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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностными результатами освоения программы по русскому языку являются: 

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.  

 

Метапредметными результатами освоения программы по русскому языку являются: 

 

 Познавательные: 
 владение всеми видами речевой деятельности 

 понимание информации, владение разными видами чтения; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного литературного языка; 

 соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

 адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, воспринятого 

на слух; 

 способность извлекать информацию из различных источников; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

 овладение приемами отбора и систематизации материала; 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам. 

 

 Коммуникативные: 
 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать еѐ и 

координировать с позициями партнѐров в совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

развернутости; 

 способность правильно и свободно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

 выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

 оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения; 

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

общения. 

 

 Регулятивные: 
 способность определять цели предстоящей учебной деятельности, 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты; 

 применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

 принимать решение в проблемной ситуации. 

 

Предметными результатами освоения программы по русскому языку являются: 

 понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

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

 монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 
публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; 

жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной 

речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); 

текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка; 

 проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 
словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся за курс русского языка 5 класса 

 

Обучающиеся научатся: 

 

аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 
(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 

информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 
ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 

разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая 
средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и 

на электронных носителях; 

• овладение приѐмами отбора и систематизации материала на определѐнную 
тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 
содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 
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• способность определять цели предстоящей учебной деятельности 
(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 
степенью свѐрнутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

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

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать своѐ отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, 
рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями, и др.; сочетание разных видов 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; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 

деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою 

речь с точки зрения еѐ содержания, языкового оформления; умение находить 

грамматические и речевые ошибки, недочѐты, исправлять их; совершенствовать и 
редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 

различных средств аргументации; 

• применение приобретѐнных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 
способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений 

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

• коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 
процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

Иметь 

• представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 
национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в 

жизни человека и общества; 

• понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

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

• освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и еѐ основные разделы; 
язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; 

ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-
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деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

• овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
русского языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 

этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; 

• опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 
языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

• проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 
словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определѐнным функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных 

средств языка; 

• понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

• осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема Всего 

часов 

В том числе на: 

  уроки уроки Р\Р на контр.раб 

1. Функции русского языка в 

современном мире 

1 1   

2. Повторение пройденного в 5-7 

классах 

9 5 2 2 

3. Синтаксис. Пунктуация. 

Культура речи. Словосочетание. 

3 3   

4. Простое предложение 5 3 2  

5. Главные члены предложения 8 7  1 

6. Второстепенные члены 

предложения 

8 6 2  

7. Простые односоставные 

предложения 

11 8 2 1 

8. Неполные предложения 2 2   

10. Однородные члены 

предложения 

14 11 2 1 

11. Обращения, вводные слова, 

междометия 

11 8 2 1 

12. Обособленные члены 

предложения 

20 17 2 1 

13. Прямая и косвенная речь 7 6 1  

14 Промежуточная аттестация 1   1 

15. Повторение и систематизация 

пройденного в 8 классе 

5 4  1 

 итого 105 81 15 9 
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Организационно педагогические условия реализации рабочей программы 

 

Учебно-методическое обеспечение:  

Учебник: 

Л.А. ТростенцоваРусский язык 8 класс / Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская,  

А.Д.Дейкина – М.: Просвещение, 2010. – 206 с.   

 

Учебно – методические пособия: 

1. Богданова Г.А. Уроки русского языка в 8 классе. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений – 11-е изд. –М. : Просвещение, 2011. 

2. Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку. 8 класс. – М.: ВАКО, 2016 

3. Тростенцова Л.А., Запорожец А.И. Русский язык. Поурочные разработки. 8 класс. 

Пособие для учителей общеобразовательных учреждений -  М.: Просвещение, 2009. 

4. Добротина И.Г. Готовимся к ГИА. Русский язык. 8-й класс. Итоговое тестирование 

в форме экзамена – Ярославль: Академия развития, 2012. 

5. Демина Н.В., Груздева Е.Н. Диктанты по русскому языку. 8 класс ФГОС – 5-е изд., 

- М.: издательство «Экзамен», 2015. 

6. Хаустова Д.А. Русский язык. Итоговая аттестация. Типовые задания. 8 класс – М.: 

Издательство «Экзамен», 2012. 

7. Потапова Г.Н. Экспресс-диагностика. Русский язык. 8 класс – М.: Издательство 

«Экзамен», 2013 

 

Оценочные средства 

https://infourok.ru/kontrolnoocenochnie-sredstva-po-russkomu-yaziku-2418563-page7.html 

http://sid.minobr63.ru/?page_id=1551 

http://www.30astr-s35.edusite.ru/DswMedia/8klrusskiyfos.pdf 

http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj=BD98FF424631BFE24D6010A4B126

6CA8 

http://4ege.ru/materials_podgotovka/55721-otkrytyy-bank-ocenochnyh-sredstv-po-

russkomu-yazyku-po-russkomu-yazyku.html 

 

Информационное обеспечение 

-ЭОР;  

https://kopilkaurokov.ru/russkiyYazik/testi/eliektronnyi_obrazovatiel_nyi_riesurs_po_russk

omu_iazyku_8_klass 

https://pedportal.net/nachalnye-klassy/russkiy-yazyk/eor-po-russkomu-yazyku-1006429 

http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9 

http://www.edu.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/collection/- 

http://www.rustest.ru/ 

http://rus.1september.ru/ 

http://language.edu.ru/ 

http://www.stihi_rus.ru/pravila.htm 

http://likbez.spb.ru/ 

http://learning_russian.gramota.ru/ 

 

-Интернет – ресурсы: 

http://tak-to-ent.net/load/505 

http://xn----8sbdnygnbgbgqfvk1lhi.xn--p1ai/russ/8-klass.html 

https://infourok.ru/kontrolnoocenochnie-sredstva-po-russkomu-yaziku-2418563-page7.html
http://sid.minobr63.ru/?page_id=1551
http://www.30astr-s35.edusite.ru/DswMedia/8klrusskiyfos.pdf
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj=BD98FF424631BFE24D6010A4B1266CA8
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj=BD98FF424631BFE24D6010A4B1266CA8
http://4ege.ru/materials_podgotovka/55721-otkrytyy-bank-ocenochnyh-sredstv-po-russkomu-yazyku-po-russkomu-yazyku.html
http://4ege.ru/materials_podgotovka/55721-otkrytyy-bank-ocenochnyh-sredstv-po-russkomu-yazyku-po-russkomu-yazyku.html
https://kopilkaurokov.ru/russkiyYazik/testi/eliektronnyi_obrazovatiel_nyi_riesurs_po_russkomu_iazyku_8_klass
https://kopilkaurokov.ru/russkiyYazik/testi/eliektronnyi_obrazovatiel_nyi_riesurs_po_russkomu_iazyku_8_klass
https://pedportal.net/nachalnye-klassy/russkiy-yazyk/eor-po-russkomu-yazyku-1006429
http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/collection/-
http://www.rustest.ru/
http://rus.1september.ru/
http://language.edu.ru/
http://www.stihi_rus.ru/pravila.htm
http://likbez.spb.ru/
http://learning_russian.gramota.ru/
http://tak-to-ent.net/load/505
http://�����������-������.��/russ/8-klass.html


 
 

7 
 

http://ludmilka.okis.ru/internet-resursi.html 

http://www.gramota.ru/- 

http://www.gramma.ru/ 

http://repetitor.1c.ru/ 

http://www.openclass.ru/dig_resources/abc/dig_resource 
http://slovesnik-oka.narod.ru 

http://www.omsk.edu.ru/teacher/metod/liter.html 

http://www.alleng.ru/edu/ruslang.htm 

http://teachpro.ru/course2d.aspx?idc=20197 .. 

http://univertv.ru/video/filologiya/?lang=1 http://interneturok.ru/project/o_sajte/# 

 

Материально-техническое ресурсы: 

Компьютер, телевизор. 

 

 

 

 

 

 

 

http://ludmilka.okis.ru/internet-resursi.html
http://www.gramota.ru/-
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема Тип урока 

Планируемые результаты обучения Дата 

предметные метапредметные личностные 
планир

уемая 

фактичес

кая 

 

1 

Функции русского 

языка в 

современном мире 

Вводный Научиться понимать 

высказывания на 

лингвистическую 

тему и составлять 

рассуждение на 

лингвистическую 

тему 

Составляют опорный 

конспект для пересказа 

текста. Аргументируют 

основные положения о роли 

русского языка в 

современном мире (устно и 

письменно). Выполняют 

письменное 

дифференцированное 

задание. 

Формирование знания о 

взаимосвязи русского 

языка с культурой и 

историей России и 

мира 
03.09  

Повторение пройденного в 5- 7 классах (7+ 2р/р) 

2 

Пунктуация. Знаки 

препинания: 

завершения, 

разделения, 

выделения 

Повторител

ьно-

обобщающ

ий урок 

Научиться 

определять функции 

знаков препинания 

Разграничивают знаки 

препинания по их 

функциям. Анализируют 

таблицу в учебнике. 

Обобщают наблюдения и 

делают выводы. Работают в 

группах по 

дифференцированному 

заданию. Выполняют дома 

дифференцированное 

задание. 

Формирование 

―стартовой ―мотивации 

к изучению нового 

материала 

04.09  

3 

Знаки препинания 

в простом и 

сложном 

Повторител

ьно-

обобщающ

Научиться 

применять алгоритм 

проведения 

Самостоятельно наблюдают 

особенности языкового 

материала. Выразительно 

Формирование навыков 

работы по алгоритму 

выполнения задания 

05.09  



 
 

9 
 

предложении ий урок пунктуационного 

разбора, 

конструирования 

сложных 

предложений 

читают стихотворный текст. 

Соотносят обобщѐнный 

ответ по теме с таблицей в 

учебнике. Создают 

графические схемы сложных 

предложений. 

Конструируют сложные 

предложения. Выполняют 

дома дифференцированное 

задание. 

при консультативной 

помощи учителя 

4 

Буквы НН в 

суффиксах 

прилагательных, 

причастий и 

наречий.Подготов

ка к ГИА. 

Повторител

ьно-

обобщающ

ий урок 

Научиться 

применять правила 

написания н-нн в 

суффиксах 

прилагательных 

причастий и наречий 

Готовят устный рассказ по 

таблице. Формулируют 

правило в соответствии с 

графической схемой в 

учебнике. Отрабатывают 

практически орфограмму. 

Осуществляют 

самоконтроль в выборе 

орфограммы. 

Осуществляют работу по 

развитию речи. 

Формирование 

познавательного 

интереса к предмету 

исследования 

10.09  

5 

Р\р Приемы 

сжатия текста 

Урок 

развития 

речи 

Научиться приѐмам 

сжатия текста 

Работают со специально 

подобранным 

иллюстративным 

материалом (видеозапись, 

презентация). Читают текст 

и сопоставляют 

публицистическое описание 

двух картин с изображением 

памятника. Делятся своими 

впечатлениями с помощью 

презентации. Пишут 

сочинение – 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

исследовательской 

деятельности по 

алгоритму выполнения 

задачи 
11.09  



 
 

10 
 

публицистическое описание 

двух картин с изображением 

одного и того же памятника. 

6 

Р\р Сжатое 

изложение 

Урок 

развития 

речи 

Научиться приѐмам 

сжатия текста 

Работают со специально 

подобранным 

иллюстративным 

материалом (видеозапись, 

презентация). Читают текст 

и сопоставляют 

публицистическое описание 

двух картин с изображением 

памятника. Делятся своими 

впечатлениями с помощью 

презентации. Пишут 

сочинение – 

публицистическое описание 

двух картин с изображением 

одного и того же памятника. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

исследовательской 

деятельности по 

алгоритму выполнения 

задачи 

12.09  

7 

Слитное и 

раздельное 

написание не с 

частями речи. 

Повторител

ьно-

обобщающ

ий урок 

Научиться 

применять алгоритм 

написания не с 

различными частями 

речи 

Анализируют теоретические 

сведения из учебника. 

Работают с таблицей 

учебника. Иллюстрируют 

таблицу своими примерами. 

Осуществляют тренинговые 

упражнения и самоконтроль 

в выборе написаний. 

Работают с текстами разных 

стилей. Выполняют дома 

дифференцированное 

задание. Развивают речь: 

пишут сочинение в форме 

письма. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к исследовательской 

деятельности 

17.09  

8 
Стартовая Урок Научиться Пишут контрольную работу. Формирование 

18.09  



 
 

11 
 

диагностика контроля, 

проверки 

знаний 

составлять и 

использовать 

индивидуальный 

маршрут 

выполнения 

проблемных зон в 

изученных темах. 

устойчивой мотивации 

к самостоятельной и 

коллективной 

аналитической и 

проектной 

деятельности 

9 

Контрольный 

диктант по теме 

«Повторение 

пройденного в 5-7 

классах» 

Урок 

контроля, 

проверки 

знаний 

Научиться 

составлять и 

использовать 

индивидуальный 

маршрут 

выполнения 

проблемных зон в 

изученных темах. 

Пишут контрольный 

диктант. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самостоятельной и 

коллективной 

аналитической и 

проектной 

деятельности 

19.09  

10 

Работа над 

ошибками диктанта 

Повторител

ьно-

обобщающ

ий урок 

Научиться 

составлять и 

использовать 

индивидуальный 

маршрут 

выполнения 

проблемных зон в 

изученных темах. 

 Формирование 

устойчивой мотивации 

к самостоятельной и 

коллективной 

аналитической и 

проектной 

деятельности 

24.09  

Словосочетание (3) 

11 

Словосочетания. 

Связь слов в 

словосочетании 

Закреплени

е 

изученного 

материала, 

сообщение 

новых 

знаний 

Научиться 

характеризовать 

словосочетание как 

единицу синтаксиса 

Распознают словосочетание 

в составе предложения. 

Конструируют 

словосочетания, опираясь на 

схему. Дифференцируют 

слова и словосочетания. 

Распределяют 

словосочетания по значению 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самостоятельной и 

творческой 

деятельности 
25.09  



 
 

12 
 

и структуре. 

12 

Виды 

словосочетаний. 

Подготовка к 

ГИА. 

Закреплени

е 

изученного 

материала, 

сообщение 
новых 

знаний 

Научиться 

определять вид 

связи в 

словосочетаниях 

Распознают различные виды 

словосочетаний по 

морфологическим свойствам 

главного слова.  

Составляют таблицу, 
используя графические 

обозначения. Заполняют 

таблицу примерами 

словосочетаний разных 

видов. Пишут выборочный 

диктант. Выполняют 

домашнее задание 

дифференцированного 

характера. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самостоятельной и 

коллективной 

аналитической и 
проектной 

деятельности 
26.09  

13 

Синтаксический 

разбор 

словосочетания 

Комбиниро

ванный, 

закреплени

е 

изученного 

материала, 

изучение 

нового 

Научиться 

производить 

синтаксический 

разбор 

Изучают порядок и образец 

разбора. Выполняют разбор 

словосочетаний. 

Дифференцированно 

закрепляют тему на 

тренировочном материале. 

Готовят индивидуальные 

задания. Отвечают на 

контрольные вопросы. 

Пишут мини-сочинение. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению в группе 

01.10  

Простое предложение (3+2р/р) 

14 

Грамматическая 

(предикативная) 

основа 

предложения. 

Комбиниро

ванный 

Научиться 

определять главные 

члены предложения 

по их 

грамматическим 

признакам 

Наблюдают, пользуясь 

схемой, особенности связи 

подлежащего и сказуемого. 

Определяют 

предикативность 

предложения. Пишут мини-

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самостоятельной и 

коллективной 

аналитической и 

проектной 

02.10  



 
 

13 
 

изложение. деятельности 

15 

Особенности связи 

подлежащего и 

сказуемого 

Объяснени

е нового 

материала 

Научиться 

определять главные 

члены предложения 

по их 

грамматическим 
признакам 

Наблюдают, пользуясь 

схемой, особенности связи 

подлежащего и сказуемого. 

Определяют 

предикативность 
предложения. Пишут мини-

изложение. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самостоятельной и 

коллективной 

аналитической и 
проектной 

деятельности 

03.10  

16 

Порядок слов в 

предложении. 

Интонация 

простого 

предложения 

Объяснени

е нового 

материала 

Научиться 

использовать схемы 

как способы для 

наблюдения за 

языковым явлением 

Исследуют языковой 

материал. Сопоставляют 

порядок слов в 

предложениях на разных 

языках. Сравнивают порядок 

слов в разных предложениях 

и делают вывод. 

Выписывают предложения с 

обратным порядком слов. 

Работают со схемой как 

зрительной опорой для 

самостоятельных 

наблюдений. Знакомятся с 

теоретическими сведениями. 

Читают этимологическую 

справку о словах 

интонация, пауза. 

Наблюдают и делают 

выводы об интонации и 

паузах в предложениях. 

Воссоздают ситуации, 

требующие разной 

интонации. Придумывают 

ситуации, в которых могут 

быть использованы 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самостоятельной и 

коллективной 

аналитической и 

проектной 

деятельности 

08.10  



 
 

14 
 

предложения. Пишут 

интонационный диктант. 

Наблюдают за звучащей 

речью (по телевидению, 

радио) и корректируют еѐ 

интонационные недочѐты. 

Анализируют таблицу. 

17 

Р/р Подготовка к 

сочинению- 

описанию 

памятника 

культуры 

Урок 

развития 

речи 

Научиться 

составлять текст –

описание памятника 

культуры 

публицистического 

стиля 

Работают со специально 

подобранным 

иллюстративным 

материалом (видеозапись, 

презентация). Читают текст 

и сопоставляют 

публицистическое описание 

двух картин с изображением 

памятника. Делятся своими 

впечатлениями с помощью 

презентации. Пишут 

сочинение – 

публицистическое описание 

двух картин с изображением 

одного и того же памятника. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

исследовательской 

деятельности по 

алгоритму выполнения 

задачи 

09.10  

18 

Р\р Описание 

памятника 

культуры: 

структура текста, 

языковые 

особенности 

Урок 

развития 

речи 

Научиться 

составлять текст –

описание памятника 

культуры 

публицистического 

стиля 

Работают со специально 

подобранным 

иллюстративным 

материалом (видеозапись, 

презентация). Читают текст 

и сопоставляют 

публицистическое описание 

двух картин с изображением 

памятника. Делятся своими 

впечатлениями с помощью 

презентации. Пишут 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

исследовательской 

деятельности по 

алгоритму выполнения 

задачи 

10.10  



 
 

15 
 

сочинение – 

публицистическое описание 

двух картин с изображением 

одного и того же памятника. 

Главные члены предложения (8) 

19 

Способы 

выражения 

подлежащего 

Обобщение 

и 

повторение 

Научиться 

определять 

подлежащее по 

грамматическим 

признакам 

Активизируют знания о 

подлежащем и его роли в 

предложении. 

Анализируя русские 

пословицы, фрагменты 

текстов художественной 

литературы, находят 

подлежащие и определяют 

способ их выражения, 

отрабатывая при этом 

правописные навыки. 

Составляя предложения с 

приведѐнными в рамках 

словами, развивают 

творческие способности и 

учатся использовать в 

собственной письменной 

речи подлежащие, имеющие 

разный способ выражения. 

Пишут сочинение по 

картине. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самостоятельной и 

коллективной 

аналитической и 

проектной 

деятельности и 

конструированию 

предложений 

15.10  

20 

Повторение 

изученного о 

сказуемом 

Комбиниро

ванный 

Научиться 

определять 

сказуемое по 

грамматическим 

признакам 

Активизируют знания о 

сказуемом и его роли в 

предложении. Анализируя 

фрагменты текстов 

художественной 

литературы, находят 

сказуемые и определяют 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самостоятельной и 

коллективной 

аналитической и 

проектной 

деятельности и 

16.10  



 
 

16 
 

способ их выражения, 

отрабатывая при этом 

правописные навыки. 

конструированию 

предложений 

21 

Составное 

глагольное 

сказуемое 

Усвоение 

новых 

знаний 

Научиться 

определять 

составное 

глагольное 

сказуемое по 

грамматическим 

признакам. 

Определяет составное 

глагольное сказуемое. 

Анализируют различные 

способы выражения 

составных глагольных 

сказуемых, заменяя 

вспомогательный глагол 

кратким прилагательным в 

составе сказуемого. 

Анализируют текст с точки 

зрения представленности в 

нѐм составных глагольных 

сказуемых, определяют 

способ их выражения. 

Пишут сочинение на 

заданную тему. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самостоятельной и 

коллективной 

аналитической и 

проектной 

деятельности 

17.10  

22 

Составное именное 

сказуемое 

Усвоение 

новых 

знаний 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

проектировании, 

конструировании 

дифференцированно

го домашнего 

задания 

Определяет составное 

именное сказуемое. 

Находят в предложениях 

грамматическую основу, 

определяют тип сказуемых и 

способы выражения 

именной части в составном 

именном сказуемом, 

отрабатывая при этом 

правописные навыки. 

Классифицируют 

предложения в соответствии 

с типом сказуемого, 

активизируют сведения из 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к рефлексии, 

самоанализу 

результатов обучения 

22.10  



 
 

17 
 

области лексики (архаизмы, 

синонимы). Распознают 

различные типы сказуемых. 

Анализируют тексты с точки 

зрения представленности в 

них разных типов 

сказуемых, определяют их 

функцию в текстах. 

Составляют план текста и 

выделяют в нѐм микротемы 

23 

Составное именное 

сказуемое.  

Усвоение 

новых 

знаний 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

проектировании, 

конструировании 

дифференцированно

го домашнего 

задания 

Определяет составное 

именное сказуемое. 

Находят в предложениях 

грамматическую основу, 

определяют тип сказуемых и 

способы выражения 

именной части в составном 

именном сказуемом, 

отрабатывая при этом 

правописные навыки. 

Классифицируют 

предложения в соответствии 

с типом сказуемого, 

активизируют сведения из 

области лексики (архаизмы, 

синонимы). Распознают 

различные типы сказуемых. 

Анализируют тексты с точки 

зрения представленности в 

них разных типов 

сказуемых, определяют их 

функцию в текстах. 

Составляют план текста и 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к рефлексии, 

самоанализу 

результатов обучения 

23.10  
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выделяют в нѐм микротемы 

24 

Тире между 

подлежащим и 

сказуемым.  

Усвоение 

новых 

знаний 

Научиться 

применять алгоритм 

постановки тире 

между подлежащим 

и сказуемым 

Развивают навык 

выразительного чтения. 

Усваивают правило 

употребления тире между 

подлежащим и сказуемым. 
Анализируют способ 

выражения грамматической 

основы в предложениях. 

Активизируют знания из 

области стилистики. Готовят 

устное сообщение на 

заданную тему. 

Анализируют предложения, 

находя в них 

грамматическую основу, 

отмечая особенности 

интонации, объясняя 

постановку тире, 

сопоставляя сведения о 

типах сказуемого. 

Составляют высказывания о 

знаменитых людях. Пишут 

диктант. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самостоятельной и 

коллективной 

аналитической и 
проектной 

деятельности и 

конструирования в ходе 

решения общей 

проблемы 

24.10  

25 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Главные члены 

предложения» 

Урок 

контроля 

Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах. 

Пишут диктант Формирование 

познавательного 

интереса и устойчивой 

мотивации к 

диагностической 

деятельности 

29.10  

26 
Анализ 

допущенных 

Урок 

коррекции 

Научиться 

проектировать 

 Формирование 

познавательного 
30.10  
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ошибок. 

Подготовка к 

ГИА. 

знаний. индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах. 

интереса и устойчивой 

мотивации к 

диагностической 

деятельности 

Второстепенные члены предложения (6+2р/р) 

27 

Прямое и 

косвенное 

дополнение 

Усвоение 

новых 

знаний 

Научиться 

определять 

второстепенные 

члены предложения 

по грамматическим 

признакам 

Воспроизводят изученный 

ранее материал и 

предложении, и его членах. 

Актуализируют на основе 

материала для наблюдений 

информацию о членах 

предложения. Извлекают 

информацию по теме из 

учебной статьи. Записывают 

и выделяют грамматические 

основы и второстепенные 

члены в предложениях. 

Опознают дополнение. 

Анализируют 

морфологическую 

выраженность дополнений. 

Читают текст и определяют 

его основную мысль. 

Составляют устную 

характеристику личности. 

Оценивают грамматическую 

правильность предложений 

с дополнением. Работают с 

текстами, развивая 

способность адекватного 

понимания содержания. 

Усваивают роль дополнений 

Формирование 

интереса к 

аналитической 

деятельности 

31.10  
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(прямых и косвенных) в 

предложенных текстах. 

28 

Несогласованное 

определение 

Усвоение 

новых 

знаний 

Научиться находить 

определение по 

грамматическим 

признакам 

Опознают определение. 

Дифференцируют 

согласованные и 

несогласованные 

определения. Производят 

замены определений 

синонимичными. Создают 

устный и письменный текст 

на основе данного, 

производят самопроверку. 

Формировать навыки 

самоанализа и 

самоконтроля 

12.11  

29 

Приложение.  

Усвоение 

новых 

знаний 

Научиться выделять 

приложения на 

письме 

Распознают в 

словосочетаниях 

определяемое слово и 

приложение. Подбирают 

приложения с нужными 

значениями. Работают над 

нормой употребления 

приложений в нужной 

форме. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самостоятельной и 

коллективной 

аналитической и 

проектной 

деятельности и 

конструирования в ходе 

решения общей 

проблемы 

13.11  

30 

Знаки   препинания   

при   приложении. 

Усвоение 

новых 

знаний 

Научиться выделять 

приложения на 

письме 

Распознают в 

словосочетаниях 

определяемое слово и 

приложение. Подбирают 

приложения с нужными 

значениями. Работают над 

нормой употребления 

приложений в нужной 

форме. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самостоятельной и 

коллективной 

аналитической и 

проектной 

деятельности и 

конструирования в ходе 

решения общей 

проблемы 

14.11  
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31 

Виды   

обстоятельств по 

значению 

(времени, места, 

причины, цели, 

образа действия, 

условия, уступки). 

Усвоение 

новых 

знаний 

Научиться находить 

обстоятельство   по 

грамматическим 

признакам 

Опознают обстоятельство. 

Дифференцируют 

обстоятельства по значению. 

Составляют предложения, 

употребляя обстоятельства с 

разными значениями. 

Расставляют знаки 

препинания в упражнениях 

и уточняют 

морфологическую 

выраженность 

обстоятельств. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к исследовательской 

деятельности 

19.11  

32 

Р/р Ораторская 

речь, ее 

особенности 

Урок 

развития 

речи 

Научиться 

составлять 

выступление 

Работают со специально 

подобранным 

иллюстративным 

материалом (видеозапись, 

презентация). Читают текст 

и сопоставляют 

публицистическое описание 

двух картин с изображением 

памятника. Делятся своими 

впечатлениями с помощью 

презентации. Пишут 

сочинение – 

публицистическое описание 

двух картин с изображением 

одного и того же памятника. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

исследовательской 

деятельности по 

алгоритму выполнения 

задачи 

20.11  

33 

Р/р Публичное 

выступление 

«История моего 

края» 

Урок 

развития 

речи 

Научиться 

составлять 

выступление 

Работают со специально 

подобранным 

иллюстративным 

материалом (видеозапись, 

презентация). Читают текст 

и сопоставляют 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

исследовательской 

деятельности по 

алгоритму выполнения 

21.11  
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публицистическое описание 

двух картин с изображением 

памятника. Делятся своими 

впечатлениями с помощью 

презентации. Пишут 

сочинение – 

публицистическое описание 

двух картин с изображением 

одного и того же памятника. 

задачи 

34 

Сравнительный 

оборот. Знаки 

препинания при 

нем.Подготовка к 

ГИА. 

Усвоение 

новых 

знаний 

Научиться 

определять 

сравнительный 

оборот, ставить 

правильно знаки 

препинания 

Выписывают текст с 

выделением сравнительного 

оборота знаками 

препинания, обозначают 

графически, чертят схемы  с 

обозначением 

местоположения 

сравнительного оборота. 

Формирование навыков 

применения алгоритма 

выполнения задачи. 

26.11  

Простые односоставные предложения (9+2р/р) 

35 

  Группы 

односоставных 

предложений.  

Усвоение 

новых 

знаний 

Научиться 

применять алгоритм 

определения 

односоставных 

предложений 

Характеризуют 

односоставные предложения 

со стороны грамматической 

основы. Различают 

односоставные предложения 

с разной грамматической 

основой. Распространяют 

односоставные предложения 

второстепенными членами. 

Формирование 

познавательного 

интереса в ходе 

исследовательской 

деятельности 27.11  

36 

Назывные 

предложения 

Усвоение 

новых 

знаний 

Научиться 

определять 

назывные 

предложения 

Опознают назывные 

предложения. 

Наблюдают за функцией и 

семантикой назывных 

предложений. Составляют 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задачи 28.11  



 
 

23 
 

назывные предложения. 

Осознают уместность 

употребления назывных 

предложений в текстах 

определѐнного типа. Пишут 

диктант. 

37 

Определенно-

личные 

предложения.  

Усвоение 

новых 

знаний 

Научиться 

определять 

Определѐнно-

личные 

предложения. 

Опознают определѐнно-

личные предложения. 

Определяют 

морфологическую 

выраженность главного 

члена в определѐнно-личных 

предложениях и функцию 

этих предложений. Уместно 

употребляют данный вид 

предложений в своѐм тексте. 

Пишут диктант. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самостоятельной и 

коллективной 

аналитической и 

проектной 

деятельности 

03.12  

38 

Неопределенно- 

личные 

предложения 

Усвоение 

новых 

знаний 

Научиться 

определять 

неопределѐнно-

личные 

предложения 

Опознают неопределѐнно-

личные предложения. 

Определяют значение и 

морфологическую 

выраженность главного 

члена неопределѐнно-

личных предложений. 

Аргументируют 

употребление 

односоставных 

предложений данного вида 

подобранными 

пословицами. 

Формирование навыков 

работы по алгоритму 

выполнения задания 

при консультативной 

помощи учителя 

04.12  

39 

Безличные 

предложения 

Усвоение 

новых 

знаний 

Научиться 

определять 

безличные 

Опознают безличные 

предложения. 

Определяют 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самостоятельной и 

05.12  
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предложения морфологическую 

выраженность главного 

члена в безличных 

предложениях. 

Трансформируют 

двусоставные предложения 

в односоставные безличные 

предложения. Подбирают 

свои тексты с примерами 

безличных предложений из 

разных учебников. 

коллективной 

аналитической и 

проектной 

деятельности и 

конструирования в ходе 

решения общей 

проблемы 

40 

Р/р Подготовка к 

сочинению – 

рассуждению на 

основе 

прочитанного 

произведения 

Урок 

развития 

речи 

Научиться 

составлять текст-

рассуждение 

Воспринимают на слух 

текст-рассуждение, 

выделяют в нѐм 

структурные части. Создают 

своѐ рассуждение на 

предложенную тему. 

Работают над текстом для 

изложения, определяя 

коммуникативно-

целесообразные языковые 

средства выражения мысли. 

Подбирают рабочие 

материалы на определѐнную 

тему на основе 

межпредметных связей с 

уроками литературы. Пишут 

диктант. Готовят устное 

выступление по картине. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задач 

10.12  

41 

Р/р Контрольное 

сочинение -

рассуждение на 

основе 

Урок 

развития 

речи 

Научиться 

составлять текст-

рассуждение 

Воспринимают на слух 

текст-рассуждение, 

выделяют в нѐм 

структурные части. Создают 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению на основе 

алгоритма выполнения 

11.12  
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прочитанного 

произведения 

своѐ рассуждение на 

предложенную тему. 

Работают над текстом для 

изложения, определяя 

коммуникативно-

целесообразные языковые 

средства выражения мысли. 

Подбирают рабочие 

материалы на определѐнную 

тему на основе 

межпредметных связей с 

уроками литературы. Пишут 

диктант. Готовят устное 

выступление по картине. 

задач 

42 

Синтаксический 

разбор 

односоставного 

предложения.  
Повторител

ьно-

обобщающ

ий 

Научиться 

производить 

синтаксический 

разбор предложения 

Выполняют устные и 

письменные синтаксические 

разборы односоставных 

предложений. Тренируются 

в разборе предложений 

разных видов, сопоставляя 

двусоставные и 

односоставные 

предложения. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи 12.12  

43 

Повторение по 

теме 

«Односоставные 

предложения»Подг

отовка к ГИА. 

Повторител

ьно-

обобщающ

ий 

Учиться определять 

односоставные 

предложения, 

производить 

синтаксический 

разбор предложения 

Выполняют устные и 

письменные синтаксические 

разборы односоставных 

предложений. Тренируются 

в разборе предложений 

разных видов, сопоставляя 

двусоставные и 

односоставные 

предложения. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи 17.12  

44 
Контрольная Урок Научиться Тестирование. Выполняют Формирование навыков 

18.12  
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работа по теме 

«Односоставные 

предложения» 

контроля проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

пробелов в 

изученных темах 

контрольную работу в 

тестовой форме. 

самодиагностики и 

самокоррекции 

45 

Работа над 

ошибками 

Урок 

контроля 

Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

пробелов в 

изученных темах 

 Формирование навыков 

самодиагностики и 

самокоррекции 

19.12  

Неполные предложения (2) 

46 

Понятие о 

неполных 

предложениях 

Усвоение 

новых 

знаний 

Научиться 

определять 

неполные 

предложения 

Определяют неполные 

предложения и опознают их 

типы. Составляют диалоги с 

использованием неполных 

предложений. 

Формирование 

познавательного 

интереса к творческой 

деятельности 

24.12  

47 

Неполные 

предложения в 

диалоге и в 

сложном 

предложении. 

Усвоение 

новых 

знаний 

Научиться 

определять 

неполные 

предложения 

Определяют неполные 

предложения и опознают их 

типы. Составляют диалоги с 

использованием неполных 

предложений. 

Формирование 

познавательного 

интереса к творческой 

деятельности 

25.12  

Однородные члены предложения (12+2р/р) 

48 

Понятие об 

однородных членах 

предложения 

 

Научиться 

устанавливать 

однородность 

членов предложения 

Осознают условия 

однородности членов 

предложения. Производят 

наблюдение за языковым 

явлением (сравнивают 

черновую и окончательную 

редакции одного из 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи 

26.12  
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предложений А.С. Пушкина 

«Цыганы»). Читают 

предложения с нулевой 

интонацией. Указывают 

средства связи между 

однородными членами. 

Выполняют упражнение по 

развитию речи, составляют 

текст на одну из 

предложенных тем, 

употребляя однородные 

члены. Выписывают из 

учебников по естественным 

наукам предложения с 

однородными членами. 

Пишут диктант, объясняя 

правописание пропущенных 

букв и употребление знаков 

препинания. 

49 

Однородные члены 

предложения, 

связанные только 

перечислительной 

интонацией, и 

пунктуация при 

них. 

Усвоение 

новых 

знаний 

Научиться 

определять условия 

однородности 

членов предложения  

Читают и записывают 

тексты, графически 

обозначая 

перечислительную 

интонацию, расставляя 

пропущенные 

разделительные запятые 

между однородными 

членами. Письменно 

формулируют основную 

мысль текста. Продолжают 

незаконченные 

предложения, ставя на месте 

пропусков однородные 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи 

14.01  
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члены предложения. Пишут 

изложение, основанное на 

сравнительной 

характеристике. 

50 

Однородные и 

неоднородные 

определения 

Усвоение 

новых 

знаний 

Научиться 

определять условия  

однородности и 

неоднородности 

определений 

Распознают однородные и 

неоднородные определения. 

Пишут изложение. Читают 

текст выразительно вслух, 

соблюдая интонацию 

перечисления при 

однородных членах. Пишут 

диктант. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи 
15.01  

51 

Однородные члены 

предложения, 

связанные 

сочинительными 

союзами, и 

пунктуация при 

них 

Усвоение 

новых 

знаний 

Научиться 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Выделяют разделительные 

союзы в предложениях. 

Определяют, одиночными 

или повторяющимися 

являются эти союзы. 

Расставляют знаки 

препинания в текстах. 

Пишут текст, расставляя 

пропущенные знаки 

препинания. Подчѐркивают 

однородные члены как 

члены предложения и 

грамматические основы 

сложносочинѐнных 

предложений. Находят в 

тексте обращения, 

однородные главные и 

однородные второстепенные 

члены. Составляют 

предложения. Формулируют 

основную мысль текста-

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности. 

16.01  



 
 

29 
 

описания. Выполняют 

творческую работу. Пишут 

сочинение, основанное на 

сравнительной 

характеристике. 

Рассматривают 

репродукцию картины, 

описывают и обсуждают еѐ 

в классе. 

52 

Однородные члены 

предложения, 

связанные 

сочинительными 

союзами, и 

пунктуация при 

них. Подготовка к 

ГИА. 

Усвоение 

новых 

знаний 

Научиться 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Выделяют разделительные 

союзы в предложениях. 

Определяют, одиночными 

или повторяющимися 

являются эти союзы. 

Расставляют знаки 

препинания в текстах. 

Пишут текст, расставляя 

пропущенные знаки 

препинания. Подчѐркивают 

однородные члены как 

члены предложения и 

грамматические основы 

сложносочинѐнных 

предложений. Находят в 

тексте обращения, 

однородные главные и 

однородные второстепенные 

члены. Составляют 

предложения. Формулируют 

основную мысль текста-

описания. Выполняют 

творческую работу. Пишут 

сочинение, основанное на 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности. 

21.01  



 
 

30 
 

сравнительной 

характеристике. 

Рассматривают 

репродукцию картины, 

описывают и обсуждают еѐ 

в классе. 

53 

Обобщающие 

слова при 

однородных 

членах. Двоеточие 

и тире при 

обобщающих 

словах в 

предложениях 

Усвоение 

новых 

знаний 

Научиться 

определять условия 

однородности 

членов предложения 

и применять правила 

постановки знаков 

препинания при них 

Распределяют предложения 

на две группы: с 

обобщающим словом после 

однородных членов и перед 

ним. Читают выразительно 

предложения с интонацией 

предупреждения, с 

интонацией пояснения. 

Подбирают к однородным 

членам предложенные 

обобщающие слова. 

Записывают предложения с 

обобщающим словом при 

однородных членах, 

классифицируя их по 

группам. Пишут диктант. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи 

22.01  

54 

Обобщающие 

слова при 

однородных 

членах. Двоеточие 

и тире при 

обобщающих 

словах в 

предложениях 

Усвоение 

новых 

знаний 

Научиться 

определять условия 

однородности 

членов предложения 

и применять правила 

постановки знаков 

препинания при них 

Распределяют предложения 

на две группы: с 

обобщающим словом после 

однородных членов и перед 

ним. Читают выразительно 

предложения с интонацией 

предупреждения, с 

интонацией пояснения. 

Подбирают к однородным 

членам предложенные 

обобщающие слова. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи 

23.01  



 
 

31 
 

Записывают предложения с 

обобщающим словом при 

однородных членах, 

классифицируя их по 

группам. Пишут диктант. 

55 

Р/р Подготовка к 

сочинению по 

картине 

К.Ф.Юона 

«Мартовское 

солнце» 

Урок 

развития 

речи 

Научиться 

составлять текст-

описания 

Пишут сочинение по 

картине. 

Формирование 

познавательного 

интереса к творческой 

деятельности 
28.01  

56 

Р/р Сочинение по 

картине 

К.Ф.Юона 

«Мартовское 

солнце» 

Урок 

развития 

речи 

Научиться 

составлять текст-

описания 

Пишут сочинение по 

картине. 

Формирование 

познавательного 

интереса к творческой 

деятельности 

29.01  

57 

Синтаксический и 

пунктуационный 

разборы   

предложения с 

однородными 

членами. 

Подготовка к 

ГИА. Комбиниро

ванной 

урок 

Научиться 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах. 

Проводят письменный 

синтаксический разбор 

предложения с 

однородными сказуемыми. 

Устно разбирают 

предложения с 

однородными 

второстепенными членами. 

Составляют схемы простых 

предложений с 

однородными 

определениями. 

Производят устные и 

письменные 

пунктуационные разборы 

простых предложений с 

однородными членами, 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи. 

30.01  



 
 

32 
 

входящими в состав 

сложного. Пишут 

предложения, расставляя 

пропущенные 

разделительные запятые 

между однородными 

членами предложения. 

58 

Синонимия 

простых 

предложений с 

однородными 

членами и 

сложносочиненных 

предложений  

Усвоение 

новых 

знаний 

Научиться 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах. 

Проводят письменный 

синтаксический разбор 

предложения с 

однородными сказуемыми. 

Устно разбирают 

предложения с 

однородными 

второстепенными членами. 

Составляют схемы простых 

предложений с 

однородными 

определениями. 

Производят устные и 

письменные 

пунктуационные разборы 

простых предложений с 

однородными членами, 

входящими в состав 

сложного. Пишут 

предложения, расставляя 

пропущенные 

разделительные запятые 

между однородными 

членами предложения. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи. 

04.02  

59 
Повторение по 

теме «Однородные 

Повторител

ьно-

Научиться 

составлять и 

Определяют и формулируют 

основную мысль текста. 

Формирование 

устойчивой мотивации 
05.02  



 
 

33 
 

члены 

предложения»Подг

отовка к ГИА. 

обобщающ

ий 

выполнять тестовые 

задания 

Списывают его, расставляя 

недостающие запятые и 

подчѐркивают однородные 

члены. Читают отрывок из 

статьи. Находят однородные 

и неоднородные 

определения в тексте. 

Находят однородные 

обстоятельства. 

Определяют, сколько рядов 

однородных членов в 

указанном предложении. 

к изучению и 

закреплению нового. 

60 

Контрольный 

диктант по теме 

«Однородные 

члены 

предложения» 

Урок 

контроля 

Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах. 

Пишут контрольный 

диктант. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к творческой 

деятельности по 

алгоритму 

индивидуальному 

плану. 

06.02  

61 

Работа над 

ошибками диктанта 

Повторител

ьно-

обобщающ

ий 

Научиться 

применять 

технологию 

самокоррекции при 

проектировании 

индивидуального 

маршрута 

восполнении 

проблемных зон в 

изученных темах 

 Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи. 
11.02  

Обращения, вводные слова и междометия (9+2р/р) 

62 
Обращение Повторител

ьно-

Научиться 

определять 

Выписывают текст с 

выделением обращений 

Формирование навыков 

применения алгоритма 
12.02  



 
 

34 
 

обобщающ

ий 

обращение, в том 

числе 

распространенные 

знаками препинания, 

обозначают графически 

обращения, чертят схемы с 

обозначением 

местоположения обращений. 

выполнения задачи. 

63 

Распространенное 

обращение. 

Выделительные 

знаки препинания 

при обращениях 

Усвоение 

новых 

знаний 

Научиться 

определять 

обращение, в том 

числе 

распространенные 

Выписывают текст с 

выделением обращений 

знаками препинания, 

обозначают графически 

обращения, чертят схемы с 

обозначением 

местоположения обращений. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи. 

13.02  

64 

Группы вводных 

слов и вводных 

сочетаний по 

значению. 

Усвоение 

новых 

знаний 

Научиться 

применять правило 

выделения вводных 

конструкций. 

Осознают функции вводных 

конструкций в речи. 

Выписывают предложения с 

обозначением вводных слов. 

Графически выделяют 

вводные слова. 

Узнают группы вводных 

слов и предложений по 

значению. 

Рассматривают схему. 

Составляют предложения с 

различными по значению 

вводными словами и 

сочетаниями слов. Читают 

текст, определяют тему 

текста и основную мысль, 

находят вводные слова. 

Формулируют свой ответ на 

поставленный автором 

текста вопрос. 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности в 

составе группы. 

18.02  

65 
Вводные Усвоение Научиться Осознают функции вводных Формирование навыков 

19.02  



 
 

35 
 

конструкции.  новых 

знаний 

применять правило 

выделения вводных 

конструкций. 

конструкций в речи. 

Выписывают предложения с 

обозначением вводных слов. 

Графически выделяют 

вводные слова. 

Узнают группы вводных 

слов и предложений по 

значению. 

Рассматривают схему. 

Составляют предложения с 

различными по значению 

вводными словами и 

сочетаниями слов. Читают 

текст, определяют тему 

текста и основную мысль, 

находят вводные слова. 

Формулируют свой ответ на 

поставленный автором 

текста вопрос. 

организации и анализа 

своей деятельности в 

составе группы. 

66 

Выделительные 

знаки препинания 

при вводных 

словах, 

предложениях, 

конструкциях.Подг

отовка к ГИА. 

Усвоение 

новых 

знаний 

Научиться 

применять правило 

выделения вводных 

конструкций 

Выписывают текст с 

постановкой знаков 

препинания при вводных 

словах. Выделяют вводные 

слова в текст и расставляют 

знаки препинания, 

указывают значения слов. 

Готовят высказывание типа 

рассуждения на заданную 

тему с последовательным 

изложением аргументов с 

помощью вводных слов. 

Переписывают текст, 

заменяя вводные слова и 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи. 

20.02  
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сочетания слов вводными 

предложениями. 

Определяют части речи. 

67 

Р/р Публичное 

выступление 

«Берегите книги» Урок 

развития 

речи 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

пробелов в темах 

Пишут сочинение Формирование 

устойчивой мотивации 

к самодиагностике 

25.02  

68 

Междометия в 

предложении. 

Выделительные 

знаки препинания 

при междометии. 

Усвоение 

новых 

знаний 

Научиться 

применять правило 

выделения 

междометий 

Уточняют роль междометия 

в предложении. Определяют 

в предложениях 

междометия, выражающие 

разные чувства. Работают 

над интонацией 

предложений с 

междометиями. 

Акцентируют внимание на 

междометии о, 

употреблѐнном вместе с 

обращением 

Формирование 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на основе 

алгоритма выполнения 

лингвистической 

задачи. 

26.02  

69 

Р/р Контрольное 

сжатое изложение  

Урок 

развития 

речи 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

пробелов в темах 

Пишут сочинение Формирование 

устойчивой мотивации 

к самодиагностике 

27.02  

70 

Повторение по 

теме «Обращения, 

вводные слова и 

междометия» 

Закреплени

е 

изученного 

Научиться 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

Проводят письменный 

синтаксический разбор 

предложения с 

однородными сказуемыми. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению на основе 

алгоритма выполнения 

04.03  



 
 

37 
 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах. 

Устно разбирают 

предложения с 

однородными 

второстепенными членами. 

Составляют схемы простых 

предложений с 

однородными 

определениями. 

Производят устные и 

письменные 

пунктуационные разборы 

простых предложений с 

однородными членами, 

входящими в состав 

сложного. Пишут 

предложения, расставляя 

пропущенные 

разделительные запятые 

между однородными 

членами предложения. 

задачи. 

71 

Контрольный 

диктант по теме 

«Обращения, 

вводные слова, 

междометия» 

Урок 

контроля 

 Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

пробелов в темах 

Пишут диктант. Формирование 

устойчивой мотивации 

к самодиагностике 

05.03  

72 

Работа над 

ошибками 

Повторител

ьно-

обобщающ

ий 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

 Формирование 

устойчивой мотивации 

к самодиагностике 
06.03  
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пробелов в темах 

Обособленные члены предложения (18+2р/р) 

73 

Понятие   об   

обособлении.  

Повторител

ьно-

обобщающ

ий 

Научиться 

определять 

обособленные члены 

по их 

грамматическим 

признакам 

Понимают сущность и 

общие условия обособления. 

Выделяют запятыми 

обособленные члены, 

выраженные причастными и 

деепричастными оборотами. 

Обозначают паузы, которые 

выделяют обособленные 

члены. Списывают текст, 

подчѐркивая 

грамматические основы 

сложных предложений. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к изучению и 

закреплению нового. 

11.03  

74 

Обособленные   

определения.  

Выделительные 

знаки препинания 

при них 

Усвоение 

новых 

знаний 

Научиться 

определять 

обособленные члены 

по их 

грамматическим 

признакам 

Понимают сущность и 

общие условия обособления. 

Выделяют запятыми 

обособленные члены, 

выраженные причастными и 

деепричастными оборотами. 

Обозначают паузы, которые 

выделяют обособленные 

члены. Списывают текст, 

подчѐркивая 

грамматические основы 

сложных предложений. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к творческой 

деятельности по 

алгоритму 

индивидуальному 

плану. 
12.03  

75 

Обособленные   

определения   

Выделительные 

знаки препинания 

при них 

Усвоение 

новых 

знаний 

Научиться 

применять правила 

обособления 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к изучению и 

закреплению нового. 

13.03  
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76 

Обособленные   

определения   

Выделительные 

знаки препинания 

при них 

Усвоение 

новых 

знаний 

Научиться 

применять правила 

обособления 

определений 

Объяснять языковые 

явления процессы связи и 

отношения выявляемые в 

ходе составления 

лингвистического 

рассуждения 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к творческой 

деятельности по 

алгоритму 

индивидуальному 

плану 

18.03  

77 

Обособленные 

приложения   

Выделительные 

знаки препинания 

при них 

Усвоение 

новых 

знаний 

Научиться 

применять правила 

обособления 

приложений 

Опознают и правильно 

интонируют предложения с 

обособленными 

приложениями. Указывают, 

как морфологически 

выражены и пунктуационно 

оформлены приложения, 

обозначают графически их 

синтаксическую роль. 

Записывают отрывки из 

стихотворений и указывают 

распространѐнные 

предложения.  Пишут 

диктант. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к изучению и 

закреплению нового. 

19.03  

78 

Обособленные 

приложения   

Выделительные 

знаки препинания 

при 

нихПодготовка к 

ГИА. 

Усвоение 

новых 

знаний 

Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах. 

Опознают и правильно 

интонируют предложения с 

обособленными 

приложениями. Указывают, 

как морфологически 

выражены и пунктуационно 

оформлены приложения, 

обозначают графически их 

синтаксическую роль. 

Записывают отрывки из 

стихотворений и указывают 

распространѐнные 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к изучению и 

закреплению нового. 

20.03  
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предложения.  Пишут 

диктант. 

79 

Обособленные 

обстоятельства. 

Обособленные 

определения.   

Выделительные 

знаки препинания 

при них 

Усвоение 

новых 

знаний 

Научиться 

применять правила 

обособления 

обстоятельств. 

Опознают и правильно 

интонируют предложения с 

обособленными 

обстоятельствами. Читают 

тексты, записывают их, 

графически обозначая 

обособленные 

обстоятельства. Указывают 

обращения. Читают 

зарисовку писателя Ю. 

Олеши, формулируют 

главную мысль. 

Выписывают предложения с 

обособленными 

обстоятельствами, 

определениями и 

приложениями. Указывают, 

в каких предложениях они 

являются однородными. 

Находят ошибки в 

построении предложений с 

деепричастными оборотами 

и записывают предложения 

в исправленном виде. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к творческой 

деятельности по 

алгоритму 

индивидуальному 

плану. 

01.04  

80 

Уточнение как вид 

обособленного 

члена предложения  

Усвоение 

новых 

знаний 

Научиться 

применять алгоритм 

правила 

обособленных 

уточняющих членов 

предложения. 

Опознают и правильно 

интонируют предложения с 

обособленными 

уточняющими членами 

предложения. 

Выделяют запятыми и 

подчѐркивают обособленные 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи. 

02.04  
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члены предложений. 

Записывают предложения, 

подчѐркивая обособленные 

обстоятельства уступки и 

выделяя их запятыми. 

Выписывают из текста 

предложения с 

обособленными 

определениями и 

приложениями. Выполняют 

упражнение по развитию 

речи: составляют рассказ о 

каком-либо изобретении, 

используя обособленные 

члены предложения. 

81 

Выделительные 

знаки препинания 

при уточняющих 

членах 

предложения 

Усвоение 

новых 

знаний 

Научиться 

применять алгоритм 

правила 

обособленных 

уточняющих членов 

предложения. 

Опознают и правильно 

интонируют предложения с 

обособленными 

уточняющими членами 

предложения. 

Выделяют запятыми и 

подчѐркивают обособленные 

члены предложений. 

Записывают предложения, 

подчѐркивая обособленные 

обстоятельства уступки и 

выделяя их запятыми. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к изучению и 

закреплению нового. 

03.04  

82 

Выделительные 

знаки препинания 

при уточняющих 

членах 

предложения 

Усвоение 

новых 

знаний 

Научиться 

применять алгоритм 

правила 

обособленных 

уточняющих членов 

предложения. 

Выписывают из текста 

предложения с 

обособленными 

определениями и 

приложениями. Выполняют 

упражнение по развитию 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к творческой 

деятельности по 

алгоритму 

индивидуальному 

08.04  
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речи: составляют рассказ о 

каком-либо изобретении, 

используя обособленные 

члены предложения. 

плану. 

83 

Р/р 

Характеристика 

человека как вид 

текста 

Урок 

развития 

речи 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

пробелов в темах 

Пишут сочинение Формирование 

устойчивой мотивации 

к самодиагностике 

09.04  

84 

Р/р Контрольное 

сочинение 

«Характеристика 

человека» 

Урок 

развития 

речи 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

пробелов в темах 

Пишут сочинение Формирование 

устойчивой мотивации 

к самодиагностике 

10.04  

85 

Выделительные 

знаки препинания 

при обособленных 

второстепенных и 

уточняющих 

членах 

предложения 

Усвоение 

новых 

знаний 

Научиться 

применять алгоритм 

правила 

обособленных 

уточняющих членов 

предложения. 

Опознают и правильно 

интонируют предложения с 

обособленными 

уточняющими членами 

предложения. 

Выделяют запятыми и 

подчѐркивают обособленные 

члены предложений. 

Записывают предложения, 

подчѐркивая обособленные 

обстоятельства уступки и 

выделяя их запятыми. 

Выписывают из текста 

предложения с 

обособленными 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи. 

15.04  
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определениями и 

приложениями. Выполняют 

упражнение по развитию 

речи: составляют рассказ о 

каком-либо изобретении, 

используя обособленные 

члены предложения. 

86 

Выделительные 

знаки препинания 

при обособленных 

второстепенных и 

уточняющих 

членах 

предложения 

Усвоение 

новых 

знаний 

Научиться 

применять алгоритм 

правила 

обособленных 

уточняющих членов 

предложения. 

Опознают и правильно 

интонируют предложения с 

обособленными 

уточняющими членами 

предложения. 

Выделяют запятыми и 

подчѐркивают обособленные 

члены предложений. 

Записывают предложения, 

подчѐркивая обособленные 

обстоятельства уступки и 

выделяя их запятыми. 

Выписывают из текста 

предложения с 

обособленными 

определениями и 

приложениями. Выполняют 

упражнение по развитию 

речи: составляют рассказ о 

каком-либо изобретении, 

используя обособленные 

члены предложения. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи. 

16.04  

87 

Синтаксический и 

пунктуационный 

разборы 

предложения с 

Усвоение 

новых 

знаний 

 Научиться 

составлять и 

корректировать 

индивидуальный 

Производят письменный и 

устный синтаксический 

разбор предложений, 

осложнѐнных 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению на основе 

алгоритма выполнения 

17.04  
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обособленными 

членами 

маршрут 

восполнении 

проблемных зон в 

изученных темах 

обособленными членами 

читают и списывают текст, 

расставляя пропущенные 

запятые. 

задачи. 

88 

Предложения с 

обособленными 

членами в 

письменных 

текстах 

Усвоение 

новых 

знаний 

 Научиться 

составлять и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнении 

проблемных зон в 

изученных темах 

Производят письменный и 

устный синтаксический 

разбор предложений, 

осложнѐнных 

обособленными членами 

читают и списывают текст, 

расставляя пропущенные 

запятые. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи. 
22.04  

89 

Повторение по 

теме 

«Обособленные 

члены 

предложения»Подг

отовка к ГИА. 

Повторител

ьно-

обобщающ

ий 

 Научиться 

составлять и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнении 

проблемных зон в 

изученных темах 

Производят письменный и 

устный синтаксический 

разбор предложений, 

осложнѐнных 

обособленными членами 

читают и списывают текст, 

расставляя пропущенные 

запятые. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи. 
23.04  

90 

Повторение по 

теме 

«Обособленные 

члены 

предложения» 

Повторител

ьно-

обобщающ

ий 

 Научиться 

составлять и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнении 

проблемных зон в 

изученных темах 

Производят письменный и 

устный синтаксический 

разбор предложений, 

осложнѐнных 

обособленными членами 

читают и списывают текст, 

расставляя пропущенные 

запятые. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи. 
24.04  

91 

Контрольный 

диктант по теме 

«Обособленные 

члены 

предложения» 

 

Научиться 

применять 

реализовать и 

составлять 

индивидуальный 

Пишут контрольный 

диктант 

Формирование навыков 

индивидуальной 

диагностической 

деятельности 

29.04  
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маршрут 

восполнении 

проблемных зон в 

изученных темах 

92 

Работа над 

ошибками диктанта 

Повторител

ьно-

обобщающ

ий 

Научиться 

применять 

реализовать и 

составлять 

индивидуальный 

маршрут 

восполнении 

проблемных зон в 

изученных темах 

 Формирование навыков 

индивидуальной 

диагностической 

деятельности 

30.04  

Прямая и косвенная речь (7+1р/р) 

93 

Понятие о чужой 

речи. 

Комментирующая 

часть 

Усвоение 

новых 

знаний 

Научиться определят 

чужую речь в 

предложениях с 

прямой речью 

Определяют понятие чужой 

речи. Анализируют 

языковой материал. Делают 

обобщения на языковом 

материале для наблюдений. 

Анализируют смысловые 

параметры 

комментирующей части. 

Выявляют в 

самостоятельных 

наблюдениях интонацию 

комментирующей части, еѐ 

место в предложениях, роль 

глаголов говорения (речи). 

Читают схемы предложений 

с чужой речью. 

Распространяют 

комментирующую часть 

предложений с чужой 

Формирование 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

02.05  
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речью, опираясь на схемы 

94 

Прямая и 

косвенная речь  

Усвоение 

новых 

знаний 

Научиться определят 

чужую речь в 

предложениях с 

прямой речью 

Сравнивают предложения с 

прямой и косвенной речью. 

Изучают определения 

прямой и косвенной речи. 

Опознают изучаемые 
предложения с прямой и 

косвенной речью и читают 

их, соблюдая нужную 

интонацию.  

Классифицируют знаки 

препинания в предложениях 

текста. 

Актуализируют изученное 

ранее правило о знаках 

препинания в предложениях 

с прямой речью. 

Комментируют крылатые 

выражения, составляя 

предложения с прямой 

речью. Осваивают новое 

пунктуационное правило об 

оформлении прямой речи с 

разрывом. Используют 

схемы предложений с 

прямой речью. Читают 

выразительно по ролям 

диалоги. Конструируют 

предложения с прямой 

речью в разном структурном 

и пунктуационном 

оформлении. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи. 

06.05  
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95 

Косвенная речь Усвоение 

новых 

знаний 

Научиться определят 

чужую речь в 

предложениях с 

прямой речью 

Сравнивают предложения с 

прямой и косвенной речью. 

Изучают определения 

прямой и косвенной речи. 

Опознают изучаемые 

предложения с прямой и 

косвенной речью и читают 

их, соблюдая нужную 

интонацию.  

Классифицируют знаки 

препинания в предложениях 

текста. 

 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи. 

07.05  

96 

Промежуточная 

аттестация. 
Контрольная 

работа   

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

пробелов в темах 

Выполняют итоговую 

контрольную работу 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самодиагностике 
Соглас

но 

графи

ку 

 

97 

Прямая речь Усвоение 

новых 

знаний 

Научиться определят 

чужую речь в 

предложениях с 

прямой речью 

Сравнивают предложения с 

прямой и косвенной речью. 

Изучают определения 

прямой и косвенной речи. 

Опознают изучаемые 

предложения с прямой и 

косвенной речью и читают 

их, соблюдая нужную 

интонацию.  

Классифицируют знаки 

препинания в предложениях 

текста. 

 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи. 

08.05  
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98 

Диалог  Усвоение 

новых 

знаний 

Научиться 

составлять диалог? 

Определяют диалог. 

Составляют свои диалоги по 

рисункам, ситуациям и 

схемам. Вырабатывают 

навык пунктуационного 

оформления диалога. 

Преобразуют предложение с 

косвенной речью в 

предложения с прямой 

речью. Определяют 

стилистическую 

выраженность диалога. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к 

самосовершенствовани

ю 

13.05  

99 

Цитата Усвоение 

новых 

знаний 

 Научиться 

составлять рассказ с 

применением 

цитирования? 

Перерабатывают текст в 

рассказ с диалогом. Пишут 

сжатое изложение. Вводят 

свои придуманные диалоги в 

рассказ по данному началу. 

Рассматривают картину и 

продуцируют связный текст 

в жанре интервью. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи. 
14.05  

100 

Р/р Сочинение - 

сравнительная 

характеристика 

двух знакомых 

Урок 

развития 

речи 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

пробелов в темах 

Пишут сочинение Формирование 

устойчивой мотивации 

к самодиагностике 

15.05  

Повторение и систематизация пройденного в 8 классе (4+1р/р) 

101 

Синтаксис и 

морфология  

Повторител

ьно-

обобщающ

ий 

 Научиться 

применять 

полученные знания 

по синтаксису и 

Соотносят синтаксис и 

морфологию как 

составляющие грамматики. 

Различают первичную и 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к 

самосовершенствовани

20.05  
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морфологии. вторичную синтаксическую 

роль различных частей речи. 

Выполняют частичный 

синтаксический разбор 

предложений, указывая 

члены предложения и их 

морфологическую 

выраженность. Составляют 

предложения. 

ю 

102 

Р/р Контрольное 

сочинение – 

рассуждение по 

прочитанному 

тексту. 

Подготовка к 

ГИА 

Урок 

развития 

речи 

Научиться 

составлять текст-

рассуждение 

Воспринимают на слух 

текст-рассуждение, 

выделяют в нѐм 

структурные части. Создают 

своѐ рассуждение на 

предложенную тему. 

Работают над текстом для 

изложения, определяя 

коммуникативно-

целесообразные языковые 

средства выражения мысли. 

Подбирают рабочие 

материалы на определѐнную 

тему на основе 

межпредметных связей с 

уроками литературы. Пишут 

диктант. Готовят устное 

выступление по картине. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задач 

21.05  

103 

Синтаксис и 

пунктуация 

Повторител

ьно-

обобщающ

ий 

Научиться 

применять 

полученные знания 

по синтаксису и 

пунктуации 

Обобщают знания о роли 

пунктуации в речи. 

Соотносят синтаксис и 

пунктуацию, выявляют их 

связь. Изучают инструкцию 

и выявляют 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к 

самосовершенствовани

ю 

22.05  
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последовательность при 

определении условий 

постановки знаков 

препинания. Применяют 

инструкцию, списывая текст 

и ставя разные по функции 

знаки препинания. 

Развивают речь и 

закрепляют текстовые 

умения, анализируя путевой 

очерк, членя его на абзацы, 

составляя план и др. Пишут 

подробное изложение 

очерка на основе опорного 

конспекта. Пишут 

сочинение-описание. 

104 

Синтаксис и 

культура речи 

Повторител

ьно-

обобщающ

ий 

Научиться 

применять 

полученные знания 

по синтаксису и 

культуре речи 

Обобщают содержание 

понятия «культура речи». 

Исправляют нарушения в 

нормативном употреблении 

словосочетаний с 

управлением. Заполняют 

таблицу. Исправляют 

предложения с ошибками в 

употреблении 

деепричастных оборотов. 

Редактируют построение 

сложноподчинѐнных 

предложений. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи. 

27.05  

105 

Синтаксис и 

орфография 

Повторител

ьно-

обобщающ

ий 

Научиться 

применять 

полученные знания 

по синтаксису и 

Формулируют вывод о связи 

синтаксиса и орфографии. 

Вспоминают правила, на 

которые отмечены 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению на основе 

алгоритма выполнения 

28.05  
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орфографии орфограммы. Исправляют 

ошибки, допущенные в 

объявлениях. Вставляют 

орфограммы и группируют 

орфографические правила, 

основанные на связи 

орфографии и синтаксиса. 

Выполняют задание 

повышенной трудности, 

подводя итоги изучения 

курса русского языка в 8 

классе. 

задачи. 
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Оценочные материалы- текст контрольной работы для промежуточной 

аттестации с критериями оценки 

 

 

(1)Толик посмотрел на небо. (2)Низко над городом плавали чѐрные тучи. (З)Толик 
вгляделся получше. (4)Это был дым, который поднимался всѐ выше и выше. 

– (5)Что это? – спросил Толик, и сердце его дрогнуло. 

– (6)Горит, –  рассеянно ответил отец, думая о своѐм. 

– (7)Что горит? 

– (8)Кажется,  выселенная деревня за городом. 

– (9)Что? – вскинулся Толик. – (10)Тѐмка! (11)ТамТѐмка! 

(12)Толик ринулся вперѐд, выскочил на мостовую и побежал изо всех сил. (13)Он 

несся сломя голову так, как не бегал никогда в жизни. (14)Он мчался как бешеный, не думая 

ни о чѐм, кроме Тѐмки. (15)Рядом показалась чья-то тень, которая вырвалась вперѐд. (16)0н 

узнал отца. 

(17)Горело с той стороны, где ещѐ утром были дома. (18)Там гудело бешеное пламя, 

вырывались огненные плащи с чѐрной дымной каймой, гулкими залпами взлетали ввысь 

огненные угли. (19)Пламя стремилось ввысь, и крутилось красными смерчами, и перебегало 

с крыши на крышу, а деревянные домишки, просохшие насквозь за много лет жизни, 

вспыхивали, как спичечные коробки, один за другим. 

(20)Пожарные впустую метали в огонь острые водяные стрелы: вода испарялась, не 

долетая до крыш. 

– (21)Там мальчик! – кричал отец. – (22)Там мальчик! (23)Толик разглядел, как в 

дыму, окутавшем окрестности, к дому ринулись, раскручивая на ходу шланги, двое 

пожарных в касках и подъехала ещѐ одна машина. (24)Но пожарные бежали медленнее, 

потому что их задерживал тяжѐлый шланг, и Толик с отцом обогнали их. 

(25)Рядом с Тѐмкиным домом стоял сухой тополь. (2б)0н уже горел вовсю, словно 

факел. (27)Сгоревшие ветки красными червячками падали на крышу, и крыша вспыхнула на 

глазах у Толика, занялась в одно мгновенье. 

– (28)Назад! –  крикнул отец. –  (29)Немедленно назад! 

(30)Но Толик мотнул головой. (31)Собрав силы, он кинулся вперѐд и, обогнав отца, 

вскочил в дом. (32)Дышать стало нечем, и горло разъедал едкий дым. (ЗЗ)Толик на ощупь 

пробрался к кровати, потрогал матрас. (34)Тѐмки не было. 

(35)Кашляя, мальчик выскочил из избушки и тут же увидел Тѐмку. 

(36)Накинув на голову куртку, тот ползал по земле, хватал что-то и прятал за пазуху – 

он ловил цыплят, спасая их от огня. 

(37)В это время на нѐм вспыхнула куртка. (38)Тѐмка сбросил еѐ, но тут же красный 

уголѐк – сгоревшая тополиная ветка – упал ему на рубашку, и рубашка загорелась. 

(39)Отец стремительно кинулся на Тѐмку и придавил его к земле. (40)Потом схватил 

Тѐмку на руки и побежал к машине скорой помощи.(41)Толику стало страшно. 

 

(По А.Лиханову)* 

 

Часть А 

 

А1. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена верно? 

1) ПовторЕнный; 2) хозяевА; 3) красИвее; 4) катАлог 

 

А2. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи 

является метафора. 

 От льна, цветов, яблок в пушкинских комнатах всегда пахнет солнцем, чистотой. 
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1.  

 

2.  

Когда приступал к работе в музее новый экскурсовод или молодой студент-

практикант – все они обязательно просили тѐтю Шуру послушать их экскурсию и сказать 

своѐ слово. 

 

3.  

Бывало, проходишь с гостями по музею и слышишь: «А ведь она у вас совсем как 

Арина Родионовна!» 

 

4.  

В комнате няни она обычно читала наизусть письма Арины Родионовны, которые 

няня писала Пушкину из Михайловского, и в устах рассказчицы они звучали особенно 

задушевно. 

 

А3. Укажи номера предложений, в которых есть ошибки в употреблении 

причастных и деепричастных оборотов. Запиши их в исправленном виде  

1. В «Горе от ума» Грибоедов поставил вопросы, волнующих его современников.  

2. Данная монография продолжает традицию обобщения материалов, 

свидетельствующих о современных тенденциях в градообразовании России. 

3. Сильно устав, мы закончили свое путешествие 

4. Возвратившись из поездки по Юго-Восточной Азии, у него не осталось свободных 

дней от отпуска. 

 

А4. Укажи цифры, на месте которых пишется НН 

Туше(1)ые в мясном бульоне маслята с очище(2)ыми шляпками были на серебря(3)ой 

тарелке поданы на золоче(4)столик, окруже(5)ыйплете(6)ыми стульями 

 

А5.В каком слове правописание суффикса  определяется  правилом: «В полных 

страдательных причастиях прошедшего времени пишется –НН-?» 

1) облепленный         2) огненные            3) печѐный         4) заинтересованно 

 

А6.В каком предложении НЕ со словом пишется РАЗДЕЛЬНО? 

1.Стая гусей, услышавших крик раненой птицы, какое-то мгновение (не)подвижно 

висела в воздухе, а затем начала быстро снижаться. 

2.По вечерам ярко горели лампы и всѐ пел и пел свою (не)хитрую песенку старый 

самовар. 

3.Роман с наслаждением думал о том, что ему предстоит продолжить (не)оконченную 

вчера работу. 

4. Во всех движениях молодого механика чувствовалась какая-то (не)уверенность. 

5.  

А7. В каком предложении НЕ со словом пишется СЛИТНО? 

 1.Люди, (не) бывавшие в тропиках, не могут представить себе зимний дождь. 

 2.Птиц гонит на юг (не) наступающий холод, а отсутствие корма. 

 3.В детстве Чехов был (не) истощим на выдумки. 

 4. Мост  (не)построен. 

 

А8. Укажи все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять 

запятые. 

Лейтенант полиции (1)дежуривший на входе (2) выслушал нас и (3) связавшись  по 

телефону с руководством (4) пропустил в здание. 

 

А9.Укажи все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые. 

Что обозначают диалектные слова? Безусловно (1) многие диалектные слова 

относятся к сельским реалиям: словом «голбец» (2) например (3) в северных областях 

называют пристройку около русской печи. Однако (4) гораздо больше таких слов, которые 
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служат местными названиями для повсеместно распространѐнных предметов. 

 

А10. Укажите неопределенно – личное предложение. 

1.Кругом пахло гарью, пылью 

2. Его нашли без чувств в степи 
3.Не подвергайте телевизор воздействию высоких и очень низких температур 

4.Искру туши до пожара 

 

А11.Укажите предложение с составным именным сказуемым: 

1.Скороговорка всегда считалась у нас признаком недостаточной культуры. 

2.Исчезни, мрачный дух сомненья. 

3.Я стремился следовать этим советам Блока. 

4.Вы хотите поделиться впечатлениями со своим другом об  изображѐнном на 

картинах? 

 

Часть  В 

 

В1.Замените словосочетание «тополиная ветка» (предложение 38), построенное на 

основе согласования, синонимичным словосочетанием со связью управление.  

 

В2. Из предложения 39 выпишите словосочетание со связью ПРИМЫКАНИЕ 

 

В3. Из предложения 15 выпишите словосочетание со связью СОГЛАСОВАНИЕ 

 

В4.Выпишите грамматическую основу предложения 31 

 

В5.Среди предложений 20-24 найдите предложение с обособленным согласованным 

определением 

 

В6.Среди предложений 12-17 найдите предложение с обособленным 

обстоятельством.  

 

В7. Из предложений 7-14  выпишите вводное слово 

 

В8. Укажите количество грамматических основ в предложении 27.  

 

В9. Среди предложений 30-41 найди односоставные безличные предложения. Одно из 

них в составе сложного предложения 

 

В10.Среди предложений 27-32  найди предложение с однородными членами 

 

Критерии оценивания 

 

Количество баллов Отметка  

10-21 «5» 

14-19 «4» 

10-13 «3» 

менее 10 баллов «2» 

 

 


