила слитного и раздельного написания не и ни   с разными частями речи; правила употребления дефиса; 

правила слитного, полуслитного и раздельного  написания наречий и соотносимых с ними словоформ других частей речи. Продолжена введённая в 

учебниках предыдущих лет обучения серия ЗСП, организующая целенаправленную  словарно-орфографическую работу на базе учёта значения 

слова, его морфологической структуры и принадлежности к опредёлённой части речи. 

 Курс русского языка 8 класса предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная 

переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями общения. 

Учащиеся продолжат развитие проектных навыков в области языкознания через работу в группах, индивидуальную, дифференцированную работу 

 Количество часов на изучение тем и разделов в данной рабочей программе  соответствует авторской программе – 102 часа; из них 17 часов 

отведено на уроки речи. В программе М.М. Разумовской не указано количество часов на проведение контрольных работ, в рабочей программе 

сравнительно с авторской выделено 10 часов на  проведение контрольных работ. Отличие рабочей программы от авторской  состоит в том, что 

авторская программа не предполагает часы на повторение изученного материала в конце учебного года, в ней  указаны только резервные часы. В 

данной рабочей программе резервные часы отданы на  повторение изученного материала, ему  отведено 6 часов в конце учебного года. Но в течение 

учебного года возможна корректировка распределения часов по темам с учетом хода усвоения учебного материала учащимися или в связи с другими 

объективными причинами. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся  8 класса по русскому языку 

     Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки выпускников, которые содержат следующие компоненты: 

знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – перечень конкретных умений и навыков по русскому 

языку, основных видов речевой деятельности; выделена также группа знаний и умений, востребованных в практической деятельности ученика и его 

повседневной жизни. 

Ученик должен знать: 

основные сведения о языке, изученных в 5 – 8 классах;  

смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого общения;  

основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового стилей, языка художественной литературы;  

особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения); 

основные единицы языка, их признаки;  

основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого 

этикета; 

знать определения основных изучаемых  языковых явлений, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать 

свои ответы и приводить нужные примеры. 

Ученик должен уметь: 

различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы;  

определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

разбирать слова фонетически, по составу и морфологически, а предложения  – синтаксически.  

составлять простые и сложные предложения изученных видов;  



пользоваться орфографическим и толковым словарями;  

соблюдать произносительные нормы литературного языка в пределах изученного материала; 

находить в словах с изученными орфограммами ошибки и исправлять их; 

находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и 

расставлять их в предложениях в соответствии с изученными правилами; 

определять тему и основную мысль текста, его стиль; подробно и сжато излагать тексты ; 

составлять простой план исходного  текста; 

совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста (в соответствии с изученным языковым материалом); 

использовать языковые средства в текстах разного содержания; 

грамотно пользоваться известными лексическими и грамматическими средствами в устной и письменной речи; 

по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов произношения; 

по лексике и фразеологии: разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической тематики, правильно их употреблять; 

пользоваться толковым, фразеологическим словарями и словарями иностранных слов, антонимов; 

по морфемике и словообразованию: владеть приемом разбора слова по составу: от значения слова и способа его образования к морфемной структуре; 

толковать значение слова исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с иноязычными элементами); пользоваться этимологическим и 

словообразовательным словарями; 

по морфологии: распознавать изученные в 5-7 классах части речи и их формы; соблюдать литературные нормы при образовании и употреблении 

слов; пользоваться грамматико-орфографическим словарем; 

по орфографии: правильно писать слова со всеми изученными в 5-7 классах орфограммами, слова общественно-политической и морально-этической 

тематики с непроверяемыми и трудно проверяемыми орфограммами; пользоваться орфографическим словарем; 

по синтаксису: различать изученные виды простых и сложных предложений; интонационно выразительно произносить предложения изученных 

видов; 

употреблять односоставные предложения в речи с учётом их специфики и    стилистических свойств; 

уместно употреблять предложения с вводными словами и вставными конструкциями; 

выразительно читать простые предложения изученных конструкций 

по пунктуации: правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях; находить пунктограммы, обосновывать постановку 

соответствующих знаков препинания, правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях; 

извлекать информацию из различных источников; свободно пользоваться справочной литературой, средствами массовой информации, в том числе 

представленными в электронном виде, ресурсами  Интернета. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, значения родного языка в жизни человека и 

общества; 

для развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

для удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных ситуациях общения; 

для увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью;  

для использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и продолжения образования. 



Формы обучения: 

групповые,  индивидуальные,   парные, фронтальные,  школьные   (урок, учебный курс) и внешкольные (домашняя самостоятельная работа). 

 

Виды контроля: 

предварительный контроль (тестирование, беседа, анкетирование, наблюдение); 

текущий контроль (соответствующие виды разбора, словарные диктанты,  проверочные работы, устные ответы, мини- тесты); 

промежуточный контроль (самостоятельные работы, тестовые работы, презентации, защита творческих, проектных, исследовательских работ); 

итоговый контроль  (контрольные диктанты, контрольные работы, письменные работы типа изложения с творческим заданием, сочинения 

разнообразных жанров, тест). 

 

Средства проверки и оценки результатов обучения: тесты,  ключи к тестам; устный опрос, система требований и критериев к 

устному опросу; письменные работы, система требований и критериев  к письменным работам. 

Формы контроля 

        Контрольные работы включают диктанты, сочинения, изложения и контроль за усвоением грамматических тем, они содержат такие типы 

заданий, способ выполнения которых должен быть усвоен учащимися  в ходе изучения соответствующей темы. 

 

Методы контроля 

Преобладающей формой  контроля выступает  письменный опрос: 

диктант; 

сочинение; 

изложение;  

практикум; 

самостоятельные и контрольные работы;  

тестирование ; 

подготовка  сообщений, рефератов; 

тестовые задания; 

проект; 

устный опрос:  

собеседование; 

зачёт.  

 

Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане 

 В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений Российской Федерации в МБОУ 

Лакедемоновская СОШ для обязательного изучения учебного предмета « Русский язык»   в 8 классе отводится 105 часов, три учебных  часа в 

неделю; из них   на уроки речи отводится 17 часов. Программа рассчитана на 99 часов учебного времени в связи с графиком работы учебного 

учреждения, т.к. 6 часов приходятся на праздничные дни. Программа будет пройдена за счет уплотнения материала. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический план 

по предмету «Русский язык.  8 класс»  на  99 часов в год 

№ по 

п/п 

Наименование раздела, темы Всего часов 

Авторская 

программа 

Всего часов 

Рабочая 

программа  

1 О языке 1ч. 1ч. 

2 Речь 17ч. 17 ч. 

3 Трудные случаи правописания  

(на основе изученного) 

5 ч. 5 ч. 



4 Синтаксис и пунктуация 

Словосочетание и предложение 

5ч. 5 ч. 

5 Синтаксис простого предложения 

Двусоставное предложение. Главные и 

второстепенные члены предложения 
12 ч. 12 ч. 

6 Односоставные простые предложения   8 ч. 8 ч. 

7 Неполные предложения  2 ч. 2 ч. 

8   Предложения с однородными членами  12 ч. 12 ч. 

9 Предложения с обращениями, вводными 

словами (словосочетаниями, предложениями), 

междометиями  

11ч. 11ч. 

10 Предложения с обособленными членами 17ч. 17 ч. 

11 Прямая и косвенная речь  6 ч. 6  ч. 

12 Повторение и обобщение изученного материала - 3ч. 

13 Резервные часы 7 ч. - 

Итого  103 ч. 99ч. 

 

 

 

Содержание учебного курса 

8 КЛАСС (99 ч.) 

 

О языке (1ч.) 

 Русский язык в семье славянских языков. 

Речь (17 ч.) 

     Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языковых  средствах, характерных для различных стилей 

речи. Особенности строения устных и письменных публицистических высказываний (задача речи, структура  текста, характерные языковые и 

речевые средства). 

Жанры публицистики: репортаж, портретный очерк, проблемная статья. Особенности их строения: коммуникативная задача, содержательно- 

композиционные особенности жанра, типологическая структура текста, характерные языковые и речевые высказывания. Высказывания,  

ориентированные на жанр репортажа: репортаж- повествование  о событии (посещении театра, экскурсии, походе);  репортаж-описание памятника 

истории или культуры (родного города, поселка, улицы, музея). 

Высказывание, ориентированное на жанр портретного очерка  (рассказ об интересном человеке). 

Высказывание, ориентированное на жанр проблемной статьи « Хочу и надо- как их примирить?» 

Трудные случаи правописания (на основе изученного) (5 ч.) 



Синтаксис и пунктуация 

Словосочетание и предложение (5 ч.) 

      Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое слово. Способы связи слов в словосочетании: согласование, 

управление, примыкание. Значение словосочетания.  

Понятие о предложении. Отличие предложения от словосочетания. Виды предложений по цели высказывания; восклицательные предложения 

(повторение). Прямой и обратный порядок слов. Логическое ударение. 

Синтаксис простого предложения 

Двусоставное предложение. Главные и второстепенные члены предложения  (12 ч.) 

 Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения подлежащего. Простое и составное сказуемое (глагольное и 

именное). Связка. Постановка тире между подлежащим и сказуемым. 

Определение, дополнение и обстоятельство как второстепенные члены предложения. Определение согласованное и несогласованное. Приложение 

как особый вид определения (ознакомление). Виды обстоятельств. Сравнительный оборот. Выделение запятыми сравнительного оборота. 

Односоставные простые предложения (8 ч.) 

 Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего (назывные) и в форме сказуемого (определенно-личные, 

неопределенно-личные, безличные). 

Неполные предложения (2 ч.) 

  Понятие о неполных предложениях. 

Предложения с однородными членами (12 ч.) 

 Однородные члены предложения; их признаки. Однородные члены, связанные бессоюзно и при помощи сочинительных союзов. Однородные 

и неоднородные определения. Предложения с несколькими рядами однородных членов. Запятая между однородными членами. Обобщающие слова 

при однородных членах предложения. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях с однородными членами. 

Предложения с обращениями, вводными  словами (словосочетаниями, предложениями),   междометиями (11 ч.) 

 Обращение нераспространенное и распространенное, знаки препинания при обращении. Вводные слова и предложения, их сходство и 

различие. Знаки препинания при вводных словах, словосочетаниях и предложениях. Междометие. Знаки препинания в предложениях с 

междометиями. 

Предложения с обособленными членами (17 ч.) 

Понятие обособления. Обособление определений, приложений, дополнений, обстоятельств. Уточняющие члены предложения. 

Прямая и косвенная речь (6 ч.) 

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Строение предложений с прямой речью. Знаки препинания при прямой речи. Цитата как 

способ передачи чужой речи. Выделение цитаты знаками препинания. Диалог. 

 

Повторение и обобщение изученного (3 ч.) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Учебное и учебно-методическое обеспечение 

Литература 

Анисимова О. В.Тесты по русскому языку.5- 9 классы. Екатеринбург .АРД ЛТД 

Воителева Т.М., Тихонова В.В.Русский язык: Краткий курс.8 класс. – М.,Дрофа 

Гольдин З.Д., Светлышева В.Н. Русский язык в таблицах. 5-11 классы. Справочное пособие.- М., Дрофа,  

Львов В.В. Поурочное планирование к учебникам русского языка 5 -9 классы под редакцией М.М. Разумовской, П.А. Леканта, В.И. Капинос и 

др.- М., Дрофа 

Методические рекомендации к учебнику « Русский язык. 8 класс». Авторы М.М. Разумовская, С.И. Львов, В.И.Капинос. Под редакцией М. М. 

Разумовской.- М. Дрофа,  

   Нарушевич А.Г. Тематические тесты для подготовки к ЕГЭ по русскому языку.- М., Чистые пруды, 2008. 

Репина Н.А. Поурочные разработки к учебнику « Русский язык. 8 класс» под редакцией М.М. Разумовской , П.А. Леканта. – М. Дрофа, 2007 

 Русский язык. 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений под редакцией М.М.Разумовской, П.А. Леканта.- М., Дрофа, 2013. 

 Программы для общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-  9 классы, 10-11 классы. Составитель  Е.И. Харитонова.- М., Дрофа, 

2010. 

  Финтисова О.А.Уроки русского языка в 8  классе. Поурочные планы по программе М.М.Разумовской). 1, 2 полугодие. Волгоград. Учитель, 

2007. 

                         

Словари и справочники для учителя и учащихся 

Бельчиков Ю.А., Панюшева М. С. Словарь паронимов русского языка. –М ., АСТ: Астрель, 2008. 

Валгина Н.С.. Еськова Н.А. и др.Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический справочник.- М., АСТ-ПРЕСС КНИГА, 

2009. 



ЕфремоваТ. Ф., Костомаров В.Г. Словарь грамматических трудностей русского языка. М., Русский язык, 2000. 

  Жуков В.П. Школьный  фразеологический словарь русского языка. Пособие для учащихся. -  М., Просвещение, 1980. 

Зубова Е. Н. Большой орфоэпический словарь русского языка.- М.,ООО « Дом Славянской книги», 2011. 

Кудрявцева Т.С. и др. Словарь иностранных слов. Для школьников.- М., ЮНВЕС.2001. 

Львов М. Р. Школьный словарь антонимов русского языка. Пособие для учащихся.- М., просвещение, 1981. 

Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка:80000 слов и фразеологических выражений / Российская АН.- М., Азбуковник, 

1994. 

Розенталь Д.Э.Справочник по правописанию и литературной правке.- М., Рольф.  Айрис-пресс,1999. 

 Тихонов А. Н.  Школьный словообразовательный словарь русского языка.Пособие для учащихся.- М., Просвещение, 1991. 

Мультимедийные пособия. 

Уроки русского языка Кирилла и Мефодия 8 класс. 

Электронное приложение. www.drofa.ru. 

Презентации к урокам из коллекции ЦОР. Собственные ресурсы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты:  

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа; определяющей роли родного языка 

в развитии интеллектуальных. творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения школьного Образования;  

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения: способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

 

Метапредметные результаты:  

1) владение всеми видами речевой деятельности:  

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;  

 владение разными видами чтения;  



 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;  

 способность извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета; умение свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой;  

 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации, ее 

анализ и отбор;  

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и 

использованных языковых средств;  

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, а 

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

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свернутости;  

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения;  

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

 владение разными видами монолога и диалога; соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и 

пунктуации в процессе письменного общения;  

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;  

 способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; умение совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами;  

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);  

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-

либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения.  

 

Предметные результаты:  

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества;  

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом;  

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



4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; 

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;  

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского литературного 

языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; использование их в 

своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний;  

6) распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно 

ситуации речевого общения;  

7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа с точки зрения его основных признаков и структуры, 

принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных 

средств языка;  

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной 

речевой практике;  

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Номер 

урока 

 

 

Тема урока Виды деятельности 

обучающихся  

(практические, 

лабораторные, 

контрольные 

работы, экскурсии 

и др.) 

Планируемые образовательные результаты изучения Ведущие формы, методы, 

средства обучения на уроке 

 Введение. О языке- 1ч. 

1 

 

Русский язык в 

семье славянских  

языков  

 

 Знать понятие праславянский язык; языки, родственные русскому языку; 
представление о месте русского языка в семье славянских 

языков. Понимать, каково место русского языка среди 

славянских языков. Уметь определять место  русского 

языка в семье славянских языков; рассказывать о группе славянских 

языков; приводить примеры, доказывающие родство славянских языков; пересказывать 

лингвистический текст. 

Лекция учителя,  анализ 

эпиграфа, работа с учебной 

книгой, беседа, пересказ 

текста 

 Повторение и обобщение изученного в 5-7 классах  

Речь -1ч. 

2 

 

 

Повторение. 

Разновидности речи. 

Стили речи. Текст, 

его основная тема 

 Знать понятие речь; разновидности речи; типы речи, их 

признаки;  основные признаки  стилей речи, признаки 

текста и его функционально-смысловых типов 

(повествование, описание, рассуждение).Понимать,  на 

каком основании выделяются разновидности речи. Уметь 

различать  типы и стили речи; определять тему, 

основную мысль текста; анализировать структуру  

и языковые особенности текста. 

 Беседа, фронтальный 

опрос, работа с таблицами, 

анализ текста, слайды 

презентации 

Трудные случаи правописания ( на основе изученного) - 5 ч. 

3 

 

Буквы Н – НН в 

суффиксах 

прилагательных, 

причастий и наречий 

 Знать условия выбора н-  и нн- в прилагательных, 

причастиях и наречиях. Понимать части речи, их 

значение и морфологические признаки; правила 

правописания н- и нн- в частях речи. 

Уметь разграничивать прилагательные, причастия, 

наречия; соотносить конкретные суффиксы с 

определёнными группами слов  

 Объяснительное письмо, 

работа со схемой- 

алгоритмом мини- тест, 

слайд-таблица 

4 

 

Слитное и 

раздельное 

написание НЕ с 

разными частями 

речи 

 

  

Знать правила слитного и раздельного написания не- и 

ни- с разными частями речи.  Понимать  основные 

правила написания не с разными частями речи. Уметь 

аргументировать выбор написания; Соблюдать в 

практике письма основные правила орфографии; 

различать части речи и объяснять правописание с ними 

  Фронтальный опрос, 

проверочный диктант,  

презентация, самопроверка 



частиц не и ни 

 

5 

 

Употребление 

дефиса 

 Знать  условия написания дефиса в разных частях речи.  

 Понимать дефис как орфографический знак; условия 

написания дефиса в разных частях речи. Уметь различать 

части речи, определять их состав; правильно и 

доказательно употреблять дефис в словах 

Комментированное письмо, 

буквенный диктант, 

взаимоконтроль, слайды 

6 

 

Слитное,  дефисное, 

полуслитное и 

раздельное 

написание наречий и 

соотносимых с ними 

словоформ других 

частей речи 

 Знать условия слитного, полуслитного и раздельного 

написания наречий и соотносимых с ними словоформ 

других частей речи. Понимать правила слитного, 

полуслитного и раздельного  написания наречий и 

соотносительных им частей речи. Уметь отличать 

наречия от омонимичных частей речи и правильно их 

писать; разграничивать смысл слов, различие их 

лексического и грамматического  значения, морфемного 

строения 

Взаимоконтроль: 

распределительный 

диктант; орфографическое 

письмо, таблица 

7 

 

Диктант с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Трудные случаи 

правописания (на 

основе изученного)». 

Контрольная 

работа 

 № 1  

 Знать основные нормы русского литературного языка 

(грамматические, пунктуационные, орфографические). 

Уметь писать текст под диктовку и выполнять 

грамматическое задание к нему; применять знания на 

практике 

Индивидуальная работа, 

самостоятельная работа 

Речь (продолжение) - 4 ч. 

8 

 

Повторение. 

Типы речи 

 Знать типы речи, их признаки; признаки текста и его 

функционально смысловых типов; принцип построения 

текста. Понимать типы речи, их основные признаки. 

Уметь извлекать информацию из различных источников; 

осуществлять выбор  и организацию языковых средств в 

соответствии с темой, целями; определять тип речи 

предложенного текста. 

Презентация, 

лингвистическая  разминка,  

анализ текстов разных 

типов речи, создание своего 

текста определённого типа 

9 

 

 Повторение. 

 Способы и средства 

связи предложений в 

тексте 

  Знать способы и средства связи предложений в тексте. 

Понимать способы и средства связи предложений в 

тексте. Уметь отличать разные типы речи, 

аргументировать свой выбор; определять структуру 

текста, способы  и средства связи предложений, 

формировать умения создавать свой текст с опорой на 

структуру и языковые средства выразительности  

Самостоятельная работа с 

текстами художественных 

произведений 

10-11 Изложение "Как я Контрольная  Знать признаки текста и его функционально-смысловых Индивидуальная и 



 покупал собаку"  работа № 2 типов; основные нормы русского литературного языка.  

Понимать содержание текста, его основную мысль. 

Уметь определять тему и основную мысль текста, 

составлять его план; писать изложение, сохраняя 

структуру текста и авторский стиль. 

самостоятельная работа 

Синтаксис и пунктуация 

 

   Словосочетание и предложение - 5 ч. 

12 

 

Понятие о 

словосочетании. 

Строение 

словосочетания: 

главное и зависимое 

слова 

 Знать понятие словосочетание; строение и 

грамматическое значение словосочетаний; строение 

словосочетаний, отличие словосочетаний от слова и 

предложения;  особенности подчинительной и 

сочинительной связи. Понимать отличие словосочетаний 

от слов  предложений. Уметь вычленять словосочетание 

из предложения; определять различие между 

сочинительной и подчинительной связью.    

Работа с  учебной книгой, 

самостоятельная работа, 

тренажёр, самопроверка, 

презентация, 

словарный диктант. 

13 Способы  связи в 

словосочетании: 

согласование, 

управление, 

примыкание. 

Значение 

словосочетания 

  Знать виды словосочетаний по способу выражения 

главного слова; типы подчинительной связи слов в 

словосочетании. Понимать  строение и грамматическое 

значение словосочетаний; способы выражения 

словосочетаний. Уметь вычленять словосочетания из 

предложений; находить главное и зависимое слово в сло-

восочетании и определять способы их выражения; 

устанавливать смысловую и грамматическую связь слов в 

словосочетании; составлять схемы словосочетаний и 

подбирать словосочетания к готовым схемам 

Самостоятельная работа, 

работа со схемами, 

видеоурок, мини-тест, 

взаимопроверка 

 

14 Понятие о 

предложении. 

Отличие 

предложения от 

словосочетания 

 Знать понятие предложение, его отличие от слова и 

словосочетания. Понимать предложение как основную 

единицу языка, средство общения, выражения мысли. 

Уметь распознавать и употреблять предложения в речи, 

находить грамматическую основу 

Объяснительный диктант, 

тест, 

самопроверка, работа с 

учебной книгой, беседа 

15  Виды предложений 

по цели 

высказывания; 

восклицательные 

предложения( 

повторение). 

  Знать: основные типы предложений. Понимать 

основные типы предложений. Уметь  распознавать и 

употреблять в речи предложения, разные по цели 

высказывания, интонации; находить грамматическую 

основу предложений; характеризовать разные типы 

предложений 

Самостоятельная работа, 

работа с таблицей, 

слайдами, 

комментированное письмо, 

распределительный диктант 



16  Прямой и обратный 

порядок слов. 

Логическое ударение 

  Знать строение простого предложения; понятие 

интонация; прямой и обратный порядок слов, логическое 

ударение. Понимать  интонацию, ее основные элементы 

(пауза, логическое ударение, мелодика, тон, темп, тембр 

голоса); виды интонации. Уметь  находить грамматиче-

скую основу простых предложений "и составлять их 

схемы; с помощью интонации членить речевой поток на 

смысловые отрезки, выражать эмоциональность 

высказываний 

Объяснительный диктант, 

словарный диктант, 

выразительное чтение 

предложений и текстов, 

презентация 

  Синтаксис простого предложения 

Двусоставное предложение. Главные и второстепенные члены предложения - 12 ч. 

17 Подлежащее и 

сказуемое как 

главные члены 

предложения. 

Способы выражения 

подлежащего 

 Знать понятия главные члены предложения, подлежащее; 

способы выражения подлежащего. Понимать, что такое 

подлежащее, способы выражения подлежащего. Уметь 

находить в предложениях подлежащее и определять 

способ его выражения; выполнять синтаксический разбор 

предложений и словосочетаний 

Самостоятельная работа, 

работа с учебной книгой, 

составление кластера, 

тренировочные упражнения 

18-19 Простое и составное 

сказуемое  

(глагольное и 

именное). Связка 

  Знать понятие сказуемое; способы выражения 

сказуемого; виды сказуемых. Понимать основные 

признаки выражения сказуемого; предложения с 

различными  типами  сказуемых. Уметь находить в 

предложениях сказуемое и определять его вид и способ 

выражения; различать сказуемые по составу слов, по 

способу выражения лексического и грамматического 

значений; стилистически различать простые и составные 

глагольные сказуемые; определять способы выражения 

именной части составного именного сказуемого 

Работа с учебной книгой, 

составление кластера, 

слайд- таблица, практикум, 

тест 

20 Постановка тире 

между подлежащим 

и сказуемым 

 Знать условия постановки тире между главными членами 

предложения. Понимать  условия постановки тире 

между подлежащим и сказуемым. Уметь определять 

способы выражения подлежащего и сказуемого и 

объяснять наличие или отсутствие тире между ними 

Объяснительный диктант, 

работа с таблицей,  кластер, 

самостоятельная работа, 

взаимопроверка 

21 Правильное 

согласование 

главных членов 

предложения 

 Знать правила согласования главных членов 

предложения. Понимать правила и способы 

согласования главных членов предложения. Уметь 

употреблять подлежащее и сказуемое в предложениях в 

нужной форме; правильно согласовывать подлежащее и 

Самостоятельная работа, 

работа в парах, практикум , 

самопроверка 



сказуемое, применяя соответствующие правила и 

учитывая в ряде случаев существующие в литературной 

речи варианты согласования 

22-23 Определение как  

второстепенный 

член предложения. 

Определение 

согласованное и 

несогласованное. 

Приложение как 

особый вид 

определения  

(ознакомление) 

 Знать понятия второстепенные члены предложения, 

определение; способы выражения определений; условия 

употребления дефиса между приложением и 

определяемым словом. Понимать виды определений 

(согласованные и несогласованные); приложение как 

особый вид определения; условия употребления дефиса 

между приложением и определяемым словом. Уметь  

распознавать в предложении определения, подчеркивать 

их как  члены предложения и указывать способ 

выражения; определять смысловую и художественную 

функцию определений; согласовывать определение с 

определяемым словом; распознавать согласованные и 

несогласованные определения; объяснять наличие или 

отсутствие дефиса между приложением и определяемым 

словом 

Самостоятельная работа, 

работа с учебником, 

слайды, объяснительный 

диктант, тест 

24 Дополнение как 

второстепенный 

член предложения 

 Знать понятия дополнение, прямые и  косвенные 

дополнения; способы выражения дополнений.  Понимать 

способы выражения дополнений ; особенности прямого  и 

косвенного дополнения; употребление дополнений. 

Уметь выделять дополнения вместе с теми словами, к 

которым они относятся; правильно ставить вопросы к 

дополнениям; подчеркивать дополнения как члены 

предложения и определять способ их выражения; 

различать прямые и косвенные дополнения; употреблять 

дополнения в устной и письменной речи в соответствии с 

нормами русского языка; отличать подлежащее от 

дополнения, выраженного в омонимичной форме 

Объяснительный диктант, 

составление таблицы, 

самостоятельная работа 



25-26 

 

Обстоятельство  как 

второстепенный 

член предложения 

Виды обстоятельств. 

Сравнительный 

оборот. Выделение 

запятыми 

сравнительного 

оборота  

 Знать понятие обстоятельство; способы выражения 

обстоятельств, разряды обстоятельств по значению; 

сравнительный оборот. Понимать,  что такое 

обстоятельство, разряды обстоятельств, способы их 

выражения. Уметь  выделять обстоятельства вместе с 

теми словами, к которым они относятся; правильно 

ставить вопросы к обстоятельствам, определять их 

значение и способ выражения; подчеркивать 

обстоятельства как члены предложения; правильно 

употреблять знаки препинания в предложениях со 

сравнительным оборотом 

Словарно-орфографическая работа, ЗСП,  

работа с учебной книгой, взаимоконтроль 

27 Интонация простого 

предложения 

 Знать строение простого предложения; понятие 

интонация; основные элементы и виды интонации. 

Понимать  интонацию, ее основные элементы (пауза, 

логическое ударение, мелодика, тон, темп, тембр 

голоса); виды интонации. Уметь  находить грамматиче-

скую основу простых предложений "и составлять их 

схемы; с помощью интонации членить речевой поток на 

смысловые отрезки, выражать эмоциональность 

высказываний 

Объяснительный диктант, 

словарный диктант, 

выразительное чтение 

предложений и текстов, 

презентация 

28 Диктант с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Двусоставное 

предложение.  

Главные и 

второстепенные 

члены предложения» 

Контрольная 

работа 

 № 3  

 Знать  правила по  орфографии и пунктуации. 

Понимать важность грамотного письма. Уметь писать 

текст под диктовку и выполнять грамматическое задание 

к нему, применять изученные орфограммы и 

пунктограммы на письме.   

Урок контроля знаний; 

индивидуальная 

самостоятельная  работа 

Речь. Жанры публицистики -2 ч. 

29  Репортаж как жанр 

публицистики. Его 

тематика, задачи 

речи 

 Знать определение « репортаж»; основные признаки  

репортажа как  жанра; особенности репортажа, правила 

его построения, характерные языковые средства. 

 Понимать отличие репортажа от других жанров. Уметь 

отличать репортаж от других жанров; распознавать 

репортаж и информационную заметку 

Работа с учебной книгой, 

практикум, фронтальный 

опрос 

30  Репортаж-

повествование, его 

 Знать особенности репортажа- повествования; правила 

его построения, характерные языковые средства. 

Самостоятельная работа, 

творческая работа над 



строение, 

характерные 

языковые средства 

Понимать отличительные особенности репортажа- 

повествования. Уметь самостоятельно анализировать и 

создавать текст репортаж. 

репортажем 

  Односоставные простые предложения -8 ч. 

31 Односоставные 

предложения с 

главным членом в 

форме подлежащего  

и в форме 

сказуемого 

  Знать понятия односоставные и  двусоставные 

предложения; виды односоставных предложений.  

Понимать роль односоставных предложений в речи, их 

значение и виды. Уметь различать односоставные и 

двусоставные предложения; определять виды 

односоставных предложений; использовать 

односоставные предложения в разных стилях речи; 

правильно ставить знаки препинания в односоставных 

предложениях с осложняющими элементами 

Работа с учебной книгой, 

синтаксическая разминка, 

составление кластера, 

видеоурок 

32 Односоставные 

предложения с 

главным членом  в 

форме сказуемого. 

Определённо-

личные предложения 

  Знать  понятие определенно-личные предложения; 

значение и структурные особенности определенно-

личных предложений, формы глагола-сказуемого в них. 

Понимать значение, структурные особенности опре-

деленно-личных предложений, формы глагола-

сказуемого в них. Уметь распознавать определенно-

личные предложения и использовать их в речи; 

правильно ставить знаки препинания в сложных 

предложениях, в состав которых входят определенно-

личные предложения 

Фронтальный опрос, 

презентация, составление 

опорной таблицы, 

конструирование 

предложений,  

33- 34 Односоставные 

предложения с 

главным членом  в 

форме сказуемого. 

Неопределённо - 

личные 

предложение. 

Обобщённо- личные 

предложение 

 Знать понятие неопределенно-личные предложения; 

значение, структурные особенности неопределенно-

личных предложений, формы глагола-сказуемого в них; 

понятие обобщенно-личные предложения; значение, струк-

турные особенности, сферу употребления обобщенно-

личных предложений, формы глагола-сказуемого в них 

Понимать  особенности неопределенно-личных 

предложений;   их значение и структурные отличия; 

особенности обобщённо- личных предложений; их  

функцию обобщенно-личных предложений в речи. 

Уметь находить неопределенно-личные предложения в 

тексте; использовать неопределенно-личные предложения 

в различных стилях речи; заменять двусоставные 

предложения аналогичными односоставными 

Работа с учебной книгой, 

составление опорной 

схемы, презентация, 

объяснительный диктант 



неопределенно-личными; распознавать обобщенно-

личные предложения и использовать их в речи; находить 

обобщенно-личные предложения в тексте; использовать 

их в различных стилях речи; заменять двусоставные 

предложения аналогичными односоставными 

35 Односоставные 

предложения с 

главным членом  в 

форме сказуемого. 

Безличные 

предложения 

 Знать понятие безличные предложения; значение, 

структурные особенности, сферу употребления 

безличных предложений, способы выражения сказуемого 

в них. Понимать особенности употребления безличных 

предложений в речи, формы сказуемого. Уметь  

распознавать безличные предложения и использовать их в 

речи; правильно ставить знаки препинания в сложных 

предложениях, в состав которых входят безличные 

предложения 

Работа  учебной книгой, 

презентация, составление 

опорной схемы, 

графический диктант 

36 Односоставные 

предложения с 

главным членом  в 

форме подлежащего. 

Назывные 

предложения 

 Знать понятие назывные предложения; значение, 

структурные особенности назывных предложений, способ 

выражения грамматической основы в них.  

Понимать значение структурные особенности назывных 

предложений, способ выражения грамматической основы 

в них. Уметь распознавать назывные предложения; 

определять роль назывных предложений в худо-

жественных текстах 

Объяснительный диктант , 

презентация, буквенный 

диктант,  

работа с текстами 

художественных 

произведений 

 

37 

Обобщение   по теме 

«Односоставные 

предложения» 

 Знать  различия  между типами односоставных 

предложений; признаки каждого из них.  Понимать  

структурные особенности  типов односоставных 

предложений. Уметь определять тип  односоставного 

предложения, находить  его в тексте; составлять 

предложения по схемам, составлять тест по теме. 

Практикум,  работа в 

группах, презентация, тест 

38  Проверочная работа  

по теме 

«Односоставные 

предложения» 

Проверочная  

работа  

 

Знать теоретический материал по теме. Понимать  

трудные темы изученного материала. Уметь применять 

знания на практике. 

Тематический  контроль 

знаний. 

Индивидуальная 

самостоятельная работа 

 Неполные предложения- 2 ч. 

39- 40 Понятие о неполных 

предложениях 

 Знать понятия полные и неполные предложения; 

особенности и функции неполных предложений; 

постановку знаков препинания в неполных 

предложениях. Понимать назначение неполных 

Самостоятельная работа, 

презентация, словарный 

диктант( ЗСП 1-5);  

самопроверка, практикум 



предложений; роль и сферу употребления в речевой 

практике. Уметь различать полные и неполные 

предложения; выполнять синонимическую замену не-

полных предложений полными; отличать неполные 

предложения от полных предложений с нулевой связкой, 

обобщенно-личных и назывных предложений; определять 

роль неполных предложений в художественных текстах; 

использовать неполные предложения в разговорной речи; 

правильно и обоснованно ставить тире в неполных 

предложениях;  грамотно оформлять неполные 

предложения на письме. 

 Речь. Жанры публицистики -3 ч. 

41 

 

 

42 

 Статья в газету. 

Понятие о жанре.  

 

Статья в газету. 

Строение текста 

  Знать  понятие статья в газету; задачу статьи в газету, ее 

строение, особенности, характерные языковые средства; 

правила работы над статьей в газету.  Понимать  

признаки газетной статьи;  композицию статьи; типы 

речи, средства, способные воздействовать на читателя. 

Уметь анализировать и редактировать тексты газетных 

статей; отбирать материал для газетной статьи; работать 

над созданием статьи в газету 

Работа учебной книгой,    в 

группе с газетными 

статьями. Творческая 

работа:  написать текст 

статьи в газету 

43 Изложение по тексту 

В. Ткаченко 

(упр.182) 

Контрольная 

работа № 4 

Знать  понятия « тема, основная мысль, стиль и тип речи, 

структура текста». Понимать признаки текста и его 

функционально- смысловых типов. Уметь определять 

тему и основную мысль текста, составлять его план; 

писать изложение, сохраняя структуру текста и авторский 

стиль 

Урок контроля знаний. 

Индивидуальная 

самостоятельная работа 

Простое осложненное предложение 

 Предложения с однородными членами- 12 ч.  



44-46 Однородные члены  

предложения; их 

признаки 

 Знать понятие однородные члены предложения; признаки 

однородных членов; способы выражения сочинительной 

связи между однородными членами. Понимать признаки 

однородных членов. Уметь распознавать однородные 

члены в предложении и указывать средства 

сочинительной связи между ними; определять, какие 

члены предложения являются однородными; соблюдать 

перечислительную интонацию при чтении предложений с 

однородными членами и правильно расставлять в них 

знаки препинания; находить ряды однородных членов; 

анализируя тексты, определять роль однородных членов в 

речи 

Самостоятельная работа с 

учебной книгой, 

презентация, графический 

диктант, эссе 

47-48 Однородные  члены, 

связанные 

бессоюзно и при 

помощи 

сочинительных 

союзов 

 Знать  способы выражения сочинительной связи между 

однородными членами предложения; группы 

сочинительных союзов по значению. Понимать 

интонацию перечисления и сочинительные союзы как 

способы выражения сочинительной связи между 

однородными членами предложения; группы 

сочинительных союзов по значению; правила постановки 

знаков препинания при однородных членах. Уметь  

распознавать однородные члены в предложении и ука-

зывать средства сочинительной связи между ними; 

соблюдать перечислительную интонацию при чтении 

предложений с однородными членами и правильно 

расставлять в них знаки препинания; составлять схемы 

предложений с однородными членами. 

Работа с учебной книгой, 

объяснительный диктант,  

презентация, тест, 

графический диктант, 

самостоятельная работа 

49- 50 Однородные и 

неоднородные 

определения 

 Знать понятия однородные/неоднородные определения; 

признаки однородности. Понимать  правила постановки 

знаков препинания между однородными инеоднородными 

определениями и отсутствие знаков препинания при 

неоднородных определениях. Уметь различать 

однородные и неоднородные определения; разделять 

однородные определения на письме запятой, составлять 

схемы предложений с однородными и неоднородными 

определениями 

Работа с учебной книгой, 

презентация, 

объяснительный диктант, 

тест, практикум 

 

51 Предложения с 

несколькими  рядами 

 Знать понятие ряды однородных членов. Понимать  

правила постановки знаков препинания между 

Объяснительный диктант, 

тест, практикум 



однородных членов. 

Запятая между 

однородными 

членами. 

однородными членами предложения. Уметь различать 

ряды однородных членов предложения;  разделять их на 

письме запятой, ставит знаки препинания, составлять 

схемы предложений  

52- 53 Обобщающие слова 

при однородных 

членах предложения. 

Двоеточие и тире 

при обобщающих 

словах в 

предложениях с 

однородными 

членами 

 Знать понятие «обобщающее слово»; правила пунктуации 

в предложениях с обобщающими словами при 

однородных членах. Понимать особенности данной 

синтаксической конструкции; правила пунктуации при 

однородных членах с обобщающим словом; предложения 

с обобщающими словами при однородных членах и 

предложениях с именными составными сказуемыми. 

Уметь  находить обобщающие слова при однородных 

членах предложения; правильно ставить знаки 

препинания при обобщающих словах; составлять схемы 

предложений с обобщающими словами; различать 

предложения с обобщающими словами при однородных 

членах и предложения с именными составными сказуе-

мыми 

Презентация, работа с 

книгой, объяснительный 

диктант,  взаимопроверка, 

практикум, тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54 Обобщение по теме 

«Предложения с 

однородными 

членами» 

 Знать правила постановки знаков препинания в 

предложениях с однородными членами. Понимать 

особенности и структуру предложений  с однородными 

членами. Уметь разбирать такие предложения по членам, 

составлять схемы; находить в тексте, уметь составлять 

самостоятельно предложения с однородными членами 

Самостоятельная работа, 

графический диктант, эссе 

по теме «Однородные 

члены предложения» 

55 Диктант по теме 

«Предложения с 

однородными  

членами» 

Контрольная 

работа  

№ 5  

Знать изученный  по теме материал. Понимать  умение 

распознавать однородные члены предложения. Уметь 

применять изученный материал при решении 

грамматических задач; осуществлять самоконтроль. 

Урок контроля знаний. 

Индивидуальная 

самостоятельная работа 

Речь -  1ч. 

56 

 

Сжатое   изложение 

на тему "Что значит 

быть воспитанным?" 

Контрольная 

работа  

№ 6.  Сжатое 

изложение   

Знать понятия « тема, основная мысль текста, стиль   и тип 

текста, структура текста, авторский стиль. Понимать 

приёмы сжатия текста. Уметь  определять тему и основ-

ную мысль текста, составлять его план; писать изложение, 

сохраняя структуру текста и авторский стиль 

Урок контроля знаний. 

Индивидуальная 

самостоятельная работа 

 Предложения с обращениями, вводными  словами (словосочетаниями, предложениями), междометиями -11 ч. 

57 Обращение 

нераспространённое и 

 Знать понятие обращение; особенности обращения. 

Понимать обращение, его особенности; звательную  

Работа с учебной книгой, 

презентация, практикум 



распространённое интонацию предложений с обращениями; роль 

обращений в речи. Уметь находить в предложениях 

обращения; отличать распространённое обращение от 

нераспространённого; разграничивать обращения и члены 

предложения; читать предложения с обращениями, 

соблюдая их интонационную особенность; правильно 

ставить знаки препинания при обращениях; определять 

роль обращений в речи 

58 Знаки препинания при 

обращении 

 Знать  правила пунктуации при обращении. Понимать 

условия постановки знаков препинания при обращении. 

Уметь характеризовать синтаксические, интонационные 

и пунктуационные особенности предложений с 

обращениями. Отличать обращение от подлежащего 

Самостоятельная работа, 

презентация, графический 

диктант, взаимопроверка, 

таблица,  тест 

59-

61 

 Вводные слова и 

предложения, их 

сходство и различие 

 

 

 

 

Знать понятие вводные конструкции; группы вводных 

слов по значению; явление водности как речевой 

категории; правила пунктуации при вводных словах 

Понимать определенные отношения к высказываниям с 

помощью вводных конструкций; правильно ставить знаки 

препинания при вводных словах;  вводные 

конструкции(слова, сочетания слов, предложения); 

интонацию водности. Уметь читать предложения с 

вводными конструкциями, соблюдая их интонационную 

особенность; расставлять знаки препинания в 

предложениях с вводными конструкциями; выполнять 

синонимическую замену сложных предложений предло-

жениями с вводными конструкциями; отличать вводные 

слова от омонимичных членов предложения. 

Работа с учебной книгой, 

самостоятельная работа, 

слайды, объяснительный 

диктант, презентация, 

сочинение – рассуждение 

на лингвистическую тему, 

самостоятельная работа, 

сообщения учащихся, тест 

62  Знаки препинания при  

вводных словах, 

словосочетаниях и 

предложениях 

 Знать особенности слов- предложений; знаки 

препинания в таких предложениях, их роль в тексте. 

Понимать роль в тексте вводных конструкций. Уметь 

правильно ставить знаки  препинания при вводных 

словах, словосочетаниях, предложениях 

 Контроль  

 и самоконтроль усвоения 

темы. Тренировочные 

упражнения, презентация 

 



63-

64 

Вставные конструкции  Знать понятие вставные конструкции. Понимать 

понятие вставные  конструкции (предложения, сло-

восочетания); интонацию предложений с вставными 

конструкциями; выделение  вставных конструкций на 

письме знаками препинания. Уметь читать предложения 

с вставными конструкциями, соблюдая их 

интонационную особенность; расставлять знаки 

препинания в предложениях с вставными 

конструкциями. 

Работа с учебной книгой, 

слайды, комментированное 

письмо, пунктуационный 

практикум, взаимоконтроль 

65 Междометие. Знаки 

препинания в 

предложениях с 

междометиями 

 Знать  понятие междометие; правила пунктуации в 

предложениях с междометиями и словами да, нет. 

Понимать, что такое междометие, слова – предложения  

да, нет. Уметь правильно расставлять знаки препинания в 

предложениях с междометиями и словами да, нет; при 

чтении предложений выделять междометия интонацией; 

определять роль слова да в предложениях 

Комментированное письмо, 

тренировочные 

упражнения, работа с 

учебной книгой, слайды, 

презентация 

66 Обобщение по теме 

«Предложения с 

обращениями,  

вводными словами 

(словосочетаниями, 

предложениями), 

междометиями» 

 Самостоятельная 

работа   

Знать теоретический материал по теме;  правила 

постановки знаков препинания в предложениях с 

вводными словами, предложениями и обращениями. 

Понимать, что такое  вставные конструкции;   

правильно читать предложения с ними. Уметь  применять 

полученные знания, умения, навыки на практике; 

находить в текстах; различать вводные слова и вводные 

предложения. 

Практикум, презентация, 

сообщения учащихся,  

тестирование, 

самоконтроль 

67 Диктант по теме 

«Предложения с 

обращениями, 

вводными словами 

(словосочетаниями, 

предложениями)   и  

междометиями» 

Контрольная 

работа  

№ 7  

Знать основные нормы русского литературного языка 

(орфографические, пунктуационные). Понимать  

изученный материал. Уметь писать текст под диктовку и 

выполнять грамматическое задание к нему. 

Урок контроля знаний. 

Индивидуальная 

самостоятельная работа 

 Предложения с обособленными членами -17 ч. 

68-

69 

 Понятие  обособления  Знать понятие обособление; группы обособленных членов 

предложения; признаки обособленных второстепенных 

членов предложения. Понимать обособление как способ 

придать второстепенному члену предложения 

относительную смысловую самостоятельность, особую 

Работа с учебной книгой, 

презентация, 

объяснительный диктант 



значимость высказываний. Уметь находить обособленные 

члены, выделять их интонационно при чтении 

предложений и запятыми на письме; выполнять 

синонимическую замену обособленных членов; на 

конкретных примерах объяснять роль обособленных 

членов предложения в тексте. 

70-

74 

Обособление 

определений, 

приложений 

 

 Знать правила и условия обособления определений и 

приложений. Понимать основные условия обособления 

определений и приложений и применять знания при 

пунктуационном  оформлении письменного текста. 

Уметь правильно обособлять определения интонационно 

и на письме; проводить синонимическую замену 

обособленных членов; разграничивать обособленные и 

необособленные определения и приложения; при чтении 

предложений выделять обособленные определения и 

приложения интонацией; правильно ставить знаки 

препинания при обособленных членах; на конкретных 

примерах показывать роль обособленных определений и 

приложений в речи 

Работа с учебной книгой, 

фронтальный опрос, 

слайды, презентация,  

объяснительный диктант; 

тест; сочинение на 

лингвистическую тему, 

практикум 

75 Обособление 

дополнений 

 Знать, какие конструкции называются обособленными 

дополнениями. Понимать  признаки  обособления 

дополнений. Уметь разграничивать обособленные 

дополнения от других обособленных членов 

предложения, ставит знаки препинания при обособлении 

дополнений 

Презентация, практикум, 

мини- тест, взаимоконтроль 

76- 

79 

 Обособление 

обстоятельств 
 Знать способы выражения обстоятельств; условия 

обособления обстоятельств.  Понимать разные признаки 

обособленных оборотов: смысловые, грамматические, 

интонационные и пунктуационные. Уметь 

разграничивать обособленные и необособленные 

обстоятельства; при чтении предложений выделять 

обособленные обстоятельства интонацией; правильно 

ставить знаки препинания при обособленных членах; на 

конкретных примерах показывать роль обособленных 

обстоятельств в речи. 

Работа с учебной книгой, 

презентация, 

объяснительный диктант;  

графический диктант, 

фронтальный опрос, 

взаимопроверка, 

пунктуационный 

практикум, тест 



80-

81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Уточняющие члены 

предложения 

 Знать понятие уточняющие члены предложения; виды 

уточняющих членов; признаки уточняющих членов. 

Понимать, что  такое уточняющие члены предложения, 

чем они отличаются от обособленных оборотов; правила 

пунктуации при уточняющих членах предложения. 

Уметь распознавать уточняющие члены предложения; 

различать предложения с уточняющими 

обстоятельствами и однородными и неоднородными 

обстоятельствами; распространять предложения уточняю-

щими обстоятельствами места и времени; выделять 

уточняющие члены предложения интонацией в устной 

речи и знаками препинания на письме 

Работа с учебной книгой, 

презентация, 

объяснительный диктант, 

словарный диктант, 

сочинение - рассуждение на 

лингвистическую тему, 

самоконтроль 

81-

82 

 

Обобщение по теме 

«Предложения с 

обособленными 

членами» 

Самостоятельная 

работа   

Знать  материал по изученной теме. Понимать условия 

обособления членов предложения. Уметь применять 

полученные знания  на практике 

 Практикум, презентация, 

тестирование, 

взаимоконтроль 

84  Диктант  с 

грамматическим  

заданием по теме 

«Предложения с 

обособленными 

членами» 

Контрольная 

работа  

№ 8 

Знать основные нормы русского литературного языка 

(орфографические, пунктуационные). Понимать  

изученный материал. Уметь писать текст под диктовку и 

выполнять грамматическое задание к нему 

Урок контроля знаний. 

Индивидуальная 

самостоятельная работа 

  Речь. Жанры публицистики (продолжение) -3 ч. 

85  Портретный очерк; 

общее представление о 

жанре 

 Знать  понятия очерк, портретный очерк; особенности 

портретного очерка, его составные части. Понимать, что 

такое портретный очерк; его особенности; составные 

части портретного очерка. Уметь отличать портретный 

очерк от текстов других жанров; анализировать тексты, 

написанные в жанре портретного очерка, и составлять их 

самостоятельно создавать текст публицистического стиля 

Работа с учебной книгой; 

творческая работа, работа с 

репродукциями картин. 

Самостоятельная работа в 

группах с материалами 

СМИ 

86   Портретный очерк 

(продолжение); его 

композиция, 

используемые в нем 

типы речи и  

языковые средства 

 Знать  жанровые признаки и правила построения 

портретного очерка, характерные языковые средства. 

Понимать жанровые  признаки и правила построения 

портретного очерка, характерные языковые средства. 

Уметь создавать текст публицистического стиля в жанре 

очерка, работать с газетным материалом 

 

Творческая работа, 

сообщения учащихся 

 

 

 



87 Сочинение по картине 

М.М. Кустодиева 

"Портрет 

Ф.И.Шаляпина"  

Сочинение - 

описание картины 
Знать биографические сведения о художнике Б.М. 

Кустодиеве и творческую историю картины «Портрет 

Ф.И. Шаляпина» (кратко). Понимать жанровые 

особенности описания портрета. Уметь самостоятельно 

писать сочинение по картине, употребляя в нем разные 

виды односоставных предложений 

Сочинение, работа с 

репродукцией картины, 

составление плана 

сочинения 

 Прямая и косвенная речь -6 ч. 

88 Способы передачи 

чужой речи: прямая и 

косвенная речь 

 Знать способы передачи чужой речи в письменном тексте 

(прямая и косвенная речь); структуру предложений с 

прямой и косвенной речью. Понимать , что такое прямая 

и косвенная речь. Уметь  определять способ передачи 

чужой речи; различать прямую и косвенную речь; 

правильно расставлять знаки препинания в предложениях 

с прямой и косвенной речью 

 Работа с учебной книгой, 

презентация, беседа, 

тренировочные упражнения 

89-

90 

Прямая речь. 

Строение предложений 

с прямой речью. Знаки 

препинания при прямой 

речи 

 Знать понятие прямая речь; структуру предложений с 

прямой речью. Понимать структуру предложений с 

прямой речью; место слов автора по отношению к прямой 

речи. Уметь находить предложения с прямой речью; 

разграничивать прямую речь и слова автора; указывать 

глаголы говорения, которые вводят прямую речь в 

предложение; ставить знаки препинания при прямой речи; 

составлять схемы предложений с прямой речью и 

предложения по схемам 

Объяснительный диктант, 

графический диктант, 

тренировочные упражнения 

91 Косвенная речь  Знать понятие косвенная речь; структуру предложений с 

косвенной речью. Понимать правила постановки знаков 

препинания  в предложениях  с косвенной речью. Уметь 

разграничивать прямую речь и косвенную; определять 

формы лица глаголов говорения, которые вводят 

косвенную речь в предложение; ставить знаки 

препинания при косвенной речи; составлять схемы 

предложений с косвенной речью и предложения по 

схемам; правильно трансформировать предложения 

(фразы) с прямой речью в косвенную речь и наоборот 

Тренинг, презентация, 

самостоятельная работа, 

взаимоконтроль 

92 Цитата как способ 

передачи чужой речи. 

Выделение цитаты 

знаками препинания 

 Знать  понятие цитата; способы цитирования; правила 

оформления цитат на письме. Понимать способы  

 цитирования; оформление  цитат на письме. Уметь 

вводить в речь цитаты и правильно ставить знаки пре-

Тренинг, презентация, 

работа в парах, 

взаимоконтроль, практикум 



пинания при цитировании; уметь цитировать различные 

высказывания 

93  Диалог   Знать понятия диалог, реплика; структуру диалога; 

правила оформления диалогов. Понимать структуру  

диалога; правила оформления диалогов. Уметь 

определять, сколько человек участвует в диалоге; записы-

вать и пунктуационно оформлять реплики диалога; 

составлять по схемам свой диалог, употребляя в нем 

обращения и вводные слова 

Практикум, презентация, 

самоконтроль 

Речь- 1 ч. 

94 Контрольное сочинение 

в жанре портретного 

очерка 

Контрольная 

работа  № 9 

 

Знать   жанровые признаки и правила построения портретного 

очерка, характерные языковые средства. Понимать  

требования к написанию сочинения. Уметь подбирать 

материал для сочинения в жанре портретного очерка; создавать 

текст публицистического стиля; раскрывать тему сочинения; 

создавать свой текст как ответ на проблемный или творческий 

вопрос 

Урок контроля знаний. 

Индивидуальная 

самостоятельная работа 

Повторение и обобщение изученного-6 ч. 
95 Повторение. Трудные 

случаи орфографии 

 Знать основные орфографические правила.  Понимать 

важность грамотного письма. Уметь правильно писать слова 

со всеми изученными в 5-7 классах орфограммами, с 

непроверяемыми и трудно проверяемыми орфограммами; 

пользоваться орфографическим словарем 

Объяснительный диктант, 

орфографические словари, 

словарно-орфографическая 

работа, таблицы, слайды, 

самопроверка 

96 Повторение. 

Самостоятельные и 

служебные части речи 

 Знать части речи, их общее значение, морфологические 

признаки, синтаксическую роль. Понимать опознавательные 

признаки каждой части речи. Уметь распознавать изученные в 

5-7 классах части речи и их формы; соблюдать литературные 

нормы при образовании и употреблении слов 

Презентации учащихся, 

таблицы, слайды, 

морфологическая разминка, 

взаимопроверка 

97 Повторение.  

Синтаксис простого 

предложения 

 Знать изученные виды простых предложений; Понимать 

предложения в речи с учётом их специфики и стилистических 

свойств. Уметь интонационно выразительно произносить 

предложения изученных видов; употреблять односоставные 

предложения в речи выразительно читать простые 

предложения изученных конструкций 

Практикум, презентация, 

таблицы, самостоятельная 

работа, самопроверка  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование  
 

№ п/п Тема урока 

  
  
 К

о
л

-в
о
 ч

а
со

в
 Тип 

урока 

Основные  

виды 

деятельност

и  

В
и

д
ы

 к
о
н

т
р

о
л

я
 

Планируемые результаты Оборуд

ование,

ЦОР,Э

ОР 

Домаш

нее 

задани

е 

Дата 

проведения 
Предметные 

УУД  

Личностные УУД Метапредметн

ые  УУД  план факт 

О языке (1ч.) 

1 Русский язык в 

семье 

славянских 

языков 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Лекция,  
составление 

тезисного 

плана, работа 

с книгой 

Составл

ение 

тезисног

о плана 

Значение 

русского 

языка как 

государственн

ого языка, его 

место в 

группе 

Любовь и 

уважение к 

Отечеству, 

его языку, 

культуре 

Р: самостоятельно 

формулировать 

проблему , 

способность к 

целеполаганию; 

П: извлекать 

 § 1 

упр.4 
1.09  

98-

99 
Повторение. 

 Пунктуация в простом 

предложении 

 Знать изученные пунктуационные правила. Понимать 

условия постановки знаков препинания. Уметь правильно 

ставить знаки препинания во всех изученных случаях; 

находить пунктограммы, обосновывать постановку 

соответствующих знаков препинания, правильно ставить знаки 

препинания во всех изученных случаях 

Пунктуационный тренинг, 

тренажёр, самопроверка, 

графический диктант 



восточных 

языков; 

владение 

монологическ

ой и 

диалогическо

й речью 

информацию, 

представленную в 

разных формах; 

К: учитывать 

разные мнения и 

стремиться к  

сотрудничеству 

Язык и речь.Правописание и культура речи.  
 

2 Р/Р. 

Разновидности 

речи. Стили 

речи 

1 Повтори

тельно – 

обобща

ющий 

урок 

работа с 

текстом 
 Знать понятие 

речь; 

разновидности 

речи; уметь 

указывать 

разновидности 

речи, 

используемые в 

тексте   

Умение 

чувствовать 

красоту и 

выразительно

сть речи, 

совершенство

вание 

собственной 

речи 

Р: работать по 

плану, сверяя свои 

действия с целью; 

П: извлекать 

информацию, 

представленную в 

тексте; 

К: оформлять свои 

мысли с учётом 

речевой ситуации; 

 § 2 

упр.8 
§ 3 

упр.11 

(3) 

2.09  

3. Буквы н и нн в 

суффиксах 

прилагательных, 

причастий и 

наречий 

1 Повтори

тельно – 

обобща

ющий 

урок 

Работа с 

таблицей 
  

объяснит

ельный 

диктант 

 Знать условия 

выбора н и нн в 

прилагательных, 

причастиях и 

наречиях; уметь 

различать 

прилагательные, 

причастия и 

наречия и 

определять их 

состав 

Осваивание 

социальной 

роли 

обучающих, 

приобретение 

мотивов 

учебной 

деятельности; 

Р: в диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в 

соответствии с 

этими критериями; 

П: устанавливают 

аналогии и 

причинно – 

следственные 

связи; 

К: доносят свою 

позицию, владея 

приёмами 

Презента

ция к 

уроку 

§ 4 

упр.16 
6.09 

 
 



монологической 

речи. 
4-5 Слитное –

раздельное 

написание НЕ и 

НИ  с разными 

частями речи 

2 Повтори

тельно – 

обобща

ющий 

урок 

Работа с 

таблицами и 

схемами 

тест Знать правила 

слитного и 

раздельного 

написания НЕ и 

НИ с разными 

частями речи; 

уметь различать 

части речи и 

объяснять 

правописание с 

ними частиц НЕ 

и НИ. 

Осваивание 

социальной 

роли 

обучающих, 

приобретение 

мотивов 

учебной 

деятельности; 

Р: самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения цели; 

П: устанавливают 

аналогии и 

причинно – 

следственные 

связи, выстраивают 

логичекую церь 

рассуждений, 

относят объекты к 

известным 

понятиям; 

К: доносят свою 

позицию, владея 

приёмами 

монологической и 

диалогической 

речи. 

 § 5 

упр.26,28 
8.09, 

9.09 

 

 

             
6. Употребление 

дефиса 
1 Комбин

ированн

ый урок 

Дефис как 

орфографичес

кий знак, 

условия 

написания 

дефиса в 

разных частях 

речи, состав 

слов. 

Работа с 

таблицам

и и 

схемами; 

объяснит

ельный 

диктант 

Знать условия 

написания 

дефиса в 

разных частях 

речи; уметь 

различать 

части речи, 

определять их 

состав; 

правильно и 

доказательно 

употреблять 

дефис в 

словах. 

Оценивают 

важность 

исполнения 

роли 

«хорошего 

ученика», 

осознают 

важность 

учёбы и 

познания 

нового; 

Р: самостоятельно 

определяют цель 

учебной 

деятельности, ищут 

средства её 

осуществления; 

П: устанавливают 

аналогии и 

причинно – 

следственные 

связи; 

К: отстаивают свою 

точку зрения, 

аргументируя её. 

 § 6 

5упр.32

(2) 

13.09  



7. Слитное, 

раздельное и 

дефисное 

написание 

наречий и других 

словоформ 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Условия 

написания 

слитно-

раздельно-

дефисного 

написания; 

наречия и 

омонимичные 

части речи 

Предупред

итель-ный 

диктант 

Знать условия 

написания 

наречий им 

соотносимых 

с ними 

словоформ 

других частей 

речи; уметь 

отличать 

наречия от 

омонимичных 

частей речи и 

правильно их 

писать 

Оценивают 

важность 

исполнения 

роли 

«хорошего 

ученика», 

осознают 

важность 

учёбы и 

познания 

нового; 

Р:самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения цели; 

П:устанавливают 

аналогии и 

причинно – 

следственные 

связи; 

К: при 

необходимости 

отстаивают свою 

точку зрения. 

 § 7 

упр.35 
15.09  

8. Контрольный 

диктант по теме 

«Повторение 

изученного в 5-

7 классах» 

1 Урок 

контрол

я 

Урок 

контроля, 

орфография, 

пунктуация, 

грамматичес

кие разборы 

Диктант 

с 

грамматич

еским 

заданием 

Уметь писать 

текст под 

диктовку и 

выполнять 

грамматическое 

задание к нему 

Ищут свою 

позицию в 

многообразии 

общественны

х и 

мировоззренч

еских 

позиций 

Р:самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения цели; 

П: выполняют 

универсальные 

логические 

действия 

К: оформляют свои 

мысли в 

письменной форме 

 Повтор

ить 

орфогра

ммы 

16.09  

9. Р/Р. Типы речи 1 Урок 

развити

я речи 

Типы речи, 

их признаки 
Анализ 

текста  
Знать типы, их 

признаки; уметь 

определять тип 

речи 

предложенного 

текста 

Интерес к 

письму, к 

созданию 

собственных 

текстов, 

стремление к 

совершенство

ванию 

собственной 

речи 

Р:самостоятельно 

составлять план 

решения учебной 

задачи; 

П: самостоятельно 

предполагают, 

какая информация 

нужна для решения 

предметной 

учебной задачи; 

К: оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме 

 § 8 

упр.36 
20.09  



с учётом речевой 

ситуации. 
10-11. Р/Р. Изложение 

на тему «Как я 

покупал 

собаку» 
Анализ 

изложения. 

2 Урок 

развити

я речи 

Тема, 

основная 

мысль, план 

текста; стиль 

и тип речи. 

Структура 

текста, 

авторский 

стиль 
 

изложение  Уметь 

определять 

тему и 

основную 

мысль текста, 

составлять его 

план; писать 

изложение, 

сохраняя 

структуру 

текста и 

авторский 

стиль 

 

Осваивают 

социальные 

роли 

обучающихся, 

приобретают 

мотивы 

учебной 

деятельности 

и понимают 

личностный 

смысл учения; 

Р: самостоятельно 

формулировать 

тему, цели урока; 

П: выполняют 

универсальные 

логические 

действия – анализ 

(выделение 

признаков); 

К: при 

необходимости 

отстаивают свою 

точку зрения, 

подтверждают 

аргументы 

фактами. 

 Дописа

ть 

изложе

ние 

22.09 

23.09 
 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса     
12-13. Словосочетания, 

их строение и 

грамматическое 

значение 

2 Урок 

комбини

рованны

й 

Повторение 

сведений о 

словосочетани

и, полученных 

в 

предшествую

щие годы 

обучения: 

отличие от 

слова и 

предложения: 

строение, 

отношения 

между его 

компонентами

, способы 

выражения в 

речи, виды в 

зависимости 

от главного 

Лекция, 

беседа, 

работа с 

книгой, 

демонстра

ция; 

словарный 

диктант 
 

Формировать 

навык 

вычленения 

словосочетания 

из 

предложения, 

подбор 

синонимичных 

словосочетани

й как средства 

выразительнос

ти речи, 

обогащения ее; 

уметь вступать 

в речевое 

общение, 

участвовать в 

диалоге; 

использование 

для решения 

Осваивание 

социальной 

роли 

обучающих, 

приобретение 

мотивов 

учебной 

деятельности; 

Р: самостоятельно 

формулировать 

тему, цели урока; 

П: устанавливают 

аналогии и 

причинно – 

следственные 

связи, выстраивают 

логичекую церь 

рассуждений, 

относят объекты к 

известным 

понятиям; 

К: доносят свою 

позицию, владея 

приёмами 

монологической и 

диалогической 

Электрон

ный 

тренажёр 

§ 10 

упр.46 
27.09 

29.09. 
 



слова. познавательны

х задач 

различных 

источников 

информации 

речи. 

14-16. Связь слов в 

словосочетании 
Виды связи 

слов в 

словосочетании

.  
Синтаксический 

разбор 

словосочетаний 

3 Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Дать понятие о 

видах связи в 

словосочетании

; формирование 

умений: 1) 

определять 

способ связи 

слов в 

словосочетании

; 2) 

преобразовыват

ь 

словосочетания 

одного 

грамматическог

о значения  в 

синонимичные 

с другим видом 

связи; 3) 

правильно 

употреблять 

словосочетания

, связанные 

способом 

управления и 

согласования;  

Исследов

ание; 

проблемн

ые 

задачи; 

работа со 

схемами, 

провероч

ный тест 

Закрепить 

умения делать 

схемы 

словосочетани

й; уметь 

определять 

способ 

подчинительно

й связи по 

вопросу, 

опознавать 

языковые 

единицы, 

проводить 

различные 

виды анализа; 

учить 

предупреждать 

ошибки, 

связанные с 

образованием 

словосочетани

й 

Оценивают 

важность 

исполнения 

роли 

«хорошего 

ученика», 

осознают 

важность 

учёбы и 

познания 

нового; 

Р: самостоятельно 

определяют цель 

учебной 

деятельности, ищут 

средства её 

осуществления; 

П: устанавливают 

аналогии и 

причинно – 

следственные 

связи; 

К: при 

необходимости 

отстаивают свою 

точку зрения, 

подтверждают 

аргументы 

фактами. 

 

 § 10 

упр.48, 
54,56 

 

30.09. 

4.10 

6.10. 

 

17-19 Предложение и 

его типы. 

Интонация 

простого 

предложения 
. Способы и 

средства связи 

предложений в 

тексте 

3 Комбин

ированн

ый урок 

Предложение 

как основная 

единица 

языка, 

единица 

общения, 

средства 

выражения 

мысли, 

чувства, 

Распреде

лительный 

диктант, 

редактиро

вание 

текста 

Знать понятие 

предложение; 

основные 

типы 

предложений; 

уметь 

распознавать 

и употреблять 

в речи 

предложения, 

Прогнозирую

т оценки 

одних и тех 

же ситуаций с 

позиций 

разных людей 

Р: Составляют план 

выполнения задачи, 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера; 

П: устанавливают 

аналогии и 

причинно – 

Презента

ция к 

уроку 

§ 11 

упр.58, 

60,62 

7.10 

11.10. 

13.10. 

 



переживаний

. основные 

типы 

предложений

,грамматичес

кая основа 

предложения

,интонация 

разные по 

цели, 

интонации; 

находить 

грамматическ

ую основу 

предложений 

следственные 

связи, выстраивают 

логическую цепь 

рассуждений; 

К: отстаивают свою 

точку зрения, 

аргументируя её. 

20. Главные члены 

предложения.  
1 Комбин

ированн

ый урок 

Простое 

предложение, 

его строение, 

грамматичес

кая основа, 

схема 

простого 

предложения

. Интонация, 

ее основные 

элементы 

Объясн

ительны

й 

диктант 

Знать 

строение 

простого 

предложения; 

понятие 

интонация, 

основные 

элементы и 

виды 

интонации; 

уметь 

находить 

грамматическ

ую основу 

простых 

предложений 

и составлять 

их схемы 

Осваивание 

социальной 

роли 

обучающих, 

приобретение 

мотивов 

учебной 

деятельности; 

Р: самостоятельно 

формулировать 

тему, цели урока; 

П: устанавливают 

аналогии и 

причинно – 

следственные 

связи, выстраивают 

логичекую церь 

рассуждений, 

относят объекты к 

известным 

понятиям; 

К: осознавать 

важность 

коммуникативных 

умений в жизни 

человека. 

 § 12 

упр.65 
14.10  

Двусоставное предложение. Главные члены предложения( 7 часов)  

21. Подлежащее и 

способы его 

выражения 

1 Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Расширить 

представлени

я учеников о 

подлежащем, 

его 

признаках, 

способах 

выражения 

Опорны

е 

схемы; 

лекция; 

беседа; 

работа с 

книгой; 

текущи

й 

контрол

ь 

Знать основные 

единицы языка, 

их признаки, 

уметь находить 

подлежащее в 

предложении, 

определять 

способ его 

выражения, 

согласовывать 

подлежащее со 

сказуемым; 

Осваивание 

социальной 

роли 

обучающих, 

приобретение 

мотивов 

учебной 

деятельности; 

Р: самостоятельно 

формулировать 

тему, цели урока; 

П: устанавливают 

аналогии и 

причинно – 

следственные 

связи, выстраивают 

логичекую церь 

рассуждений, 

относят объекты к 

Электрон

ный 

тренажёр 

§ 13 

упр.70 
18.10  



уметь работать с 

текстом 

изучаемого 

произведения; 

объяснять 

изученные 

положения на 

самостоятельно 

подобранных 

конкретных 

примерах 
 

известным 

понятиям; 

К: при 

необходимости 

отстаивают свою 

точку зрения, 

подтверждают 

аргументы 

фактами. 

22-23. Сказуемое и 

способы его 

выражения 

2 Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Расширить 

представление 

о сказуемом, 

его признаках, 

дать понятие о 

простом 

глагольном 

сказуемом и 

способах его 

выражения; 

знать 

основные 

признаки 

выражения 

сказуемого 

Комменти

рованное 

письмо; 

упражнен

ия, 

тренинг, 

работа с 

книгой; 

тест 

Уметь 

различать 

сказуемые по 

составу слов, 

по способу 

выражения 

лексического 

и 

грамматическ

ого значений; 

уметь 

определять 

роль 

сказуемых 

различных 

типов в 

изучаемом 

произведении 

и выписывать 

предложения 

с различными 

типами 

сказуемых 

Осваивание 

социальной 

роли 

обучающих, 

приобретение 

мотивов 

учебной 

деятельности; 

Р: самостоятельно 

формулировать 

тему, цели урока; 

П: устанавливают 

аналогии и 

причинно – 

следственные 

связи, выстраивают 

логичекую церь 

рассуждений, 

относят объекты к 

известным 

понятиям; 

К: при 

необходимости 

отстаивают свою 

точку зрения, 

подтверждают 

аргументы 

фактами. 

Электронн

ый 

тренажёр 

§ 14 

упр.71,7

5,81 

20.10 

21.10 
 

24-25. Тире между 

подлежащим и 

сказуемым 

2 Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Формировани

е 

пунктуацион

ных навыков. 

Определение 

способов 

Конструи

рова-ние 

предложе

ний; 

объясните

льный 

Знать 

основные 

нормы 

русского 

литературног

о языка;  

Замечают и 

признают 

расхождения 

своих 

поступков с 

Р: самостоятельно 

определяют цель 

учебной 

деятельности, ищут 

средства её 

Презента

ция к 

уроку 

§ 15 

упр.88,9

2 

25.10 

8.11 

 



выражения 

подлежащего 

и сказуемого. 

Анализ 

условия 

постановки  

(или 

отсутствия) 

тире между 

подлежащим 

и сказуемым.   

диктант уметь писать 

сочинения-

миниатюры  с 

грамматическ

им заданием: 

использовани

е тире; 

объяснение 

изученных 

положений на 

самостоятельн

о 

подобранных 

конкретных 

примерах 

заявленными 

позициями, 

взглядами; 

осуществления; 

П: выполняют 

универсальные 

логические 

действия – анализ 

(выделение 

признаков); 

К: учатся критично 

относиться к 

собственному 

мнению. 

26. Правила 

согласования 

главных членов 

предложения 

1 Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Способы 

выражения 

подлежащего 

и сказуемого; 

правила 

согласования 

главных 

членов 

предложения 

 

Комплекс

ный 

анализ 

текста 

Знать правила 

согласования 

главных 

членов 

предложения; 

уметь 

употреблять 

подлежащее и 

сказуемое в 

предложениях 

Оценивают 

важность 

исполнения 

роли 

«хорошего 

ученика», 

осознают 

важность 

учёбы и 

познания 

нового; 

Р: самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения цели; 

П: ориентируются 

в своей системе 

знаний и осознают 

необходимость 

нового знания; 

К: уметь 

устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения 

прежде, чем 

принимать решения 

и делать выводы. 

 § 13 

упр.94 
10.10  

Второстепенные члены предложении   
27-28. Второстепенны

е члены 

предложения. 

Определение 

2 Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Второстепенн

ые члены 

предложения, 

определение, 

способы 

выражения 

определений; 

беседа; 

конструи

ро-вание, 

словосоч

етаний и 

предлож

ений; 

Знать понятия 

второстепенны

е члены 

предложения, 

способы 

выражения 

определения; 

Оценивают 

важность 

исполнения 

роли 

«хорошего 

ученика», 

Р: Составляют план 

выполнения задачи, 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера; 

Электрон

ный 

тренажёр 

§ 17 

упр.100,

104 

11.11 

15.11 

 



смысловая и 

художествен

ная функция 

определений 

работа с 

книгой; 

словарны

й 

диктант; 

тест 

уметь 

распознавать в 

предложении 

определения, 

подчеркивать 

их как члены 

предложения и 

указывать 

способ 

выражения 

осознают 

важность 

учёбы и 

познания 

нового; 

П: выполняют 

универсальные 

логические 

действия – 

выполняют анализ 

(выделение 

признаков); 

К: учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

кординации 

различных позиций 

в сотрудничестве. 
29. Виды 

определений. 

Приложение 

1 Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Виды 

определений(

согласованны

е и 

несогласован

ные); 

приложение 

как особый 

вид 

определения. 

Условия 

употребления 

дефиса 

между 

приложением 

и 

определяемы

м словом 

Словар

ная 

работа, 

работа 

над 

речевы

ми 

нормам

и; 

объясни

тельный 

диктант 

Знать виды 

определений, 

понятие 

приложения; 

условия 

употребления 

дефиса между 

приложением и 

определяемым 

словом; уметь 

распознавать 

согласованные 

и 

несогласованн

ые 

определения; 

объяснять 

наличие или 

отсутствие 

дефиса между 

приложением и 

определяемым 

словом 

Анализируя 

текст, учатся 

объяснять 

себе, «что во 

мне хорошо, а 

что плохо», 

«что хочу» и 

«что могу» 

Р: самостоятельно 

определяют цель 

учебной 

деятельности, ищут 

средства её 

осуществления; 

П: выполняют 

универсальные 

логические 

действия – 

выполняют анализ 

(выделение 

признаков); 

К: доносят свою 

позицию, владея 

приёмами 

монологической и 

диалогической 

речи. 

 § 17 

упр.105 
17.11  

30 Дополнение 1 Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Второстепенн

ые члены 

предложения, 

дополнение. 

Лекция, 

трениров

очные; 

работа с 

Знать понятия 

дополнение, 

приглагольное 

дополнение, 

Осваивание 

социальной 

роли 

Р: Составляют план 

выполнения задачи, 

решения проблем 

Электронн

ый 

тренажёр 

§ 18 

упр.108, 

111,113 

18.11 

 

 



Способы 

выражения 

дополнений. 

Прямое и 

косвенное 

дополнение. 

Синтаксическ

ий разбор 

предложений, 

употребление 

дополнений 

книгой; 

упражне

ния; 

составле

ние 

плана; 

комплекс

ный 

анализ 

текста 

прямое и 

косвенное, 

способы 

выражения 

дополнений; 

уметь выделять 

дополнения 

вместе с теми 

словами, к 

которым они 

относятся; 

правильно 

ставить 

вопросы к 

дополнениям. 

обучающих, 

приобретение 

мотивов 

учебной 

деятельности; 

творческого и 

поискового 

характера; 

П: выполняют 

универсальные 

логические 

действия – 

выполняют анализ 

(выделение 

признаков); 

К: учатся критично 

относиться к 

собственному 

мнению. 
31-33 Обстоятельство. 

Обстоятельства, 

выраженные 

сравнительным 

оборотом. 
Порядок слов в 

предложении. 

3 Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Второстепенн

ые члены 

предложения, 

обстоятельст

во; способы 

выражения 

обстоятельст

в, разряды 

обстоятельст

в. 

Синтаксическ

ий разбор 

предложений. 

Тренир

овоч-

ные; 

лекция; 

упражн

ения, 

словарн

ая 

работа; 

работа с 

книгой 

Знать понятие 

обстоятельство

, способы 

выражения 

обстоятельств, 

разряды 

обстоятельств 

по значению; 

уметь выделять 

обстоятельства 

вместе с теми 

словами, к 

которым они 

относятся; 

правильно 

ставить 

вопросы к 

обстоятельства

м, определять 

их значение и 

способ 

выражения 

Объясняют 

отдельные 

ближайшие 

цели 

саморазвития, 

свои наиболее 

заметные 

достижения 

Р: самостоятельно 

формулировать 

тему, цели урока; 

П: устанавливают 

аналогии и 

причинно – 

следственные 

связи, выстраивают 

логичекую церь 

рассуждений, 

относят объекты к 

известным 

понятиям; 

К: уметь 

договариваться и 

приходить к 

общему решению в 

совместной 

деятельности. 

Электрон

ный 

тренажёр 

§ 19 

упр.114,

117,118 
П.20 

22.11 

24.11 

25.11 

 

 

34. Контрольный 

диктант по теме 

«Главные и 

1 Урок 

контрол

я 

Проверить 

знания темы 

«Главные и 

диктан

т 
Уметь 

письменно 

излагать свои 

Оценивают 

важность 

исполнения 

Р: самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

 Повтор

ить       

§ 17-19  

29.11  



второстепенные 

члены 

предложения» 

второстепенн

ые члены 

предложения

» 

мысли, 

проверить 

знания темы 

«Главные и 

второстепенны

е члены 

предложения» 

роли 

«хорошего 

ученика», 

осознают 

важность 

учёбы и 

познания 

нового; 

достижения цели; 

П: ориентируются 

в своей системе 

знаний и осознают 

необходимость 

нового знания; 

К: умение 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию. 
35-36 Р/Р. Репортаж 

как жанр 

публицистики. 
Репортаж-

повествование 

2 Урок 

развити

я речи 

Дать 

представлени

е о репортаже 

как о жанре; 

формировать 

умения 

отличать 

репортаж от 

других 

жанров 

письменных 

работ 

словарн

ая 

работа, 

изложен

ие с 

творчес

ким 

задание

м 

Формировать 

умения сжатия 

текста 

Интерес к 

письму, к 

созданию 

собственных 

текстов, 

стремление к 

совершенство

ванию 

собственной 

речи 

Р: в диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в 

соответствии с 

этими критериями; 

П: самостоятельно 

отбирают для 

решения учебных 

задач необходимый 

материал, словари, 

энциклопедии, 

электронные диски; 

К: при 

необходимости 

отстаивают свою 

точку зрения, 

подтверждают 

аргументы 

фактами. 

 § 21 

упр.130 
1.12. 

2.12 

 

Односоставные предложения    
37 Основные  виды 

односоставных 

1 Урок 

усвоени

Расширить 

представлени

Лекция, 

беседа, 

Знать понятия 

односоставные/
Анализируя 

текст, учатся 

Р: самостоятельно 

составлять план 

Презента

ция к 

§ 22 

упр.139 
6.12  



предложений я новых 

знаний  
я учеников о 

предложении, 

дать понятие 

об 

односоставны

х 

предложения

х; уметь 

различать 

виды 

односоставны

х 

предложений 

работа с 

книгой, 

демонстр

ация 

двусоставные 

предложения; 

виды 

односоставных 

предложений; 

уметь 

различать 

односоставные 

и двусоставные 

предложения 

объяснять 

себе, «что во 

мне хорошо, а 

что плохо», 

«что хочу» и 

«что могу» 

решения учебной 

задачи; 

П: устанавливают 

аналогии и 

причинно – 

следственные 

связи, выстраивают 

логичекую церь 

рассуждений, 

относят объекты к 

известным 

понятиям; 

К: доносят свою 

позицию, владея 

приёмами 

монологической и 

диалогической 

речи. 

уроку 

38-39 Определенно-

личные 

предложения 

2 Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Дать 

определение 

определенно- 

личных 

предложений; 

значение и 

структурные 

особенности, 

формы 

глагола-

сказуемого 

Работа 

с 

конспе

ктом, 

тренир

овочн

ые 

упраж

нения; 

делова

я игра; 

тест 

Знать понятие 

определенно-

личные 

предложения, 

значение и 

структурные 

особенности; 

уметь 

распознавать  

определенно-

личные 

предложения  и 

использовать 

их в речи 

Объясняют 

отдельные 

ближайшие 

цели 

саморазвития, 

свои наиболее 

заметные 

достижения 

Р: самостоятельно 

составлять план 

решения учебной 

задачи; 

П: устанавливают 

аналогии и 

причинно – 

следственные 

связи, выстраивают 

логичекую церь 

рассуждений, 

относят объекты к 

известным 

понятиям; 

К: уметь 

договариваться и 

приходить к 

общему решению в 

совместной 

Электрон

ный 

тренажёр 

§ 23 

упр.144,

145 

8.12. 

9.12. 

 



деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов. 
40-41. Р/Р.Изложение 

с творческим 

заданием  

2 Урок 

развити

я речи 

Репортаж как 

жанр 

публицистик

и, 

особенности 

репортажа, 

правила 

построения, 

характерные 

языковые 

средства 

сочине

ние 
Знать 

особенности 

репортажа, 

правила его 

построения, 

характерные 

языковые 

средства; уметь 

писать 

сочинение в 

жанре 

репортажа 

Интерес к 

письму, к 

созданию 

собственных 

текстов, 

стремление к 

совершенство

ванию 

собственной 

речи 

Р: самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения цели; 

П: самостоятельно 

предполагают, 

какая информация 

нужна для 

решения 

предметной 

учебной задачи; 

К: уметь задавать 

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности. 

 Дописа

ть 

изложе

ние 

13.12 

15.12 

 

42. Неопределенно 

- личные 

предложения 

1 Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Дать понятие 

о 

неопределенн

о- личных 

предложения

х, научить 

выделять 

такие 

предложения 

в тексте, в 

составе 

сложных 

предложений; 

формировать 

умения 

находить 

неопределенн

о-личные 

Тренир

овочны

е 

упражн

ения, 

работа с 

конспек

том, 

словарн

ая 

работа; 

творчес

кая 

работа; 

пробле

мные 

задачи 

Знать различие 

между 

односоставным

и и 

двусоставными 

предложениям

и; признаки 

неопределенно-

личных 

предложений; 

извлечение 

информации из 

источников, 

созданных в 

различных 

знаковых 

системах; 

владение 

Объясняют 

отдельные 

ближайшие 

цели 

саморазвития, 

свои наиболее 

заметные 

достижения 

Р: самостоятельно 

составлять план 

решения учебной 

задачи; 

П: устанавливают 

аналогии и 

причинно – 

следственные 

связи, выстраивают 

логичекую церь 

рассуждений, 

относят объекты к 

известным 

понятиям; 

К: уметь 

договариваться и 

Электронн

ый 

тренажёр 

§ 24 

упр.150, 
151 

16.12  



предложений 

по их 

значению и 

структурным 

особенностям 

монологическо

й и 

диалогической 

речью 

приходить к 

общему решению в 

совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов. 
43. Обобщенно-

личные 

предложения 

1 Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Обобщенно-

личные 

предложения, 

значение, 

структурные 

особенности, 

сфера 

употребления

; обобщенно-

личные 

предложения 

в разных 

стилях речи 

Сочине

ние-

миниат

юра с 

использ

ование

м 

обобще

нно-

личных 

предло

жений 

Знать понятие 

обобщенно-

личные 

предложения, 

значение, 

структуру 

предложений; 

уметь 

распознавать 

эти 

предложения и 

использовать 

их в речи 

Оценивают 

важность 

исполнения 

роли 

«хорошего 

ученика», 

осознают 

важность 

учёбы и 

познания 

нового; 

Р: самостоятельно 

определяют цель 

учебной 

деятельности, ищут 

средства её 

осуществления; 

П: выполняют 

универсальные 

логические 

действия – анализ 

(выделение 

признаков); 

К: доносят свою 

позицию, владея 

приёмами 

монологической и 

диалогической 

речи. 

 § 25 

упр.153 
154 

20.12  

44-45. Безличные 

предложения 
2 Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Дать 

представлени

е о безличных 

предложения

х, показать 

способы 

выражения 

сказуемого в 

этих 

предложения

х, развивать 

речевую 

культуру 

Работа 

с 

таблицей

, 

составле

ние 

плана, 

трениров

очные 

упражне

ния; 

проблем

ные 

Уметь 

находить 

безличные 

предложения в 

тексте по 

значению и 

структурным 

особенностям; 

употреблять 

безличные 

предложения 

для передачи 

состояния 

Анализируя 

текст, учатся 

объяснять 

себе, «что во 

мне хорошо, а 

что плохо», 

«что хочу» и 

«что могу» 

Р: самостоятельно 

формулировать 

тему, цели урока; 

П: выполняют 

универсальные 

логические 

действия – анализ 

(выделение 

признаков); 

К: слушать и 

слышать других, 

пытаться 

Электронн

ый 

тренажёр 

§ 26 

упр.159, 
161 

 

22.12 

23.12 

 



учеников; 

знать 

различие 

между 

типами 

односоставны

х 

предложений; 

признаки 

безличного 

предложения 

задачи природы и 

окружающей 

среды; 

использовать 

синонимическу

ю замену 

безличных 

предложений 

двусоставными

; выбор и 

использование 

выразительных 

средств языка с 

коммуникативн

ой задачей. 

Свободная 

работа с 

текстами 

художественны

х произведений 

принимать иную 

точку зрения, быть 

готовым 

корректировать 

свою точку зрения. 

46-48. Назывные 

предложения. 

Неполные 

предложения. 

Знаки 

препинания в 

неполных 

предложениях. 

3 Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Дать понятие 

назывного 

предложения; 

показать их 

значение, 

сферу 

употребления, 

развивать 

речевую 

культуру 

учеников; 

формировать 

умения:1) 

находить 

назывные 

предложения;  
2) определять 

роль 

назывных 

предложений 

в 

Работа 

с 

поэтичес

ким 

текстом, 

составле

ние 

плана; 

объяснит

ельный 

диктант 

Знать различие 

между типами 

односоставных 

предложений; 

признаки 

назывных 

предложений; 

уметь находить 

назывные 

предложения в 

текстах 

художественны

х 

произведений; 

определять 

роль назывных 

предложений в 

художественно

й литературе, в 

газетных и 

журнальных 

Осваивание 

социальной 

роли 

обучающих, 

приобретение 

мотивов 

учебной 

деятельности; 

Р: Составляют план 

выполнения задачи, 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера; 

П: устанавливают 

аналогии и 

причинно – 

следственные 

связи, выстраивают 

логичекую церь 

рассуждений, 

относят объекты к 

известным 

понятиям; 

К: уметь 

осуществлять 

взаимный контроль 

Презента

ция к 

уроку 

§ 27 

упр.164, 

168 

27.12 

 

29.12 

30.12 

 



художественн

ой 

литературе, в 

газетных и 

журнальных 

очерках, 

статьях 

очерках, 

пользоваться в 

описании для 

обозначения 

места и 

времени 

и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

49. Односоставные 

предложения и 

их 

употребление в 

речи. 

1 Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Дать понятие 

о неполных 

предложениях

; показать 

сферу их 

употребления

; показать 

значение 

интонации в 

неполных 

предложениях

; 

сформировать 

умение 

определять 

неполные 

двусоставные 

и 

односоставны

е 

предложения; 

формировать 

умения: 1) 

синонимическ

ой замены 

неполных 

предложений 

полными; 2) 

различать 

назывные и 

неполные 

двусоставные 

предложения; 

3) определять 

Констру

ирова-

ние 

предлож

ений, 

контроль

ный 

словарн

ый 

диктант; 

организа

ция 

совм6ест

ной 

учебной 

деятельн

ости 

 Знать 

особенности и 

функции 

неполных 

предложений; 

уметь находить их 

в тексте; заменять 

неполные 

предложения 

синонимичными 

полными; 

различать 

назывные 

предложения и 

неполные 

двусоставные 

предложения; 

проводить 

синтаксический и 

пунктуационный 

разборы 

предложений. 
Уметь проводить 

наблюдение: 

стилистические 

возможности 

неполных 

предложений; 

уметь развернуто 

обосновывать 

суждения, давать 

определения, 

приводить 

доказательства 

Анализируя 

текст, учатся 

объяснять 

себе, «что во 

мне хорошо, 

а что плохо», 

«что хочу» и 

«что могу» 

Р: самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения цели; 

П: выполняют 

универсальные 

логические 

действия – анализ 

(выделение 

признаков); 

К: уметь 

осуществлять 

взаимный контроль 

и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

Электронн

ый 

тренажёр 

§ 28 

упр.172 
10.01  



роль 

неполных 

предложений 

в тексте 

художественн

ого 

произведения. 
50. Обобщающий 

урок по теме 

«Односоставны

е предложения». 

Обучающий 

тест по теме 

«Простое 

предложение» 

1 Урок 

контрол

я 

Простое 

предложение, 

грамматическ

ая основа, 

второстепенн

ые члены 

предложения, 

виды простых 

предложений 

тест Знать 

теоретический 

материал по 

теме «Простое 

предложение» 

Оценивают 

важность 

исполнения 

роли 

«хорошего 

ученика», 

осознают 

важность 

учёбы и 

познания 

нового; 

Р: в диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в 

соответствии с 

этими критериями; 

П: самостоятельно 

отбирают для 

решения учебных 

задач необходимый 

материал, словари, 

энциклопедии, 

электронные диски; 

К: уметь задавать 

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности. 

 

Презента

ция к 

уроку 

повторит

ь§ 25 - 28 
12.01.  

51. Контрольный 

диктант по теме 

«Простое 

предложение» 

1 Урок 

контрол

я 

Повторение 

всех 

изученных 

понятий в 

теме 

«Простое 

предложение» 

Диктан

т с 

грамма

тически

м 

задание

м 

Уметь писать 

текст под 

диктовку и 

выполнять 

грамматическое 

задание к нему 

Оценивают 

важность 

исполнения 

роли 

«хорошего 

ученика», 

осознают 

Р: вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы с этими 

критериями; 

П: самостоятельно 

 повторит

ь§ 12 - 28 
13.01.  



важность 

учёбы и 

познания 

нового; 

отбирают для 

решения учебных 

задач необходимый 

материал,; 

К: уметь задавать 

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности. 

 

Однородные члены предложения   
52-53. Понятие об 

однородных 

членах. 
Пунктуация при 

однородных 

членах 

предложения. 

2 Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Закрепить 

изученное об 

односоставны

х и неполных 

предложения

х; углубить 

представлени

я учеников об 

однородных 

членах,; 

формировать 

умения: 1) 

опознавать 

однородные 

члены;2) 

правильно 

ставить знаки 

препинания;  

Лекция, 

беседа, 

работа с 

книгой, 

со 

схемами, 

демонст

рация; 

тест 

Знать основные 

единицы языка, 

их признаки; 

уметь 

опознавать 

языковые 

единицы, 

проводить 

различные виды 

их анализа; 

правильно 

ставить знаки 

препинания; 

соблюдать 

перечислительн

ую интонацию; 

уметь «видеть» 

однородные 

члены 

предложения в 

текстах 

художественны

х произведений;  

Объясняют 

отдельные 

ближайшие 

цели 

саморазвития

, свои 

наиболее 

заметные 

достижения 

Р: самостоятельно 

формулировать 

тему, цели урока; 

П: выполняют 

универсальные 

логические 

действия – анализ 

(выделение 

признаков); 

К: уметь задавать 

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности. 

 

Презента

ция к 

уроку 

§ 30 

упр.193,1

99 

17.01. 

19.01. 

 

54-55. Знаки 

препинания при 

бессоюзной и 

союзной связи.  

2 Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Интонация 

перечислени

я и 

сочинительн

Объясни

тель-ный 

диктант; 

тест 

Знать способы 

выражения 

сочинительной 

связи между 

Объясняют 

отдельные 

ближайшие 

цели 

Р: самостоятельно 

формулировать 

тему, цели урока; 

П: выполняют 

Электронн

ый 

тренажёр 

§ 31 

упр.202,2

08 

20.01. 

24.01. 

 



Как связаны 

между собой 

однородные 

члены 

предложения 

ые союзы 

как способы 

выражения 

сочинительн

ой связи 

между 

однородным

и членами 

предложени

я; группы 

сочинительн

ых союзов 

по значению 

 однородными 

членами 

предложения; 

группы 

сочинительных 

союзов; уметь 

распознавать 

однородные 

члены 

предложения и 

указывать 

средства 

сочинительной 

связи между 

ними 

саморазвития

, свои 

наиболее 

заметные 

достижения 

универсальные 

логические 

действия – анализ 

(выделение 

признаков); 

К: уметь задавать 

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности. 

 

56. Р/Р. Статья в 

газету 
1 Урок 

развити

я речи 

Статья в 

газету – 

один из 

жанров 

публицисти

ки; задача 

статьи в 

газету, ее 

строение, 

особенности

, 

характерные 

языковые 

средства 

Творческ

ая работа 
Знать понятие 

статья в газету; 

задачу статьи, 

ее строение и 

особенности; 

уметь 

анализировать и 

редактировать 

тексты 

газетных 

статей, работать 

над созданием 

статьи в газету 

Интерес к 

письму, к 

созданию 

собственных 

текстов, 

стремление к 

совершенств

ованию 

собственной 

речи 

Р: самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения цели; 

П: самостоятельно 

предполагают, 

какая информация 

нужна для решения 

предметной 

учебной задачи; 

К: оформлять свои 

мысли в 

письменной форме 

с учётом речевой 

ситуации. 

 § 29 

упр.177 
26.01.  

57-58. Однородные и 

неоднородные 

определения 

2 Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Углубить 

представлен

ия учеников 

об 

однородных 

членах, 

закрепить 

навыки 

узнавания 

Выборочн

ый 

диктант, 

самостоят

ельная 

работа, 

работа со 

схемами, 

тренирово

Формировать 

умения 

различать 

однородные и 

неоднородные 

определения и 

пунктуационно 

правильно 

оформлять их; 

Объясняют 

отдельные 

ближайшие 

цели 

саморазвития

, свои 

наиболее 

заметные 

достижения 

Р: самостоятельно 

формулировать 

тему, цели урока; 

П: выполняют 

универсальные 

логические 

действия – анализ 

(выделение 

признаков); 

Презента

ция к 

уроку 

§ 32 

упр.212,2

15 

27.01. 

31.01. 

 



их в тексте, 

графическог

о их 

изображени

я, научить 

различать 

однородные 

и 

неоднородн

ые 

определения 

чные 

упражнен

ия 

уметь «видеть» 

однородные 

члены 

предложения в 

текстах 

художественны

х произведе-

ний; уметь 

извлекать 

информацию из 

различных 

источников;  

К: уметь задавать 

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности. 

 

59-60. Обобщающие 

слова при 

однородных 

членах и знаки 

препинания при 

них 

2 Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Восстановит

ь знания 

учеников об 

обобщающи

х словах при 

однородных 

членах, 

углубить и 

расширить 

знания по 

теме; 

формироват

ь умения: 1) 

правильно 

ставить 

знаки 

препинания 

при 

обобщающи

х словах; 2) 

составлять 

схемы 

предложени

й с 

обобщающи

ми словами  

Лекция, 

беседа, 

демонстра

ция, 

работа со 

схемами,  

таблицам

и, 

контрольн

ый 

словарны

й диктант 

Знать правила 

постановки 

знаков 

препинания при 

обобщающих 

словах с 

однородными 

членами; 

различать 

предложения с 

обобщающими 

словами при 

однородных 

членах и 

предложениях с 

именными 

составными 

сказуемыми; 

уметь раскрыть 

содержание 

обобщающих 

слов, подобрав 

к ним 

однородные 

члены;  

Объясняют 

отдельные 

ближайшие 

цели 

саморазвити

я, свои 

наиболее 

заметные 

достижения 

Р: самостоятельно 

формулировать 

тему, цели урока; 

П: выполняют 

универсальные 

логические 

действия – анализ 

(выделение 

признаков); 

К: уметь задавать 

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности. 

 

Электронн

ый 

тренажёр 

§ 33 

упр.223,2

25 

02.02. 

03.02. 

 

61-62. Р/Р. Изложение 

– рассуждение 

на тему 

2 Урок 

развити

я речи 

Учить 

приемами 

такого типа 

изложени

е 
Уметь 

осуществлять 

выбор и 

Интерес к 

письму, к 

Р: самостоятельно 

анализировать 

 Дописать 

изложен

ие 

 

07.02 

 



«Байкал». 

«Легенда о 

Байкале» 

речи, как 

рассуждение

, развивать 

навыки 

пересказа 

текста 

организацию 

языковых 

средств в 

соответствии с 

темой, целями, 

свободно, 

правильно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

форме, 

соблюдать 

нормы 

построения 

текста; 

совершенствова

ть и 

редактировать 

собственный 

текст 

созданию 

собственных 

текстов, 

стремление 

к 

совершенств

ованию 

собственной 

речи 

условия и пути 

достижения цели; 

П: самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна 

для решения 

предметной учебной 

задачи; 

К: оформлять свои 

мысли в письменной 

форме с учётом 

речевой ситуации. 

09.02. 

 

63 Обобщающий 

урок по теме 

«Однородные 

члены 

предложения» 

1  Систематиза

ция 

изученного 

материала 

по теме 

     Подготов

иться к 

контроль

ной 

работе 

10.02.  

64. Контрольная 

работа по теме 

«Однородные 

члены 

предложения» 

1 Урок 

контрол

я 

Проверить 

знания 

учеников об 

обобщающи

х словах при 

однородных 

членах, 

закрепить 

навыки 

постановки 

знаков 

препинания 

Диктант, 

граммати

ческое 

задание 

Поиск нужной 

информации по 

заданной теме в 

источниках 

различного 

типа; уметь 

находить в 

собственных 

текстах 

грамматические 

ошибки 

Оценивают 

важность 

исполнения 

роли 

«хорошего 

ученика», 

осознают 

важность 

учёбы и 

познания 

нового; 

Р: самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения цели; 

П: самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна 

для решения 

предметной учебной 

задачи; 

К: уметь 

устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения 

 Повтори

ть § 30-

33 

14.02.  



прежде,чем 

принимать решения 

и делать выборы. 

Предложения с обращениями, вводными словами и междометиями   
65-67. Обращение и 

знаки 

препинания при 

нем 

3 Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Дать 

понятие об 

обращении 

и его роли в 

предложени

и, его 

стилистичес

кими 

особенностя

ми; 

формироват

ь умения 

находить в 

предложени

и 

обращение, 

употреблять 

его с учетом 

речевой 

ситуации 

Самостоят

ельная 

работа, 

тренирово

чные 

упражнен

ия; 

тренинг; 

тест 

Знать основные 

единицы языка, 

их признаки, 

порядок 

синтаксическог

о разбора,уметь 

находить в 

предложении 

обращение, 

употреблять его 

с учетом 

речевой 

ситуации; 

правильно 

ставить знаки 

препинания; 

уметь находить 

обращение в 

худ.текстах 

Объясняют 

отдельные 

ближайшие 

цели 

саморазвити

я, свои 

наиболее 

заметные 

достижения 

Р: самостоятельно 

определяют цель 

учебной 

деятельности, ищут 

средства её 

осуществления; 

П: устанавливают 

аналогии и 

причинно – 

следственные связи, 

выстраивают 

логичекую церь 

рассуждений, 

относят объекты к 

известным 

понятиям; 

К: доносят свою 

позицию,. 

Электронн

ый 

тренажёр 

§ 34 

упр.231,2

36,242 

16.02. 

17.02. 

21.02. 

 

68-69. Р/Р. 
Портретный 

очерк. Общее 

представление о 

жанре 

2 Урок 

развити

я речи 

Очерк как 

один из 

жанров 

публицисти

ки, 

портретный 

очерк, его 

особенности 

Творческ

ая работа 
Знать понятия 

очерк, 

портретный 

очерк, 

особенности 

портретного 

очерка; уметь 

отличать 

портретный 

очерк от 

текстов других 

жанров 

Объясняют 

отдельные 

ближайшие 

цели 

саморазвити

я, свои 

наиболее 

заметные 

достижения 

Р: самостоятельно 

определяют цель 

учебной 

деятельности, ищут 

средства её 

осуществления; 

П: устанавливают 

аналогии и 

причинно – 

следственные связи, 

выстраивают 

логичекую церь 

рассуждений, 

относят объекты к 

известным 

 § 42 

упр.375 
 

24.02. 

28.02. 

 



понятиям; 

К: доносят свою 

позицию 
70. Р/Р. 

Контрольное 

сочинение на 

тему « Портрет 

Ф.И.Шаляпина» 

1  Урок 

развити

я речи 

Тема, 

основная 

мысль, план 

текста, 

авторский 

стиль 

 

сочинение 
Уметь 

определять тему 

и основную 

мысль текста, 

составлять его 

план, писать 

изложение, 

сохраняя 

авторский стиль 

Интерес к 

письму, к 

созданию 

собственны

х текстов, 

стремление 

к 

совершенств

ованию 

собственной 

речи 

Р: самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения цели; 

П: самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна 

для решения 

предметной учебной 

задачи; 

К: оформлять свои 

мысли в письменной 

форме с учётом 

речевой ситуации. 

 Дописать 

изложени

е 

02.03.  

71. Р/Р. Анализ 

сочинения на 

тему « Портрет 

Ф.И.Шаляпина» 

1  Урок 

развити

я речи 

Тема, 

основная 

мысль, план 

текста, 

авторский 

стиль 

Анализ  

сочинения 
Уметь 

определять тему 

и основную 

мысль текста, 

составлять его 

план, писать 

изложение, 

сохраняя 

авторский стиль 

Анализируя 

текст, 

учатся 

объяснять 

себе, «что 

во мне 

хорошо, а 

что плохо», 

«что хочу» и 

«что могу» 

Р: самостоятельно 

составлять план 

решения учебной 

задачи; 

П: ориентируются в 

своей системе 

знаний и осознают 

необходимость 

нового знания; 

К: при 

необходимости 

отстаивают свою 

точку зрения, 

подтверждают 

аргументы фактами. 

 Упр.268 3.03.  

             
72-74. Вводные слова и 

вводные 

предложения, 

знаки 

препинания при  

3 Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Дать 

понятие о 

вводных 

словах как 

средстве 

Самост

оятельн

ая 

работа, 

трениро

Знать основные 

единицы языка, 

их признаки; 

вводные слова и 

предложения как 

Осваивание 

социальной 

роли 

обучающих, 

Р: Составляют план 

выполнения задачи, 

решения проблем 

творческого и 

Электронн

ый 

тренажёр 

§ 35 

упр.251,2

53,255,26

5 

 

5.03. 

9.03. 

10.03. 

 



них.  выражения 

субъективно

й оценки 

высказыван

ия; 

формироват

ь умения 

выражать 

определенн

ые 

отношения к 

высказывае

мому с 

помощью 

вводных 

слов или 

вводных 

предложени

й;  

вочные 

упражн

ения; 

тренинг

; тест 

средство 

выражения 

субъективной 

оценки 

высказывания; 

уметь выражать 

определенные 

отношения к 

высказываниям с 

помощью 

вводных 

конструкций; 

уметь находить в 

художественных 

произведениях, 

изучаемых на 

уроках 

литературы, 

предложения с 

вводными 

словами, 

выписывать их 

делать 

синтаксический 

и 

пунктуационный 

разборы 

приобретени

е мотивов 

учебной 

деятельност

и; 

поискового 

характера; 

П: выполняют 

универсальные 

логические действия 

– анализ (выделение 

признаков); 

К: учатся критично 

относиться к 

собственному 

мнению. 

             

             
75. Предложения со 

вставными 

конструкциями 

1 Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Вставные 

конструкци

и, 

интонация 

предложени

й со 

вставными 

конструкция

ми, 

выделение 

данных 

Комменти

рованное 

письмо 

Знать понятие 

вставные 

конструкции, 

уметь читать 

предложения со 

вставными 

конструкциями. 

соблюдая их 

интонационную 

особенность  

Оценивают 

важность 

исполнения 

роли 

«хорошего 

ученика», 

осознают 

важность 

учёбы и 

познания 

Р: в диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в 

соответствии с 

этими критериями; 

Презента

ция к 

уроку 

§ 36 

упр.272,2

73 

14.03.  



конструкци

й на письме 
нового; П: устанавливают 

аналогии и причинно 

– следственные 

связи, выстраивают 

логичекую церь 

рассуждений, 

относят объекты к 

известным 

понятиям; 

К: слушать и 

слышать других, 

пытаться принимать 

иную точку зрения, 

быть готовым 

корректировать свою 

точку зрения. 
76. Предложения с 

междометиями и 

словами ДА, 

НЕТ 

1 Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Междомети

я, знаки 

препинания 

в 

предложени

ях с 

междометия

ми и 

словами 

ДА,НЕТ. 

Интонацион

ное 

выделение 

междометий 

 

Объяснит

ель-ный 

диктант 

Знать понятие 

междометие, 

правила 

пунктуации в 

предложениях с 

междометиями и 

словами 

ДА,НЕТ; уметь 

правильно 

расставлять 

знаки 

препинания в 

указанных 

предложениях 

Оценивают 

важность 

исполнения 

роли 

«хорошего 

ученика», 

осознают 

важность 

учёбы и 

познания 

нового; 

Р: в диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в 

соответствии с 

этими критериями; 

П: устанавливают 

аналогии и причинно 

– следственные 

связи, выстраивают 

логичекую церь 

рассуждений,  

К: слушать и 

слышать других, 

пытаться принимать 

иную точку зрения,  

 § 37 

упр.280,2

81 

16.03.  

77. Урок 1 Повтор Простое тест Знать Оценивают Р: самостоятельно Электронн Повтори 17.03.  



повторения и 

обобщения 

знаний по теме « 

Предложения с 

обращениями, 

вводными 

конструкциями 

и 

междометиями» 

ительно

-

обобща

ющий 

урок 

осложненно

е 

предложени

е, 

пунктуация 

в таких 

предложени

ях 

теоретический 

материал по 

теме»Простое 

осложненное 

предложение»; 

уметь применять 

полученные 

знания, умения, 

навыки на 

практике 

важность 

исполнения 

роли 

«хорошего 

ученика», 

осознают 

важность 

учёбы и 

познания 

нового; 

анализировать 

условия и пути 

достижения цели; 

П: самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна 

для решения 

предметной учебной 

задачи; 

К: уметь 

устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения 

прежде,чем 

принимать решения 

и делать выборы. 

ый 

тренажёр 
ть § 34 - 

37 

78 Контрольный 

диктант или 

контрольный 

урок по теме 

«Обращение и 

вводные 

конструкции» 

1 Урок 

контрол

я 

Проверить 

знания об 

обращениях, 

вводных 

словах и 

вставных 

конструкция

х 

Диктант с 

граммати

ческим 

заданием 

Формировать 

умение 

отличать эти 

слова и 

конструкции от 

членов 

предложения 

Оценивают 

важность 

исполнения 

роли 

«хорошего 

ученика», 

осознают 

важность 

учёбы и 

познания 

нового; 

Р: самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения цели; 

П: самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна 

для решения 

предметной учебной 

задачи; 

К: уметь 

устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения 

прежде,чем 

принимать решения 

и делать выборы. 

 Повтори

ть § 34 - 

37 

28.03.  

Предложения с обособленными членами   
79. Обособление 

второстепенны

х членов 

1 Урок 

усвоени

я новых 

Дать 

понятие 

обособления

Самост

оятельн

ая 

Знать основные 

единицы языка, 

их признаки; 

Анализируя 

текст, 

учатся 

Р: самостоятельно 

формулировать тему, 

цели урока; 

Презента

ция к 

уроку 

§ 37 

упр.288 
30.03.  



предложения. 

Обособление 

определений. 

знаний формироват

ь умения: 1) 

выделять 

интонацион

но 

обособленн

ые члены; 2) 

проводить 

синонимиче

скую замену 

обособленн

ых членов; 

3) 

правильно 

ставить 

знаки 

препинания 

при 

обособленн

ых членах. 

работа, 

трениро

вочные 

упражн

ения; 

тренинг

; тест 

уметь 

опознавать 

языковые 

единицы, 

проводить 

различные виды 

их анализа; 

правильно 

ставить знаки 

препинания; 

выделять 

интонационно 

обособленные 

члены; уметь 

находить 

примеры 

обособлений в 

изучаемом 

художественно

м произв. 

объяснять 

себе, «что 

во мне 

хорошо, а 

что плохо», 

«что хочу» 

и « могу» 

П: устанавливают 

аналогии и причинно 

– следственные 

связи, выстраивают 

логичекую церь 

рассуждений, 

относят объекты к 

известным понятиям; 

К: при 

необходимости 

отстаивают свою 

точку зрения. 

80-82. Обособленные 

определения  
и приложения 

3 Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Усвоить 

общие правила 

обособления 

согласованных 

распространен

ных и 

нераспростран

енных 

определений; 

формировать 

умения: 1) 

находить 

грамматически

е условия 

обособления 

определений, 

выраженных 

причастными 

оборотами и 

прилагательны

ми с 

Работа 

над 

интонацие

й, 

объясните

льный 

диктант, 

тренирово

чные 

упражнен

ия; 

беседа; 

демонстра

ция; тест 

Знать правила 

обособления 

согласованных 

распространенных 

и 

нераспространенн

ых определений; 

уметь правильно 

обособлять 

определения 

интонационно и 

на письме; 

проводить 

синонимическую 

замену 

обособленных 

членов; уметь 

составлять плана 

параграфа; 

объяснение 

изученных  

Анализиру

я текст, 

учатся 

объяснять 

себе, «что 

во мне 

хорошо, а 

что плохо», 

«что хочу» 

и « могу» 

Р: самостоятельно 

формулировать тему, 

цели урока; 

П: устанавливают 

аналогии и причинно 

– следственные 

связи, выстраивают 

логичекую церь 

рассуждений, 

относят объекты к 

известным понятиям; 

К: при 

необходимости 

отстаивают свою 

точку зрения. 

Электронн

ый 

тренажёр 

§ 39 

упр.292,2

96,300,30

1,309,315 

31.03. 

4.04. 

6.04. 

 



зависимыми 

словами,;  
2)интонацио

нно 

правильно 

произносить 

их 

положений на 

самостоятельно 

подобранные 

конкретные 

примеры 

             
83-85 Обособленные 

определения  
и приложения. 
Обобщающий 

урок по теме 

«Обособление 

определений и 

приложений» 

3 Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Усвоить 

общие правила 

обособления 

согласованных 

распространен

ных и 

нераспростран

енных 

определений; 

формировать 

умения: 1) 

находить 

грамматически

е условия 

обособления 

определений, 

выраженных 

причастными 

оборотами и 

прилагательны

ми с 

зависимыми 

словами,;  
2)интонацио

нно 

правильно 

произносить 

их 

Работа 

над 

интонацие

й, 

объясните

льный 

диктант, 

тренирово

чные 

упражнен

ия; 

беседа; 

демонстра

ция; тест 

Знать правила 

обособления 

согласованных 

распространенных 

и 

нераспространенн

ых определений; 

уметь правильно 

обособлять 

определения 

интонационно и 

на письме; 

проводить 

синонимическую 

замену 

обособленных 

членов; уметь 

составлять плана 

параграфа; 

объяснение 

изученных 

положений на 

самостоятельно 

подобранные 

конкретные 

примеры 

Анализиру

я текст, 

учатся 

объяснять 

себе, «что 

во мне 

хорошо, а 

что плохо», 

«что хочу» 

и « могу» 

Р: самостоятельно 

формулировать тему, 

цели урока; 

П: устанавливают 

аналогии и причинно 

– следственные 

связи, выстраивают 

логичекую церь 

рассуждений, 

относят объекты к 

известным понятиям; 

К: при 

необходимости 

отстаивают свою 

точку зрения. 

Электронн

ый 

тренажёр 

§ 39 

упр.292,2

96,300,30

1,309,315 

 

7.04. 

11.04. 

13.04. 

 

86 Контрольный 

диктант по 

теме 

«Обособление 

определений и 

1  Выявить 

уровень 

усвоения 

темы 

      14.04.  



приложений» 
87 Обособленные 

обстоятельства 
1 Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Способы 

выражения 

обстоятельс

тв; условия 

обособления 

обстоятельс

тв; 

синтаксичес

кий разбор 

предложени

й, 

интонацион

ное 

выделение; 

знаки 

препинания 

при  них. 

Объяснит

ельный 

диктант; 

тест 

Знать способы 

выражения 

обстоятельств; 

условия 

обособления; 

уметь 

разграничивать 

обособленные и 

необособленные 

обстоятельства; 

при чтении 

предложений 

выделять 

обособленные 

обстоятельства 

интонацией 

Осваивани

е 

социально

й роли 

обучающи

х, 

приобрете

ние 

мотивов 

учебной 

деятельнос

ти; 

Р: самостоятельно 

определяют цель 

учебной 

деятельности, ищут 

средства её 

осуществления; 

П: устанавливают 

аналогии и причинно 

– следственные связи, 

выстраивают 

логичекую церь 

рассуждений, относят 

объекты к известным 

понятиям; 

К: доносят свою 

позицию, владея 

приёмами 

монологической  

речи. 

 § 40 

упр.331,3

33,336,34

2,350 

18.04.  

88-89 Уточняющие 

члены 

предложения 

2 Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Дать 

понятие об 

обособлени

и 

уточняющи

х членов 

предложени

я, показать 

их роль и 

значение в 

предложени

и; 

формироват

ь умения 

находить 

уточняющие 

члены 

предложени

я; 

Анализ 

предложе

ний, 

составлен

ие плана 

работа с 

таблицей, 

лекция, 

беседа, 

демонстра

ция 

Знать правила 

обособления 

уточняющих 

членов 

предложения; 

уметь выявлять 

условия 

обособления 

уточняющих 

членов 

предложения; 

выразительно 

читать 

предложения с 

уточняющими 

членами; уметь 

находить 

обособленные 

члены 

Осваивани

е 

социально

й роли 

обучающи

х, 

приобрете

ние 

мотивов 

учебной 

деятельнос

ти; 

Р: самостоятельно 

определяют цель 

учебной 

деятельности, ищут 

средства её 

осуществления; 

П: устанавливают 

аналогии и причинно 

– следственные связи, 

выстраивают 

логичекую церь 

рассуждений, относят 

объекты к известным 

понятиям; 

К: доносят свою 

позицию, владея 

приёмами 

Электронн

ый 

тренажёр 

§ 41 

упр.358,3

61,364,36

6 

 

20.04. 

21.04. 

 



отработать 

умения: 1) 

находить 

уточняющие 

члены 

предложени

я; 

2)правильно 

ставить 

знаки 

препинания 

при них. 
 

предложения в 

тексте; 

объяснять 

изученные 

положения на 

самостоятельно 

подобранных 

примерах 

монологической  

речи. 

90 Контрольный 

диктант по 

теме 

«Предложения 

с 

обособленным

и и 

уточняющими 

членами 

предложения» 

1 Урок 

контрол

я 

Проверить 

знания 

учеников по 

теме; 

обобщить 

изученное, 

формироват

ь навыки 

постановки 

знаков 

препинания 

в 

предложени

ях с 

обособленн

ыми 

членами 

Диктант с 

граммати

ческим 

заданием 

Уметь 

применять 

изученные 

правила при 

решении 

грамматических 

задач; 

производить 

синтаксический 

и 

пунктуационны

й разборы; 

использовать 

разнообразные 

конструкции в 

связной речи 

Оцениваю

т важность 

исполнени

я роли 

«хорошего 

ученика», 

осознают 

важность 

учёбы и 

познания 

нового; 

Р: самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения цели; 

П: ориентируются в 

своей системе знаний 

и осознают 

необходимость 

нового знания; 

К: уметь 

устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения 

прежде,чем 

принимать решения и 

делать выборы. 

 повторит

ь§ 38-41  
25.04.  

Способы передачи чужой речи.  Прямая и косвенная речь. 6 ч. 
91 Оформление 

прямой речи на 

письме 

1 Урок  
усвоени

я новых 

знаний 

Обобщить 

сведения о 

предложени

ях с прямой 

речью; 

углубить 

понятие 

«прямая 

речь»; 

 

Объясни

тельный 

диктант; 
работа со 

схемами 
 и 

таблицам

Знать способы 

передачи чужой 

речи в 

письменном 

тексте; 

структуру 

предложений с 

прямой и 

косвенной 

Осваивание 

социальной 

роли 

обучающих

, 

приобретен

ие мотивов 

учебной 

деятельнос

Р: Составляют план 

выполнения задачи, 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера; 
П: выполняют 

универсальные 

логические действия – 

выполняют анализ 

Презента

ция к 

уроку 

§ 43 

упр.385,3

87 

27.04.  



формироват

ь умения 

выразительн

о читать 

предложени

я с прямой 

речью, 

правильно 

ставить 

знаки 

препинания 

в 

предложени

ях с прямой 

речью и 

обосновыва

ть их 

постановку 

и речью; уметь 

различать 

прямую и 

косвенную речь; 

правильно 

расставлять 

знаки 

препинания в 

таких 

предложениях 

ти; (выделение признаков); 
К: уметь формулировать 

собственное мнение, 

аргументировать его и 

координировать  с 

позицией партнёров. 

92-93. Предложения с 

прямой речью. 

Знаки 

препинания в 

них 

2 Урок  
усвоени

я новых 

знаний 

Прямая речь 

как способ 

передачи 

чужой речи 

в 

письменном 

тексте; 

структура 

предложени

й, место 

слов автора 

по 

отношению 

к прямой 

речи; 

глаголы 

говорения, 

которые 

вводят 

прямую 

речь в 

предложени

е 

 

Объясни

тельный 

диктант; 

текущий 

контроль 

Повторить 

пунктуацию  

при прямой 

речи, стоящей 

после слов 

автора и перед 

словами автора, 

дать 

представление о 

типе 

предложений с 

прямой речью, 

разорванной 

словами автора, 

выработать 

навык 

расстановки 

знаков 

препинания; 

объяснять 

изученные 

положения на 

самостоятельно 

Осваивание 

социальной 

роли 

обучающих

, 

приобретен

ие мотивов 

учебной 

деятельнос

ти; 

Р: Составляют план 

выполнения задачи, 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера; 
П: выполняют 

универсальные 

логические действия – 

выполняют анализ 

(выделение признаков); 
К: уметь формулировать 

собственное мнение, 

аргументировать его и 

координировать  с 

позицией партнёров. 

Электронн

ый 

тренажёр 

§ 43 

упр.389, 
390 
 

 

28.04. 

4.05. 

 



подобранных 

конкретных 

примерах; 

свободная 

работа по тексту 
94 Диалог  1 Урок  

усвоени

я новых 

знаний 

Диалог, 

структура 

диалога, 

реплика, 

правила 

оформления 

диалогов 

Творческ

ие 

задания 

Знать понятия 

диалог, реплика, 

структуру 

диалога, 

правила 

оформления 

диалога; уметь 

определять, 

сколько человек 

участвует в 

диалоге; 

записывать и 

пунктуационно 

оформлять 

реплики диалога 

Осознание 

ответствен

ности за 

произнесё

нныие и 

написанны

е слова, 

осуществл

яют поиск 

своей 

позиции,эс

тетических 

и 

культурны

х 

предпочте

ний 

Р: самостоятельно 

составлять план решения 

учебной задачи; 
П: выполняют 

универсальные 

логические действия – 

анализ (выделение 

признаков); 
К: уметь договариваться 

и приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том 

числе и в ситуации 

столкновения интересов. 

 § 44 

упр.393,3

95 

5.05.  

95 Косвенная речь 1 Урок  
усвоени

я новых 

знаний 

Дать 

понятие 

«косвенная 

речь»; 

показать 

отличия 

предложени

й с 

косвенной 

речью от 

предложени

й с прямой 

речью ; 

формироват

ь умения 

различать 

прямую и 

косвенную 

речь, 

Беседа, 

работа с 

книгой, 

тренинг; 

объясните

льный 

диктант 

Объяснять 

изученные 

положения на 

самостоятельно 

подобранных 

конкретных 

примерах; 

свободная 

работа по тексту 

Осуществл

яют поиск 

своей 

позиции,эс

тетических 

и 

культурны

х 

предпочте

ний 

Р: самостоятельно 

определяют цель 

учебной деятельности, 

ищут средства её 

осуществления; 
П: выполняют 

универсальные 

логические действия – 

выполняют анализ 

(выделение признаков); 
К: уметь задавать 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности. 

Электронн

ый 

тренажёр 

§ 45 

упр.397,4

00 

11.05.  



заменять 

прямую 

речь на 

косвенную. 
96 Цитаты и их 

оформление на 

письме 

1 Урок  
усвоени

я новых 

знаний 

Дать 

понятие 

цитаты как 

разновиднос

ти прямой 

речи; 

формироват

ь умения 

вводить в 

речь цитаты, 

правильно 

ставить 

знаки 

препинания 

Беседа, 

работа с 

книгой, 

тренинг; 

объясните

льный 

диктант 

Объяснять 

изученные 

положения на 

самостоятельно 

подобранных 

конкретных 

примерах; 

свободная 

работа по 

тексту; 

сформировать 

навык 

правильного 

цитирования и 

оформления 

цитат 

Осваивани

е 

социально

й роли 

обучающи

х, 

приобрете

ние 

мотивов 

учебной 

деятельнос

ти; 

Р: самостоятельно 

составлять план решения 

учебной задачи; 
П: самостоятельно 

отбирают для решения 

учебных задач 

необходимый материал, 

словари, энциклопедии, 

электронные диски; 
К: учатся критично 

относиться к 

собственному мнению. 

 § 4 

упр.402,4

04 

12.05.  

97-98 Изложение с 

творческим 

заданием «Что 

значит быть 

воспитанным?» 

2 Урок 

развити

я речи 

Жанровые 

признаки и 

правила 

построения 

портретного 

очерка, 

характерные 

языковые 

средства. 

Материал 

для 

сочинения 

сочинение Знать жанровые 

признаки и 

правила 

построения 

портретного 

очерка, 

характерные 

языковые 

средства; уметь 

подбирать 

материал для 

сочинения в 

жанре 

портретного 

очерка 

Интерес к 

письму, к 

созданию 

собственн

ых 

текстов, 

стремлен

ие к 

совершен

ствовани

ю 

собственн

ой речи 

Р: в диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в соответствии 

с этими критериями; 

П: самостоятельно 

отбирают для решения 

учебных задач 

необходимый 

материал, словари, 

электронные диски; 

К: при необходимости 

отстаивают свою точку 

зрения, подтверждают 

аргументы фактами. 

 Дописать 

изложен

ие, 

упр.323 

16.05. 

18.05. 

 



Повторение и систематизация изученного в 8 классе  
99 Повторение и 

обобщение 

изученного в 8 

классе 

1 Повтор

ительно 

– 

обобща

ющий 

урок 

Повторение 

и 

закрепление 

пройденного 

по темам; 

отработка 

умений 

определять 

связь между 

словами в 

словосочета

нии и 

предложени

и. 

Лингвистич

ес-кий 

разбор, 

тренировоч

ные 

упражнени

я; 

словарно-

орфографи

ческая 

работа 

Объяснять 

изученные 

положения на 

самостоятельно 

подобранных 

конкретных 

примерах; 

свободная 

работа по 

тексту; 

Анализиру

я текст, 

учатся 

объяснять 

себе, «что 

во мне 

хорошо, а 

что плохо», 

«что хочу» 

и «что 

могу» 

Р: в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности 

своей работы; 
П: выполняют 

универсальные 

логические действия – 

анализ (выделение 

признаков); 
К: при необходимости 

отстаивают свою точку 

зрения, подтверждают 

аргументы фактами. 

 Упр.412-

413 
19.05.  

ИТОГО: 99  часов 
 

 


