
Пояснительная записка. 

 

Настоящая рабочая программа разработана  на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО), Примерной 

программы «Русский язык» 5—9 классы» и Программы курса «Русский язык» к учебникам 

под редакцией Е.А. Быстровой для 5–9 классов общеобразовательных учреждений (автор-

составитель Л.В Кибирева. М.: ООО «Русское слово — учебник», 2015 . – 80с. - (ФГОС. 

Инновационная школа)), учебника для  8 класса общеобразовательных организаций: в 2 ч. под 

редакцией Е.А. Быстровой (М.; ООО «Русское слово – учебник», 2017 (Инновационная 

школа)), Требований основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «Светлозерская средняя школа», учебного плана ОУ. 

 

Учебно-методический комплект. 

1. «Русский язык: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений: в 2 ч. / Е.А. 

Быстрова, Т.М. Воителева, Л.В. Кибирева, Н.Н. Фаттахова; под редакцией Е.А. Быстровой. 5-е 

изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2017 (Инновационная школа). 

2.Тематическое и поурочное планирование к учебнику «Русский язык» для 8 класса под 

редакцией Е.А.Быстровой / М.В.Бабкина. – М.: OOO «Русское слово – учебник», 2017. – 208 с. 

(Инновационная школа). 

 

Программа предусматривает наиболее эффективные формы и методы организации 

деятельности обучающихся, а также виды их продуктивной деятельности. 

 

Формы Методы Виды деятельности 

Фронтальная Частично-поисковый Самостоятельный поиск нужной информации  

Парная 
Проблемно-поисковый 

Проектный 

Наблюдение, сопоставление, анализ и 

систематизация 
Групповая 

Индивидуальная 

 

 Количество итоговых контрольных диктантов, контрольных сочинений и изложений 

регламентируется Методическими рекомендациями по преподаванию русского языка в 

общеобразовательных учреждениях Архангельской области: 

 

Виды 

работ 

 

 

Диктант Изложение 

  

Сочинение Развитие 

речи 

Промежуточная аттестация:  

комплексная контрольная работа 

Кол-во 

часов 

4 3 

 

2 21 1 

 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами, достигаемыми при изучении курса, 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 объём 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 являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности; 



2) применение приобретённых 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 для 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 какого-либо задания, участия в спорах, 

обсуждения актуальных тем, овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

 

Предметные результаты освоения курса должны быть следующими: 

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; применение взаимосвязи его уровней 

и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её 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 научно-публицистического, 

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

речи (повествования, 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 речевого этикета и использование их в своей  речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) 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 определённым 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. 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 8 класс 

 (102 ч, из них 21 ч —  на развитие речи: 10 ч. на раскрытие темы «Речь» и  11 ч. на Р/Р) 

 

Основное  содержание  курса «Русский  

язык»,  подлежащее усвоению 

Основные  виды  деятельности, которыми 

должен овладеть учащийся 

 

Русский  язык  в  кругу  славянских  

языков.  Роль  старославянского языка в 

развитии русского языка  (1 ч). 

 

Иметь  элементарные  представления  о  месте  

русского языка в кругу славянских языков,  

роли  старославянского  языка в развитии 

русского языка, об основных  формах  

функционирования современного русского 

языка. 

Речь (10 ч) 



Углубление знаний: текст, типы речи. 

Способы и средства связи предложений. 

Стили  речи.  Разговорный язык,  его  жанры.  

Научный стиль, его жанры: аннотация, 

рецензия, отзыв. Основные  жанры  

официальноделового  стиля:  расписка, 

доверенность,  заявление,  резюме. Их 

особенности. Публицистический стиль, его 

жанры:  заметка,  репортаж, очерк 

 

Различать  тексты  разговорного  характера,  

публицистические,  официальноделовые,  

научные, тексты  художественной литературы. 

Устанавливать  принадлежность  текста  к  

определенной функциональной  

разновидности языка. 

Сравнивать  речевые  высказывания  с  точки  

зрения  их  содержания,  принадлежности  к 

определенной  функциональной  

разновидности  языка  и использованных  

языковых средств. 

Создавать письменные высказывания разных 

стилей, жанров и типов речи. 

Соблюдать нормы построения текста  

(логичность,  последовательность,  связность,  

соответствие теме и др.). 

Оценивать  чужие  и  собственные  речевые  

высказывания  с точки зрения соответствия их 

коммуникативным  требованиям,  языковой  

принадлежности. 

Исправлять речевые недостатки, 

редактировать текст. 

Выступать  перед  аудиторией сверстников  с  

небольшими сообщениями, докладом 

Повторение  изученного в 5—7 классах (5 ч) 

Синтаксис и пунктуация. Словосочетание.  Предложение (7 ч) 

Синтаксис  как  раздел  грамматики  

Словосочетание  и  предложение как единицы 

синтаксиса. Виды  и  средства  

синтаксической связи. 

 

 

Овладеть основными понятиями синтаксиса. 

Осознавать  (понимать)  различие  

словосочетания  и  предложения,  

словосочетания  и сочетания  слов,  

являющихся  главными  членами  

предложения,  сложной  формой будущего  

времени  глагола, свободных  словосочетаний  

и фразеологизмов и др. 

Словосочетание  

Основные  признаки  словосочетания.  

Основные  виды словосочетаний  по  

морфологическим  свойствам  главного слова:  

именные,  глагольные, наречные.  Виды  связи  

слов  в словосочетании:  согласование,  

управление,  примыкание. 

 

Распознавать  главное  и  зависимое  слово  в  

словосочетании;  определять  виды 

словосочетаний  по  морфологическим  

свойствам  главного слова;  виды  

подчинительной связи в словосочетании; 

нарушения норм сочетания слов в составе 

словосочетания. 

Анализировать  и  характеризовать  

словосочетания  по морфологическим  

свойствам главного  слова  и  видам  

подчинительной связи. 

Моделировать и употреблять в речи 

синонимические по значению словосочетания. 

Предложение  

Предложение  как  минимальное  речевое  

высказывание. Основные  признаки  

предложения и его отличия от других 

языковых единиц. 

Интонация,  ее  функции.  Основные элементы 

интонации. Логическое ударение. 

Виды  предложений  по  цели высказывания:  

невопросительные  (повествовательные, 

Распознавать  (выделять)  словосочетания в 

составе предложения. 

Осуществлять  выбор  падежной  формы  

управляемого слова,  предложнопадежной 

формы управляемого существительного. 

Определять  границы  предложений и 

способы их передачи в устной и письменной 

речи. 

Корректировать  интонацию  в соответствии  



побудительные)  и  вопросительные.  Их  

интонационные и  смысловые  особенности. 

Виды  предложений  по  эмоциональной  

окраске:  невосклицательные  и  

восклицательные.  Их  интонационные и  

смысловые  особенности. Предложения 

утвердительные и отрицательные, их 

смысловые и структурные различия. 

 

с  коммуникативной целью высказывания. 

Распознавать  виды  предложений  по  цели  

высказывания  и эмоциональной  окраске;  

утвердительные  и  отрицательные 

предложения. 

Анализировать  и  характеризовать  

интонационные  и  смысловые  особенности  

повествовательных,  побудительных, 

вопросительных,  восклицательных  

предложений;  утвердительные  и  

отрицательные  предложения;  сопоставлять 

их  структурные  и  смысловые особенности. 

Моделировать  предложения в  соответствии  

с  коммуникативной  задачей  высказывания  

(повествовательные,  побудительные,  

вопросительные,  восклицательные  и  

невосклицательные,  утвердительные, 

отрицательные);  употреблять их в речевой 

практике 

Двусоставное предложение (15 ч) 

Главные члены предложения (6 ч) 

Предложения  простые  и сложные,  их  

структурные и смысловые  различия.  

Простое  двусоставное  предложение.  

Синтаксическая  структура  простого  

предложения.  

Главные  члены  двусоставного 

предложения.  Морфологические способы 

выражения подлежащего.  Виды  

сказуемого: простое глагольное, составное 

глагольное,  составное  именное  сказуемое,  

способы  их выражения. Особенности связи 

подлежащего и сказуемого. 

 

 

Опознавать  (находить)  грамматическую  

основу  предложения, предложения простые и  

сложные,  предложения  осложненной 

структуры. Распознавать  главные  и  

второстепенные  члены  предложения. 

Определять  способы  выражения  

подлежащего,  виды  сказуемого  и  способы  

его  выражения. 

Анализировать  и  характеризовать  

синтаксическую  структуру  простых  

двусоставных предложений. 

Правильно согласовывать глаголсказуемое с 

подлежащим, выраженным  словосочетанием  

или  сложносокращенным словом;  определения  

с  определяемыми словами. 

Второстепенные члены предложения, их 

виды и способы выражения (9 ч) 

Второстепенные  члены  предложения: 

определение (определение согласованное,  

несогласованное; приложение  как  

разновидность определения), дополнение 

(прямое и косвенное), обстоятельство 

(времени, места, образа действия, цели, 

причины, меры, условия). Способы 

выражения  второстепенных членов 

предложения. 

Прямой  и  обратный  порядок слов  в  

простом  предложении,  его  экспрессивно 

стилистическая  и коммуникативная   роль 

 

Определять  второстепенные члены, способ их 

выражения, задавать к ним вопросы. 

Составлять  предложения  со второстепенными 

членами. 

Опознавать  прямой  и  обратный  порядок  

слов  в  предложении. 

Анализировать  и  характеризовать  

структурные  и  смысловые  особенности  

предложений с обратным порядком слов. 

Моделировать и употреблять в речи 

предложения с прямым и обратным порядком 

слов в соответствии  с  коммуникативной  

задачей  высказывания. 

Наблюдать  за  особенностями употребления  

предложений с  обратным  порядком  слов  в 

речи. 

Предложения  распространенные  и  

нераспространенные, полные и неполные 

(2 ч) 

 

Разграничивать и сопоставлять предложения  

распространенные  и  нераспространенные, 

полные и неполные. 

Наблюдать  за  особенностями употребления 

неполных предложений в речи. 



Односоставное предложение (8 ч) 

Односоставные  предложения, их  виды,  

структурные  и  смысловые особенности 

Главный член односоставного предложения. 

Основные группы  односоставных  

предложений:  назывные, определенно 

личные, неопределенноличные,  безличные,  

обобщенноличные.  Их  структурные  и 

смысловые особенности. 

 

Разграничивать  двусоставные неполные 

предложения и односоставные предложения. 

Опознавать  односоставные предложения;  

определять их  виды  и  морфологические 

способы  выражения  главного члена. 

Сопоставлять разные виды односоставных 

предложений по их структурным и 

смысловым особенностям. 

Анализировать  и  характеризовать  виды  

односоставных предложений, их структурные 

и смысловые особенности. 

Моделировать  односоставные предложения  

разных  типов.  

Сравнивать  синонимичные односоставные  

и  двусоставные предложения 

Предложения осложненной структуры (42 ч) 

Предложения  с  однородными членами,  их  

интонационные  и пунктуационные  

особенности (15 ч) 

Средства  связи  однородных членов  

предложения.  Интонационные  и  

пунктуационные  особенности  предложений с 

однородными членами. Однородные и 

неоднородные определения. Стилистические 

возможности  предложений  с однородными 

членами. Обобщающие  слова  при  однородных 

членах предложения. 

 

Опознавать  предложения  осложненной  

структуры;  разграничивать  сложные  

предложения  и  предложения осложненной 

структуры. 

Осознавать  (понимать)  условия  

однородности  членов предложения. 

Опознавать  и  правильно  интонировать  

предложения  с  разными типами сочетаний 

однородных  членов  (однородные члены  с  

бессоюзным  и  союзным  соединением,  с  

парным соединением, повторяющимися 

или составными союзами, с  обобщающим 

словом).  

Различать  и  сопоставлять  однородные  

и  неоднородные определения. 

Осуществлять  выбор  формы сказуемого  

при  однородных подлежащих в 

соответствии с грамматическими нормами. 

Анализировать  и  характеризовать  

предложения  с  однородными членами 

предложения. 

Моделировать  и  использовать в  речи  

предложения  с  разными  типами  

сочетаний  однородных  членов,  

несколькими рядами однородных членов. 

Наблюдать  за  особенностями 

употребления однородных членов 

предложения в текстах разных стилей  и 

жанров. 

Предложения с обособленными членами,  их  

смысловые,  интонационные  и  

пунктуационные особенности (19 ч) 

Обособленное  определение и  приложение.  

Причастный  оборот  как  разновидность  

распространенного  согласованного определения. 

Обособленные  обстоятельства.  Деепричастие  и  

деепричастный  оборот  как  разновидность  

обособленных обстоятельств,  особенности их 

употребления. Обособленные  дополнения. 

Понимать сущность обособления, общие 

условия обособления. 

Опознавать и правильно интонировать  

предложения  с  разными  видами  

обособленных членов.  

Сопоставлять  обособленные  

необособленные  второстепенные члены 

предложения. 

Моделировать и использовать в речи  

предложения  с  разными видами 



Уточняющие,  поясняющие, присоединительные  

обособленные члены, их смысловые и  

интонационные  особенности 

 

обособленных членов. 

Правильно  конструировать предложения 

с деепричастными оборотами. 

Оценивать  правильность  построения  

предложений  с  обособленными членами, 

корректировать недочеты. 

Анализировать  и  характеризовать 

предложения с обособленными членами 

разных видов. 

Наблюдать  за  особенностями 

употребления  обособленных членов 

предложения в текстах разных стилей и 

жанров 

Предложения  с  обращениями, вводными  

словами  и  вставными конструкциями (9ч)  

Вводные конструкции. 

 Вводные конструкции (слова, словосочетания,  

предложения) как средство выражения оценки  

высказывания,  воздействия на собеседника.  

Группы вводных конструкций по  значению.  

Использование  вводных  слов  как  средства 

связи  предложений  и  смысловых частей текста 

 

 

Понимать  (осознавать)  функции 

вводных конструкций речи. 

Опознавать и правильно интонировать 

предложения с вводными  словами,  

словосочетаниями, предложениями; знать 

группы вводных слов и предложений по 

значению. Группировать  вводные  

конструкции по заданным признакам. 

Сопоставлять  предложения  с вводными  

словами  и  предложения  с  созвучными  

им  членами предложения. 

Моделировать  и  использовать в  речи  

предложения  с  вводными конструкциями 

в соответствии  с  коммуникативной  

задачей высказывания. 

Использовать вводные слова в качестве  

средств  связи  предложений и смысловых 

частей текста. 

Анализировать  и  характеризовать  

грамматические  и  семантические  

особенности предложения  с  вводными 

конструкциями. 

Наблюдать за использованием вводных 

конструкций в речи. 

Обращение (8 ч.) 

Обращение  (однословное  и неоднословное), его 

функции и  способы  выражения.  Интонация 

предложений с обращением. 

Понимать  (осознавать)  основные 

функции обращения. 

Опознавать  и  правильно  интонировать  

предложения  с  распространенными  и  

нераспространенными обращениями. 

Повторение изученного (3 ч) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Номер 

урока 

 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-во 

часов 

Дата  

провед 

  

 Виды учебной деятельности Универсальные учебные действия (УУД) 

Русский язык  в кругу славянских языков. Роль старославянского языка  в развитии русского языка (1 ч) 

 

1 Русский язык  в кругу 

славянских языков. 

Роль старославянского 

языка  в развитии 

русского языка. 

1 1.09 Актуализация и формализация знаний  

учащихся о русском языке как 

развивающемся явлении. 

Формулирование определений 

понятий «русский литературный 

язык», «норма языка». Воспитание 

патриотизма и формирование 

гражданской компетенции. 

Фиксация информации в различных 

знаковых системах. 

Личностные:   элементарные   представления о  

месте  русского  языка в кругу славянских языков,  

роли старославянского (церковнославянского) 

языка в развитии русского языка, об основных 

формах функционирования современного 

русского языка. 

Регулятивные: развитие внимания учащихся, 

монологической речи; создание благоприятной 

атмосферы заинтересованности. 

Познавательные:  осознавать роль русского 

языка в жизни общества, государства, в мире. 

Коммуникативные: умение строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничать. 

Речь (10ч. Р/Р) 

2,3 Р/Р-1,2 Текст и его 

признаки.  Типы речи. 

2 2.09 

3.09 

Актуализация и формализация знаний 

учащихся о тексте. 

Формулирование определения понятия 

«текст». Анализ текста с точки зрения 

единства темы, смысловой цельности, 

последовательности изложения, 

целесообразности использования 

языковых средств. Характеристика 

способов и средств связи предложений 

в тексте. 

Личностные: развивать способность к самооценке 

на основе наблюдения за собственной речью. 

Регулятивные: самостоятельно планировать 

алгоритм выполнения задания, корректировать 

работу по ходу его выполнения. 

Познавательные: Различать тексты разговорного 

характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной 

литературы. Устанавливать принадлежность 

текста к определенной функциональной разновид-

ности языка. Сравнивать речевые высказывания с 

точки зрения их со держания, принадлежности к 

определенной функциональной разновидности 

языка и использованных языковых средств. 

Создавать письменные высказывания разных 

стилей, жанров и типов речи. Соблюдать нормы 

4. Р/Р-3 Стили речи. 

Разговорный язык, его 

жанры. 

1 5.09 Актуализация и формализация знаний 

учащихся о функциональных стилях 

русского языка. Различение текстов 

разговорного характера, научных, 

публицистических, официально-

деловых, текстов художественной 



литературы, а также групп слов и 

видов предложений, используемых в 

данных стилях. Стилистический 

анализ текста. 

построения текста (логичность, последо-

вательность, связность, соответствие теме и др.). 

Оценивать чужие и собственные речевые 

высказывания с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям, языковой 

принадлежности. Исправлять речевые недостатки, 

редактировать текст. Выступать перед аудиторией 

сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом текста. 

Создавать текст публицистического стиля;  

оценивать чужие и собственные речевые 

высказывания с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям, языковой 

принадлежности; выступать перед аудиторией.   

Коммуникативные::  воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной задачи, уметь с 

достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли, соблюдать нормы построения текста, 

способность оценивать свою речь с точки зрения 

ее содержания, языкового оформления; уметь 

находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственный текст. 

5,6. Р/Р-4,5 Научный стиль, 

его жанры: аннотация, 

рецензия, отзыв. 

2 7.09 

8.09 

Актуализация и формализация знаний 

учащихся о научном стиле. 

Формулирование определения 

понятия «научный стиль». 

Стилистический анализ текста. 

7,8. Р/Р- 6,7 Основные 

жанры официально-

делового стиля: 

расписка, заявление, 

доверенность, резюме. 

Их особенности. 

2 9.09 

10.09 

Актуализация и формализация знаний 

учащихся о жанрах официально-

делового стиля. Формулирование 

определения понятий «служебные 

письма», «расписка», «резюме», 

«доверенность». Стилистический 

анализ текстов, служебных писем,  

резюме, расписок, доверенностей. 

9,10. Р/Р-8,9 

Публицистический 

стиль, его жанры: 

заметка, репортаж, 

очерк. 

2 14.09 

15.09 

Актуализация и формализация знаний 

учащихся о жанрах 

публицистического стиля. 

Формулирование определения 

понятий «очерк»,  «заметка», 

«репортаж», «отзыв». Стилистический 

анализ текстов заметки, репортажа, 

очерка. 

11.  Р/Р-10 Сочинение  

публицистического 

стиля (очерк или статья 

в газету) об 

экологических 

проблемах края. 

1 17.09 Анализ памятки «Как писать 

сочинение», составление плана, 

подбор аргументов, составление 

плана, отбор материала, 

редактирование. 

Повторение изученного в 5 - 7классах (5 ч) 

 

12  Повторение. Фонетика. 

Орфоэпия.  

1 19.09 Актуализация и формализация знаний 

учащихся о фонетических и 

орфоэпических нормах русского 

Личностные:  проявлять внимание, желание 

больше узнать, оценивать ситуации с точки 

зрения правил поведения и этики. 



языка. Регулятивные: оценивать (сравнивать с 

эталоном) результаты своей деятельности. 

Познавательные:  воспроизводить по памяти 

информацию, необходимую для решения учебной 

задачи, уметь определять понятия. 

Коммуникативные :  воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной задачи, уметь с 

достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли, соблюдать нормы построения текста, 

способность оценивать свою речь с точки зрения 

ее содержания, языкового оформления; уметь 

находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственный текст. 

13,14 Морфология. 

Орфография. 

2 20.09 

24.09 

Актуализация и формализация знаний 

учащихся о принципах русской 

орфографии. Повторение 

орфографических правил. 

Морфологический анализ слов разных 

частей речи. 

15  Лексика.   1 26.09 Актуализация и формализация знаний 

учащихся об изобразительно-

выразительных средствах языка. 

Повторение орфографических правил. 

16 К/Д-1 Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Повторение 

изученного          в 5-7  

классах».  

1 27.09 Применение знаний и умений по 

правописанию. 

Синтаксис и пунктуация. Словосочетание. Предложение.  (7ч + 1 р/р )  

 

17 Синтаксис как раздел 

грамматики. 

Словосочетание и 

предложение как 

единицы синтаксиса. 

Виды и средства 

синтаксической связи. 

1 01.10 Актуализация и формализация знаний 

учащихся об основных понятиях 

синтаксиса. 

Личностные: положительное отношение к 

учению, к познавательной деятельности; желание 

приобретать новые знания,  умения, 

совершенствовать имеющиеся; осознавать свои 

трудности и стремиться к их преодолению; 

осваивать новые виды деятельности; участвовать 

в творческом, созидательном процессе. 

Регулятивные: понимать, принимать и сохранять 

учебную задачу; действовать по плану и 

планировать свои учебные действия; 

контролировать процесс и результаты 

деятельности, вносить коррективы; адекватно 

18 Основные признаки 

словосочетания.  

1 03.10 Актуализация и формализация знаний 

учащихся о словосочетании и 

предложении. Формулирование 

определения понятия 

«словосочетание». 



19 Основные виды 

словосочетаний по 

морфологическим 

свойствам главного 

слова: именные, 

глагольные, наречные. 

1 04.10 Актуализация и формализация знаний 

учащихся о видах словосочетаний. 

Анализ и характеристика 

словосочетания по морфологическим 

свойствам главного слова. 

оценивать свои достижения, осознавать 

возникающие трудности и стараться искать 

способы их преодоления. 

Познавательные: осознавать   различие  

словосочетания  и  предложения,  словосочетания  

и сочетания  слов,  являющихся  главными  

членами  предложения,  сложной  формой 

будущего  времени  глагола, свободных  

словосочетаний  и фразеологизмов и др 

Распознавать  главное  и  зависимое  слово  в  

словосочетании;  определять  виды 

словосочетаний  по  морфологическим  свойствам  

главного слова;   анализировать  и  

характеризовать  словосочетания  по 

морфологическим  свойствам главного  слова;   

моделировать и употреблять в речи 

синонимические по значению словосочетания.  

Определять   виды  подчинительной связи в 

словосочетании; нарушения норм сочетания слов 

в составе словосочетания;  анализировать  и  

характеризовать  словосочетания  по 

морфологическим  свойствам главного  слова  и  

видам  подчинительной связи; моделировать и 

употреблять в речи синонимические по значению 

словосочетания. Распознавать     словосочетания в 

составе предложения; осуществлять  выбор  

падежной  формы  управляемого слова,  

предложнопадежной формы управляемого 

существительного. 

Определять  границы  предложений и способы их 

передачи в устной и письменной речи;   

корректировать  интонацию  в соответствии  с  

коммуникативной целью высказывания. 

Распознавать  виды  предложений  по  цели  

высказывания  и эмоциональной  окраске; 

анализировать  и  характеризовать  

20 Виды связи слов в 

словосочетании. 

Согласование. 

1 08.10 Актуализация и формализация знаний 

учащихся о видах связи слов в 

словосочетании. Формулирование 

определения понятий  «согласование», 

«управление», «примыкание». Анализ 

и характеристика словосочетания по 

видам подчинительной связи. 

Синтаксический разбор 

словосочетания. 

21 Предложение как 

минимальное речевое 

высказывание.  

Интонация, ее 

функции.  Логическое 

ударение. 

1 10.10 Актуализация и формализация знаний 

учащихся о предложении, интонации и 

логическом ударении. 

22 Виды предложений по 

цели высказывания  и 

по   эмоциональной 

окраске.   

1 11.10 Актуализация и формализация знаний 

учащихся о видах 

предложений по цели высказывания и 

по эмоциональной окраске. Анализ,  

характеристика интонационных и 

смысловых особенностей, 

побудительных, повествовательных, 

вопросительных предложений и 

смысловых особенностей 

восклицательных и 

невосклицательных предложений. 

23 Р/Р- 11 Контрольное  

сочинение-описание по 

картине  И. Левитана 

«Осень. Охотник». 

1 15.10 Создание текста. Применение знаний 

и навыков по орфографии и 

пунктуации. 



24 Предложения 

утвердительные 

и отрицательные. 

1 17.10 Актуализация и формализация знаний 

учащихся об утвердительных и 

отрицательных предложениях. Анализ 

и характеристика смысловых и 

структурных различий 

утвердительных и отрицательных 

предложений. 

интонационные  и  смысловые  особенности  

повествовательных,  побудительных, 

вопросительных,  восклицательных   

предложений;  утвердительные  и  отрицательные;  

моделировать  предложения в  соответствии  с  

коммуникативной  задачей  высказывания;  

распознавать  виды   предложений; анализировать  

и  характеризовать  интонационные  и  смысловые  

особенности   утвердительных и отрицательных 

предложений;     моделировать  предложения в  

соответствии  с  коммуникативной  задачей  

высказывания;  употреблять их в речевой 

практике употреблять их в речевой практике.  

Создавать сочинение-описание            по картине, 

используя средства связи между частями, 

соблюдать логику при переходе            от одной 

части к другой, использовать языковые средства, 

выбирать нужное начало сочинения в 

зависимости от темы, писать    в соответствии с 

нормами русского языка. 

Коммуникативные: формирование 

компетентности в общении, умение слушать, 

вести диалог в соответствии с целями и задачами 

общения, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем и принятии решений, 

строить продуктивное сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми на основе овладения 

вербальными и невербальными средствами 

коммуникации. 

Двусоставное предложение (15 ч) 

Главные члены предложения (6 ч. + 1ч. Р/Р)  

 

25  Подлежащее и 

способы его 

выражения. 

1 18.10 Актуализация и формализация знаний 

учащихся о подлежащем. Анализ и 

характеристика синтаксической 

структуры простого двусоставного 

Личностные: положительное отношение к 

учению, к познавательной деятельности; желание 

приобретать новые знания,  умения, 

совершенствовать имеющиеся; осознавать свои 



предложения. трудности и стремиться к их преодолению; 

осваивать новые виды деятельности; участвовать 

в творческом, созидательном процессе. 

Регулятивные: понимать, принимать и сохранять 

учебную задачу; действовать по плану и 

планировать свои учебные действия; 

контролировать процесс и результаты 

деятельности, вносить коррективы; адекватно 

оценивать свои достижения, осознавать 

возникающие трудности и стараться искать 

способы их преодоления. 

Познавательные:   находить грамматическую  

основу  предложения, предложения простые и  

сложные,  предложения  осложненной структуры; 

распознавать  главные  и  второстепенные  члены  

предложения; 

определять  способы  выражения  подлежащего;  

правильно согласовывать глаголсказуемое с 

подлежащим, выраженным  словосочетанием  или  

сложносокращенным словом; находить и 

характеризовать сказуемое в предложении, 

согласовывать подлежащее со сказуемым, 

применяя соответствующее правило, учитывая 

сосуществующие варианты согласования; 

определять морфологические способы выражения  

ПГС. 

Опознавать СГС в тексте по составу слов, по 

способу выражения  лексического и 

грамматического значения; различать ПГС и СГС. 

Опознавать СИС  в тексте по составу слов, по 

способу выражения  лексического и 

грамматического значения; определять способы 

выражения именной части СИС; различать ПГС,  

СГС и СИС; сопоставлять предложения с 

синонимичными сказуемыми разных видов. 

выстроить алгоритм работы над сочинением на 

26  Сказуемое. Виды 

сказуемого. 

1 22.10 Актуализация и формализация знаний 

учащихся о сказуемом. Анализ и 

характеристика синтаксической 

структуры простого двусоставного 

предложения. 

27  Простое глагольное 

сказуемое. 

1 24.10 Актуализация и формализация знаний 

учащихся о простом глагольном 

сказуемом. Морфологический разбор 

глаголов. 

28 Составное глагольное 

сказуемое. 

1 25.10 
Актуализация и формализация знаний 

учащихся о составном глагольном 

сказуемом. 

29 Составное именное 

сказуемое 

1 29.10 Актуализация и формализация знаний 

учащихся о составном именном 

сказуемом. 

30  Р/Р-12  Обучающее 

сочинение-рассуждение  

на лингвистическую 

тему (типы сказуемых). 

1 31.10 Создание текста. Применение знаний 

и навыков по орфографии и 

пунктуации. 

31 Тире между 

подлежащим и 

сказуемым. 

1 01.11 Освоение правил пунктуации, 

связанных с постановкой тире между 

подлежащим и сказуемым. 

Синтаксический разбор сказуемого. 



лингвистическую тему; определять тему текста, 

тип и стиль речи; формулировать основную 

мысль текста;   писать сочинение-рассуждение, 

сохраняя его композиционные особенности. 

  Писать сочинение на предложенную тему в 

соответствии с нормами русского языка, 

соблюдая композиционные особенности 

сочинения. 

Определять способы выражения подлежащих и 

сказуемых; применять правило постановки тире 

между подлежащим  и сказуемым.   

Определять морфологические способы 

выражения главных членов предложения; 

различать виды сказуемых; применять знания    о 

главных членах предложения при синтаксическом 

анализе предложения.                  

Коммуникативные: формирование 

компетентности в общении, умение слушать, 

вести диалог в соответствии с целями и задачами 

общения, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем и принятии решений, 

строить продуктивное сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми на основе овладения 

вербальными и невербальными средствами 

коммуникации. 

Второстепенные члены предложения    (9 ч. + 2  р/р) 

 

32 Второстепенные члены 

предложения. 

Предложения 

распространённые и 

нераспространённые. 

1 12.11 Актуализация и формализация знаний 

учащихся о второстепенных членах 

предложения, об условиях их 

распространения. 

Личностные: положительное отношение к 

учению, к познавательной деятельности; желание 

приобретать новые знания,  умения, 

совершенствовать имеющиеся; осознавать свои 

трудности и стремиться к их преодолению; 

осваивать новые виды деятельности; участвовать 

в творческом, созидательном процессе. 

Регулятивные: высказывать предположения на 

основе наблюдений; формулировать вопрос 

33  Определение. Виды 

определений.  

1 14.11 Актуализация и формализация знаний 

учащихся об определении. 

Синтаксический разбор предложений, 

в которых есть определения. 



Освоение правил пунктуации, 

связанных с постановкой знаков 

препинания в предложениях с 

определениями. 

(проблему урока) и его цель; искать пути решения 

проблемы; осуществлять познавательную и 

личностную рефлексию; соотносить цели и 

результаты своей деятельности; вырабатывать 

критерии оценки и определять степень 

успешности работы. 

Познавательные:  

находить определение, определять  способ его  

выражения, задавать к нему вопросы; вид 

определения.   

Составлять  предложения  с   определениями; 

уметь использовать их для характеристики 

предмета, явления и в качестве эпитета. 

Находить    приложение, способ его  выражения, 

задавать к нему вопросы; вид  приложения; 

ставить знаки препинания при приложении. 

Составлять  предложения  с  приложениями. 

Определять   дополнение, способ его  выражения, 

задавать к нему вопросы; вид дополнения 

(прямое, косвенное); не смешивать дополнение с 

подлежащим. Составлять  предложения  с   

дополнениями. 

Различать виды обстоятельств по значению; 

определять способ их выражения; использовать 

обстоятельства для придания речи точности, 

ясности, выразительности, использовать как 

средство связи предложений в повествовательных 

текстах. 

Опознавать  прямой  и  обратный  порядок  слов  в  

предложении; анализировать  и  характеризовать  

структурные  и  смысловые  особенности  

предложений с обратным порядком слов. 

Моделировать и употреблять в речи предложения 

с прямым и обратным порядком слов в 

соответствии  с  коммуникативной  задачей  

высказывания;  наблюдать  за  особенностями 

34. Приложение как 

разновидность 

определения.  

 

1 15.11 Актуализация и формализация знаний 

учащихся о приложении. 

Синтаксический разбор предложений, 

в которых есть приложения. 

Освоение правил пунктуации, 

связанных с постановкой знаков 

препинания в предложениях с 

приложениями. 

35,36 Дополнение. Прямое и 

косвенное.   

2 19.11 

21.11 

Актуализация и формализация знаний 

учащихся о дополнении. 

Синтаксический разбор предложений, 

в которых есть дополнения. 

37. Обстоятельство.  

Виды обстоятельств. 

1 22.11 Актуализация и формализация знаний 

учащихся об обстоятельствах. 

Синтаксический разбор предложений, 

в которых есть обстоятельства. 

38 Прямой и обратный 

порядок слов в простом 

предложении. 

1 26.11 

 

Актуализация и формализация знаний 

учащихся о порядке слов в 

предложении. Анализ и 

характеристика структурных и 

смысловых особенностей 

предложений с обратным порядком 

слов. 

39. Обобщение изученного 

по теме «Главные 

члены и 

второстепенные члены 

предложения». 

1 28.11 Применение знаний и умений по 

изученной теме. 

40.  К/Д-2 Контрольный 

диктант   по теме 

«Простое предложение. 

Главные и 

1 29.11 



второстепенные члены 

предложения».  

употребления  предложений с  обратным  

порядком  слов  в речи. 

  Находить, анализировать, правильно 

употреблять в речи второстепенные члены 

предложения. 

  Использовать различные приёмы сжатия текста. 

писать сжатое изложение в соответствии с 

нормами русского языка 

Коммуникативные: умение строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничать. 

41  Р/Р-13. Приёмы 

сжатия.  

1 03.12 Умение применять приёмы сжатия 

текста, выделять главную мысль; 

соблюдать нормы построения текста. 42  Р/Р-14 Контрольное  

изложение  (по упр.20). 

1 05.12 

Односоставное предложение  ( 8 ч.  +  3  р/р) 

 

43 Односоставные 

предложения, их виды, 

структурные и 

смысловые 

особенности. 

1 06.12 Актуализация и формализация знаний 

учащихся об односоставном 

предложении. Анализ и 

характеристика видов односоставных 

предложений, их структурных и 

смысловых особенностей. 

Личностные:  проявлять внимание, желание 

больше узнать, оценивать ситуации с точки 

зрения правил поведения и этики. 

Регулятивные: оценивать (сравнивать с 

эталоном) результаты своей деятельности. 

Познавательные:   
Разграничивать двусоставные неполные 

предложения и односоставные предложения. 

Опознавать односоставные предложения; 

определять их виды и морфологические способы 

выражения главного члена. Сопоставлять разные 

виды односоставных предложений по их 

структурным и смысловым особенностям. 

Анализировать и характеризовать виды 

односоставных предложений, их структурные и 

смысловые особенности. Моделировать 

односоставные предложения разных типов. 

Сравнивать синонимичные односоставные и 

двусоставные предложения. Создавать сочинение-

описание  по картине, используя средства связи 

между частями, соблюдать логику при переходе            

от одной части к другой, использовать языковые 

средства, выбирать нужное начало сочинения в 

зависимости от темы, писать  в соответствии с 

44 Определённо – личные 

предложения.  

1 06.12 Актуализация и формализация знаний 

учащихся об определённо-личном 

предложении. Анализ и  

характеристика определённо-личного 

предложения, его структурных и 

смысловых особенностей. 

45 Неопределённо-личные 

предложения. 

1 10.12 Актуализация и формализация знаний 

учащихся о неопределённо-личном 

предложении. Анализ и  

характеристика неопределённо-

личного предложения, его 

структурных и смысловых 

особенностей. 

46 Р/Р-15 Сочинение - 

описание картины  

(упр. 5)  

1 12.12 Создание текста. Применение знаний 

и навыков по орфографии и 

пунктуации. 

47  Анализ сочинения. 

Обобщённо-личные 

1 13.12 Анализ текста. Работа над ошибками. 

Актуализация и формализация знаний 



предложения. учащихся об обобщённо-личном 

предложении. Анализ и 

характеристика обобщённо-личного 

предложения, его структурных и 

смысловых особенностей. 

нормами русского языка. 

Различать односоставные назывные  и 

двусоставные неполные  предложения; находить 

назывные  предложения  по их значению, 

структурным особенностям; использовать в 

разных стилях речи; использовать    назывные  

предложения   в собственных высказываниях; 

заменять синонимичными конструкциями; 

правильно ставить знаки препинания в сложных 

предложениях, в состав которых входят  

назывные  предложения. 

Выстроить алгоритм работы над сочинением- 

рассуждением; определять тему текста, тип и 

стиль речи; формулировать основную мысль 

текста;   писать сочинение-рассуждение, сохраняя 

его композиционные особенности. 

Коммуникативные: умение строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничать. 

48 Безличные 

предложения. 

1 17.12 

 

Актуализация и формализация знаний 

учащихся о безличном предложении. 

Анализ и характеристика безличного 

предложения, его структурных и 

смысловых особенностей. 

49 Р/Р-16 Сочинение-

описание по картине 

(упр.48) 

1 19.12  Создание текста. Применение знаний 

и навыков по орфографии и 

пунктуации. 

50 Анализ сочинений. 

Назывные 

предложения. 

1 20.12 

 

Актуализация и формализация знаний 

учащихся о назывном предложении. 

Анализ и характеристика назывного 

предложения, его структурных и 

смысловых особенностей. 

51 Р/Р-17. Сочинение-

рассуждение (стр.50-

51). 

1 24.12 

 

Создание текста. Применение знаний 

и навыков по орфографии и 

пунктуации. 

52  Анализ сочинений. 

Обобщающий урок по 

теме «Односоставные 

предложения». 

1 26.12 

 

Применение знаний и умений по 

изученной теме. 

53  К/Д-3 Контрольный 

диктант по теме 

«Односоставные 

предложения». 

1  27.12 

 Предложения осложнённой структуры - 42 часа  +  4 часа р/р 

Предложения с однородными членами, их интонационные и пунктуационные особенности – 15 часов + 2 часа р./р. 

 

54 Анализ диктанта. 

Предложения с 

однородными членами.   

 

1 14.01 Актуализация и формализация знаний 

учащихся о предложениях с 

однородными членами. Анализ и  

характеристика предложений с 

Личностные: положительное отношение к 

учению, к познавательной деятельности; желание 

приобретать новые знания,  умения, 

совершенствовать имеющиеся; осознавать свои 



55 Интонационные и 

пунктуационные 

особенности 

предложений с 

однородными членами. 

1 16.01 однородными членами.  

 

 

 

трудности и стремиться к их преодолению; 

осваивать новые виды деятельности; участвовать 

в творческом, созидательном процессе. 

Регулятивные: понимать, принимать и сохранять 

учебную задачу; действовать по плану и 

планировать свои учебные действия; 

контролировать процесс и результаты 

деятельности, вносить коррективы; адекватно 

оценивать свои достижения, осознавать 

возникающие трудности и стараться искать 

способы их преодоления. 

Познавательные: Опознавать предложения  

осложненной структуры; разграничивать сложные 

предложения и предложения осложненной 

структуры. Осознавать (понимать) условия 

однородности членов предложения. Опознавать и 

правильно интонировать предложения с разными 

типами сочетаний однородных членов 

(однородные члены с бессоюзным и союзным 

соединением, с парным соединением, 

повторяющимися или составными союзами, с 

обобщающим словом). Различать и сопоставлять 

однородные и неоднородные определения. 

Осуществлять выбор формы сказуемого при 

однородных подлежащих в соответствии с 

грамматическими нормами. Анализировать и 

характеризовать предложения с однородными 

членами предложения. Моделировать и 

использовать в речи предложения с разными 

типами сочетаний однородных членов, 

несколькими рядами однородных членов. 

Наблюдать за особенностями употребления 

однородных членов предложения в текстах 

разных стилей и жанров . 

Создавать сочинение-описание         по картине, 

используя средства связи между частями, 

56, 57 Однородные и 

неоднородные 

определения. 

2 17.01 

21.01 

Актуализация и формализация знаний 

учащихся о предложениях с 

однородными и неоднородными  

определениями. Анализ,  

характеристика предложений с 

однородными и неоднородными 

определениями. 

58,59,

60 

 Знаки препинания при 

однородных членах 

предложения. 

3 23.01 

24.01 

28.01 

Освоение правил пунктуации, 

связанных с постановкой знаков 

препинания. 

61 Р/Р-18. Сочинение-

описание по картине С. 

Брусилова «Сирень на 

веранде». 

1 30.01 Создание текста. Применение знаний 

и навыков по орфографии и 

пунктуации. 

62 Анализ сочинения. 

Обобщающие слова 

при однородных членах 

предложения. 

1 31.01 Актуализация и формализация знаний 

учащихся об  обобщающем слове при 

однородных членах предложения   

Освоение правил пунктуации, 

связанных с постановкой знаков 

препинания в предложениях с 

однородными членами. 

63,64 Обобщающие слова 

при однородных членах 

предложения. 

2 4.02 

6.02 

65, 66 Предложения с 

несколькими рядами 

однородных членов. 

2 7.02 

11.02 

67 Р/Р-19 Контрольное 

сжатое изложение. 

1 13.02 Создание текста. Применение знаний 

и навыков по орфографии и 

пунктуации. 

68 Обобщение по теме 

«Однородные  члены 

предложения».  

1 14.02 Актуализация и формализация знаний 

учащихся о предложениях с 

однородными членами и 

обобщающими словами при 69 Обобщение по теме 1 18.02 



«Однородные  члены 

предложения». 

Практикум 

однородных членах предложения   

Освоение правил пунктуации, 

связанных с постановкой знаков 

препинания в предложениях с 

однородными членами. 

соблюдать логику при переходе            от одной 

части к другой, использовать языковые средства, 

выбирать нужное начало сочинения в 

зависимости от темы, писать  в соответствии с 

нормами русского языка.     

 Писать сжатое изложение в соответствии с 

нормами русского языка. 

Коммуникативные: формирование 

компетентности в общении, умение слушать, 

вести диалог в соответствии с целями и задачами 

общения,  строить продуктивное сотрудничество 

со сверстниками и взрослыми на основе 

овладения вербальными и невербальными 

средствами коммуникации. 

70 Диктант с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Предложения с 

однородными 

членами». 

1 20.02 Применение знаний и умений по 

изученной теме. 

Предложения с обособленными членами, их смысловые, интонационные и пунктуационные особенности – 19 час. + 1  р./р. 

71 Анализ контрольного 

диктанта Понятие об 

обособлении. 

Предложения с 

обособленными 

членами. 

1 21.02 Актуализация и формализация знаний 

учащихся о предложениях с 

обособленными членами. Анализ и 

характеристика предложения с 

обособленными членами. 

Личностные: положительное отношение к 

учению, к познавательной деятельности; желание 

приобретать новые знания,  умения, 

совершенствовать имеющиеся; осознавать свои 

трудности и стремиться к их преодолению; 

осваивать новые виды деятельности; участвовать 

в творческом, созидательном процессе. 

Регулятивные: высказывать предположения на 

основе наблюдений; формулировать вопрос 

(проблему урока) и его цель; искать пути решения 

проблемы; осуществлять познавательную и 

личностную рефлексию; соотносить цели и 

результаты своей деятельности; вырабатывать 

критерии оценки и определять степень 

успешности работы. 

 

Познавательные: Понимать сущность обособле-

ния, общие условия обособления. Опознавать и 

правильно интонировать предложения с разными 

видами обособленных членов. Сопоставлять 

обособленные и необособленные второстепенные 

72 Предложения с 

обособленными 

членами. 

1 25.02 

73 Обособленные 

определения. 

1 28.02 Актуализация и формализация знаний 

учащихся о предложениях с 

обособленными определениями. 

Анализ и характеристика предложения 

с обособленными определениями. 

Освоение правил пунктуации, 

связанных с постановкой знаков 

препинания в предложениях с 

обособленными определениями, и 

применение их на письме. 

Наблюдение за особенностями 

употребления обособленных 

74 Согласованные 

определения 

одиночные и 

распространённые. 

Знаки препинания  при 

обособленных  

согласованных 

определениях. 

1 04.03 

75 Причастный оборот как 

разновидность 

1 06.03 



распространённого 

согласованного 

определения.  

определений в текстах разных стилей 

и жанров. 

члены предложения. Моделировать и 

использовать в речи предложения с разными 

видами обособленных членов. Правильно 

конструировать предложения с деепричастными 

оборотами. Оценивать правильность построения 

предложений с обособленными членами, 

корректировать недочеты. Анализировать и 

характеризовать предложения с обособленными 

членами разных видов. Наблюдать за 

особенностями употребления обособленных 

членов предложения в текстах разных стилей и 

жанров 

Коммуникативные: формирование 

компетентности в общении, умение слушать, 

вести диалог в соответствии с целями и задачами 

общения, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем и принятии решений, 

строить продуктивное сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми на основе овладения 

вербальными и невербальными средствами 

коммуникации. 

76 Причастный оборот как 

разновидность 

распространённого 

согласованного 

определения. Знаки 

препинания  при 

обособленных  

согласованных 

определениях. 

1 07.03 

77 Несогласованные 

определения. Знаки 

препинания  при 

обособленных  

несогласованных 

определениях. 

1 11.03 

78 Обособленные 

приложения. Знаки 

препинания при  

обособленных 

приложениях. 

1 13.03 Актуализация и формализация знаний 

учащихся о предложениях с 

обособленными приложениями. 

Анализ и характеристика предложения 

с обособленными приложениями. 

Освоение правил пунктуации, 

связанных с постановкой знаков 

препинания в предложениях с 

обособленными приложениями, и 

применение их на письме. 

Морфологический разбор причастия. 

Наблюдение за особенностями 

употребления обособленных 

приложений в текстах разных стилей и 

жанров. 

79 Приложения с союзом 

КАК. 

1 14.03 

80 Обобщение по теме 

«Обособление  

определений и 

приложений». 

1 18.03 

81 Р/Р-20 Контрольное 

сочинение на 

лингвистическую тему. 

1 20.03 Создание текста. Применение знаний 

и навыков по орфографии и 

пунктуации. 



82,83 Обособленные 

обстоятельства. 

Деепричастие и 

деепричастный оборот 

как разновидность 

обособленных 

обстоятельств. 

2 21.03, 

01.04 

Актуализация и формализация знаний 

учащихся о предложениях с 

обособленными обстоятельствами. 

Анализ и характеристика предложения 

с обособленными обстоятельствами. 

Освоение правил пунктуации, 

связанных с постановкой знаков 

препинания в предложениях с 

обособленными обстоятельствами, и 

применение их на письме. 

Наблюдение за особенностями 

употребления обособленных 

обстоятельств в текстах разных стилей 

и жанров. 

84 Деепричастие и 

деепричастный оборот 

как разновидность 

обособленных 

обстоятельств. 

Практикум 

1 04.04 

85  Обособленные 

дополнения. 

1 05.04 Актуализация и формализация знаний 

учащихся о предложениях с 

обособленными дополнениями. 

Анализ и характеристика предложения 

с обособленными дополнениями. 

Освоение правил пунктуации, 

связанных с постановкой знаков 

препинания в предложениях с 

обособленными дополнениями, и 

применение их на письме. 

Наблюдение за особенностями 

употребления обособленных 

дополнений в текстах разных стилей и 

жанров. 

86  Обобщение по теме 

«Обособленные члены 

предложения». 

1 08.04 Применение знаний и умений по 

изученной теме. 

87 Уточняющие члены 

предложения. 

1 11.04 

 

Актуализация и формализация знаний 

учащихся о предложениях с 

уточняющими членами. Анализ и 

характеристика предложения с 

уточняющими членами. Освоение 

88  Уточняющие, 

поясняющие, 

присоединительные 

1 12.04 



обособленные члены, 

их смысловые и 

интонационные 

особенности. 

правил пунктуации, связанных с 

постановкой знаков препинания в 

предложениях с уточняющими 

членами, и применение их на письме. 

Наблюдение за особенностями 

употребления уточняющих 

обособленных членов предложения в 

текстах разных стилей и жанров. 

89  Обобщение по теме 

«Обособленные и 

уточняющие члены 

предложения». 

1 15.04 

90  К/Д-4 Контрольный 

диктант по теме 

«Предложения с 

обособленными 

членами предложения». 

1 

  

  

  

18.04 Применение знаний и умений по 

изученной теме. 

Предложения  с обращениями, вводными словами и вставными конструкциями – 8 часов + 1 час р./р. 

 

91, 92  Вводные слова и 

конструкции, знаки 

препинания при них. 

2 19.04 

22.04 

Актуализация и формализация знаний 

учащихся о вводных конструкциях. 

Анализ и характеристика  

грамматических и семантических 

особенностей предложений с 

вводными конструкциями. 

Использование вводных слов в 

качестве средств связи предложений и 

смысловых частей текста. Освоение 

правил пунктуации, связанных с 

постановкой знаков препинания в 

предложениях с вводными 

конструкциями, и применение их на 

письме. 

Личностные: 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. 

Регулятивные: развитие внимания учащихся, 

монологической речи; создание благоприятной 

атмосферы заинтересованности. 

Познавательные:  Понимать (осознавать) функ-

ции вводных конструкций речи. Опознавать и 

правильно интонировать предложения с ввод-

ными словами, словосочетаниями, 

предложениями; знать группы вводных слов и 

предложений по значению.  Группировать 

вводные конструкции по заданным признакам. 

Сопоставлять предложения с вводными словами и 

предложения с созвучными им членами 

предложения. Моделировать и использовать в 

речи предложения с вводными конструкциями в 

соответствии с коммуникативной задачей 

93 Использование   

вводных конструкций в 

речи. 

1 25.04 

94 П/А Промежуточная 

аттестация: 

контрольная работа. 

1 26.04 Применение знаний и умений по 

изученной теме. 

95 Обращение, его 

функции и способы 

выражения. 

1 29.04 Актуализация и формализация знаний 

учащихся об обращении. Анализ и 

характеристика предложений с 

обращениями. 



96 Обращение и знаки 

препинания при нём.  

Интонация 

предложений с 

обращением. 

1 03.05 Освоение правил пунктуации, 

связанных с постановкой знаков 

препинания в предложениях с 

обращениями, и применение их на 

письме. 

высказывания. Использовать вводные слова в 

качестве средств связи предложений и смысловых 

частей текста. Анализировать и характеризовать 

грамматические и семантические особенности 

предложения с вводными конструкциями. 

Наблюдать за использованием вводных 

конструкций в речи. 

Строить сочинение-рассуждение;  полно излагать 

мысли; соблюдать орфографические и 

пунктуационные нормы русского языка. 

Коммуникативные: умение строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничать. 

97 Порядок 

синтаксического 

разбора простого 

предложения. 

1 06.05 Применение знаний и умений по 

изученной теме. 

98  Р/Р-21 Контрольное 

изложение по упр. 150. 

1 10.05 Создание текста. Применение знаний 

и навыков по орфографии и 

пунктуации. 

99 Исследовательская 

работа «Особенности 

употребления 

обособленных членов 

предложения в текстах 

разных стилей и 

жанров». 

1 13.05 Актуализация и формализация знаний 

учащихся о роли обращений в речи. 

Повторение изученного – 3 часа 

 

100 Синтаксис  и 

морфология. 

1 16.05 Актуализация и формализация знаний 

о признаках текста, типах и стилях 

речи, простом предложении и его 

разновидностях и видах осложнения; 

закрепление знаний грамматики. 

Личностные: развивать способность к самооценке 

на основе наблюдения за собственной речью. 

Регулятивные: самостоятельно планировать 

алгоритм выполнения задания, корректировать 

работу по ходу его выполнения. 

Познавательные:    опознавать части речи по их 

грамматическим признакам, определять 

синтаксическую роль в предложении; 

использовать в речи разные виды предложений. 

пунктуационно грамотно оформлять предложения 

с однородными и обособленными членами 

предложения; обосновывать выбор знаков 

препинания; сжато пересказать прослушанный 

текст, сохраняя языковые особенности исходного 

текста, соблюдая нормы русского языка; 

101, 

102 

Синтаксис и 

пунктуация. 

 

2 17.05 

20.05 



пунктуационно грамотно оформлять предложения 

с однородными и обособленными членами 

предложения, с конструкциями, грамматически не 

связанными с членами предложения; 

обосновывать выбор знаков препинания;  

  воспроизводить аудируемый текст на письме, 

соблюдать орфографические и пунктуационные 

нормы; исправлять допущенные ошибки, делать 

словесное и графическое комментирование, 

приводить примеры; определять тему, основную 

мысль текста, ключевые слова, виды связи 

предложений  в тексте; смысловые, лексические и 

грамматические средства связи предложений 

текста и частей текста; устанавливать 

принадлежность текста    к определённому типу и 

стилю речи; производить комплексный анализ 

текста;  

  соблюдать орфографические, грамматические и 

лексические нормы при построении 

словосочетаний разных видов;  синтаксические – 

при построении предложений; исправлять 

нарушения синтаксических норм, владеть 

языковыми средствами в соответствии с целями 

общения. 

Коммуникативные: умение строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничать. 

 



 

 

 

   

  

 


