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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 8 класса адаптирована для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми 

нарушениями речи и задержкой психического развития).  

Особенностями обучающихся с тяжелыми нарушениями речи являются:  

 при относительной сохранности смысловой памяти (ассоциации)  у детей снижена вербальная память (вид памяти, который определяет 

способность запоминать, сохранять и воспроизводить речевую (словесную) информацию), страдает продуктивность запоминания; 

 отстают в развитии словесно-логического мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением; 

 некоторое отставание  в развитии двигательной сферы – недостаточная координация движений, снижение скорости и ловкости их выполнения; 

 трудности возникают  при выполнении движений по словесной инструкции. Часто встречается недостаточная координация пальцев кисти руки, 

недоразвитие мелкой моторики; 

 неустойчивость внимания и памяти, особенно речевой, низкий уровень понимания словесных инструкций, недостаточность регулирующей 

функции речи, низкий уровень контроля за собственной деятельностью;  

 нарушение познавательной деятельности, низкая умственная работоспособность; 

 отклонения в эмоционально-волевой сфере. Детям присущи  нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, 

негативизм, неуверенность в себе, повышенная раздражительность, агрессивность, обидчивость, трудности в общении с окружающими, в 

налаживании контактов со своими сверстниками; 

 трудности формирования саморегуляции и самоконтроля; 

 речевые недостатки сочетаются с рядом неврологических и психопатологических синдромов, а именно:  

 нарушения умственной работоспособности, произвольной деятельности и поведения детей; в быстрой истощаемости и пресыщаемости 

любым видом деятельности; в повышенной возбудимости, раздражительности, двигательной расторможенности. Дети жалуются на 

головные боли и головокружение. В некоторых случаях  у них может отмечаться приподнято-эйфорический фон настроения с 

проявлениями дурашливости и благодушия. 

 повышенная нервно-психическая истощаемость, эмоциональная неустойчивость, в виде нарушений функций  активного внимания и 

памяти. В одних случаях - проявления гипервозбудимости, в других – преобладание заторможенности, вялости, пассивности. 

 изменения мышечного тонуса, нерезко выраженные  нарушения равновесия и координации движений, недостаточность 

дифференцированной моторики пальцев рук, несформированность общего и орального праксиса;  

 трудно сохранять усидчивость, работоспособность и произвольное внимание на протяжении всего урока. 

Особенностями обучающихся с задержкой психического развития являются: 

 отставание психического развития от паспортного возраста, что проявляется преимущественно в эмоционально-волевой сфере при относительно 

сохранной познавательной деятельности; 

 преобладание эмоциональной мотивации поведения, немотивированно повышенного фона настроения; повышенная внушаемость. 
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 из-за незрелости предпосылок интеллектуального развития у детей отмечается недостаточный для данного возраста уровень сформированности 

мыслительных операций, памяти, речи, малый запас сведений и представлений об окружающей действительности; 

 задержка эмоционального развития в виде соматического инфантилизма с невротическими наслоениями; 

 эмоциональной отгороженности в сочетании со вседозволенностью; 

 недостаточно развиваются самостоятельность, воля, желание трудиться, преодолевать трудности; 

 неполноценность тонких форм зрительного и слухового восприятия; 

 затруднения при выполнении заданий, связанных со зрительным восприятием материала; 

 слабо сформированы пространственные представления, ориентировка в направлениях пространства осуществляется обычно на уровне 

практических действий; часто возникают трудности при пространственном анализе и синтезе ситуации; 

 особенности внимания детей с задержкой психического развития проявляются в его неустойчивости; повышенной отвлекаемости; трудностях 

переключения; слабой концентрации на объекте. Наличие посторонних раздражителей вызывает значительное замедление выполняемой детьми 

деятельности и увеличивает количество ошибок; 

 недостаточность развития памяти проявляется в: снижении продуктивности запоминания и его неустойчивости; большей сохранности 

непроизвольной памяти по сравнению с произвольной; недостаточном объеме и точности, низкой скорости запоминания; преобладании 

механического запоминания над словесно-логическим; выраженном преобладании наглядной памяти над словесной; низком уровне 

самоконтроля в процессе заучивания и воспроизведения, а также неумении самостоятельно организовывать свою работу по запоминанию; 

недостаточной познавательной активности и целенаправленности при запоминании и воспроизведении; слабом умении использовать 

рациональные приемы запоминания; низком уровне опосредствованного запоминания; 

 мышление остается преимущественно конкретным, поверхностным, существенного развития словесно-логического мышления не отмечается; 

 недостаточно сформирована аналитико-синтетическая деятельность во всех видах мышления; 

 колебания уровня работоспособности и активности, смена настроений. 

Программа реализуется по федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования. Предмет «Русский язык»     

входит в обязательную образовательную часть предметной области «Русский язык и литература». Срок реализации программы – 1 год. 

Нормативные документы, на основании которых разработана программа: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Приказ Министерства образовании и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 20.05.2020 г. N 254 (с изменениями от23.12.2020 № 766)  "Об 

утверждении  федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.03.2016 N 336 "Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям 

обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в 

субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его 
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формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося 

указанными средствами обучения и воспитания" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.04.2016 N 41705); 

 Учебный план ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год; 

 Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школы №59 Приморского района Санкт-Петербурга,  

адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (по ФГОС в новой редакции – приказ от 15.06.2021 №35);  

- Концепция преподавания русского языка и литературы в общеобразовательных организациях РФ (утверждена распоряжением       

Правительства РФ от 09.04.2016г.);  

- Методические рекомендации  к учёту специфических ошибок у детей с нарушениями письменной речи (допущено предметной секцией     

ЭНМС СПб АППО протокол № 2 от 02.11.2014г).  

    Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс под редакцией С.Г. Бархударов, С.Е. Крючков, Л.Ю.Максимов, 

Л.А.Чешко, Н.А.Николина. 
 

            Состав УМК «Русский язык» для 8 класса: 

- Русский язык. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций /   Бархударов, С.Е. Крючков, Л.Ю.Максимов, Л.А.Чешко, 

Н.А.Николина./–  изд. М.: Просвещение, 2019.  
- Контрольно-измерительные материалы ФГОС  «Русский язык» 8 класс. (К учебникам Бархударов, С.Е. Крючков, Л.Ю.Максимов, Л.А.Чешко, 

Н.А.Николина  и др.) Москва. «Вако».2019. 

- Рабочая тетрадь. Скорая помощь по русскому языку 8 класс. Авторы: В.Д.Янченко, Л.Г.Латфуллина.  
- Дидактические материалы.  8  класс. Авторы:  . Бархударов, С.Е. Крючков, Л.Ю.Максимов, Л.А.Чешко, Н.А.Николина. (8 класс) 

- Диктанты и изложения по русскому языку ФГОС 8 класс. Авторы: М.В.Демина, Т.Н.Роговик. Издательство «Экзамен» Москва.2015.  
- Карточки-задания (пособие для учителей). 8 класс. Автор: Ларионова Л.Г.  
- Обучение русскому языку (методические рекомендации к учебнику).  8 класс. Авторы: Бархударов, С.Е. Крючков, Л.Ю.Максимов, Л.А.Чешко, 

Н.А.Николина.  (8 класс)  
- Изучение синтаксиса (пособие для учителей). 8-9 классы. Из опыта работы. Автор: Запорожец А. И.  
- Поурочные разработки. 8, 9 классы. Авторы: Тростенцова Л. А., Запорожец А. И. 

 

Цель и задачи обучения русскому языку в 8 классе соответствуют планируемым результатам, сформулированным в п.4 рабочей 

программы. 

Целью обучения   предмета   "Русский язык " в 8 классе является  совершенствование речевой деятельности обучающихся на основе овладения 

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

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

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

этические нормы общения. Рабочая  программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, 

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

условиями общения.  

 

Основные задачи обучения предмету «Русский язык» в 8 классе 

Дидактические: 
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-овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

-освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного словарного запаса, расширение объема используемых в 

речи грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически 

корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

-развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой культуры, овладение правилами использования языка в 

разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической 

ценности родного языка; 

- совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести 

диалог, искать и находить содержательные компромиссы. 

Воспитательные: 

-воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского 

сознания, человека, любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как к явлению культуры, 

осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство 

освоения морально-этических норм, принятых в обществе. 

Коррекционные:  
-корректировать способность запоминать, сохранять и воспроизводить словесную информацию, словесно-логическое мышление, неустойчивость 

внимания и памяти, недостаточность регулирующей функции речи, низкий уровень контроля за собственной деятельностью; нарушение  

познавательной деятельности, низкая умственная работоспособность; отклонения в эмоционально-волевой сфере; нестойкость интересов; 

пониженную наблюдательность, сниженную  мотивацию , негативизм, неуверенность в себе, повышенную раздражительность, агрессивность, 

обидчивость, трудности в общении с окружающими, в налаживании контактов со своими сверстниками; трудности формирования 

саморегуляции и самоконтроля. 

 

   Содержание учебного предмета «Русский язык» способствует реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

образовательной программы ОУ через предметные результаты образовательной деятельности (знания, умения и навыки, опыт решения проблем, 

опыт творческой деятельности, освоенные обучающимися в рамках учебного предмета). Способствует реализации программы развития 

универсальных учебных действий образовательной программы ОУ, т.е. обеспечивает полную совокупность  действий обучающихся, 

составляющих его культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений. 

   Учебный предмет «Русский язык» является приоритетным для формирования основных УУД, обеспечивающих творческое применение знаний 

для решения жизненных задач, социального и учебно – исследовательского проектирования. В рабочей программе спланированы уроки, на 

которых осуществляется проектная и учебно-исследовательская деятельность обучающихся. 

   Содержание учебного предмета «Русский язык» ориентировано на дальнейшее формирование ИКТ-компетентности обучающихся и освоение 

стратегий смыслового чтения и работы с текстом. 

В структуру рабочей программы включена система учёта и контроля планируемых результатов в соответствии с Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (приказ от 18.01.2021 № 3/2)  и Положением 
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о системе оценивания предметных результатов обучающихся на уровне основного общего образования по предметам гуманитарного цикла 

(приказ от 20.05.2016 №38/3).  

2.Общая характеристика учебного предмета. 

  Учебный предмет «Русский язык» является одним из базовых учебных предметов основного общего образования.  
В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только объектом изучения, но и средством 

обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

обучающегося развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей 

профессией.  
   Содержание курса русского языка обусловлено нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей 
обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой, 
лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенции.  
Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 
базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения.  
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе овладения необходимыми знаниями о языке как 

знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; приобретения необходимых знаний о лингвистике ка к 

науке; формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; освоения основных норм русского литературного языка; 

обогащения словарного запаса и грамматического строя речи обучающихся; формирования представлений о нормативной речи и практических 

умений нормативного употребления слов, фразеологических выражений, грамматических форм, синтаксических конструкций; совершенствования 

орфографической и пунктуационной грамотности; умения пользоваться различными вилами лингвистических словарей.  
Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи 

языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого этикета, культуры 
межнационального общения; способность объяснять значения слов с национально-культурным компонентом.  
Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 
культуроведческой компетенции нашла отражение в структуре программы.  
Материал в программе расположен с учётом возрастных возможностей обучающихся. В программе предусмотрен вводный урок о русском 

языке.Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней отводится повторению. Для повторения в 

начале и конце года выделяются специальные часы. Темам, изучаемым в несколько этапов, на следующей ступени предшествует повторение 

сведений, полученных в предыдущем классе. Каждая тема завершается повторением пройденного. Данная система повторения обеспечивает 

необходимый уровень прочных знаний и умений.В программе специально выделены часы на развитие связной речи. Темы по развитию речи 

(речеведческие понятия и виды работы над текстом) пропорционально распределяются между грамматическим материалом. Это обеспечивает 

равномерность обучения речи, условия для его организации.В рабочей программе указан годовой объём учебного времени по классу, а также 

распределение количества часов по темам программы.  
         Программа включает базовые знания и умения, которыми должны овладеть все обучающиеся.  

Курс русского языка направлен на совершенствование речевой деятельности обучающихся на основе овладения знаниями об устройстве русского 
языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского литературного языка, речевого 
этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура населения, 
расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. Содержание обучения ориентировано на развитие 
личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и 
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чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая программа предусматривает формирование таких жизненно 
важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также 
способность передавать ее в соответствии с условиями общения. 

Значение предмета для обучения обучающихся с задержкой психического развития и тяжелыми нарушениями речи.  
Цели изучения курса «Русский язык» в классе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья аналогичны целям изучения 
предмета в общеобразовательных классах. Изучение русского языка направлено на достижение целей:  

– воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного отношения к языку как духовной ценности, 
средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности;  

– совершенствование развития речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих 
свободное       владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому 
взаимодействию и  взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании;  

– освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; основных нормах 
русского    литературного языка; о стилистических ресурсах русского языка; о русском речевом этикете; обогащение словарного 
запаса; 

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

соответствия сфере ситуации общения;  
– применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике.  

В каждом разделе рабочей программы предусмотрены темы, направленные на развитие и формирование коммуникативной, языковой и 
лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций. Содержание компетенций изложено в федеральном компоненте 
государственного стандарта. 

            Задачи изучения курса в 8 классе для детей с ЗПР и ТНР аналогичны задачам изучения в общеобразовательном классе: 

 формировать орфографические и пунктуационные навыки; учить видеть орфограммы в словах, совершенствовать написанный текст;  
 развивать умение понимать текст, делить его на смысловые части; развивать способность понимать информацию текстов различных стилей                

(разговорного, научного, языка художественной литературы); 

 производить разные виды разборов: фонетический, морфемный, морфологический, синтаксический;  
 пользоваться орфоэпическим словарём;  
 развивать умение анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности, уместности их употребления;  
 формировать и развивать умения: 

а) находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки, совершенствовать грамматический строй речи;  
б) чётко и правильно отвечать на поставленный вопрос, делать небольшие выступления по заданной теме с помощью предложенного 

плана;  
в) составлять простой план текста; 

г) собирать материал к сочинению;  
д) излагать содержание прочитанного текста (подробно, выборочно, сжато);  
е)  описывать пейзаж, помещение, составлять рассказ по сюжетным картинкам с включением части готового текста.  

Учебный предмет «Русский язык» имеет познавательно-практическую направленность, то есть даёт обучающимся знания о родном языке и 
формирует у них языковые и речевые умения. Но работа с обучающимися с задержкой психического развития и тяжелыми нарушениями речи 
требует от учителя особого подхода. 
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При изучении ряда тем возникает необходимость в предварительном формировании практических речевых навыков, уточнении и расширении 
словарного запаса и грамматических конструкций, накоплении языковых наблюдений и обобщений. Это, в свою очередь, требует увеличения 
числа специальных уроков по развитию речи и проведения упражнений, развивающих речь обучающихся, практически на каждом уроке.  
В связи с особенностями памяти, основных мыслительных процессов, деятельности школьников с ЗПР и ТНР больше времени занимают 
процессы осознания грамматических правил, выполнения тренировочных упражнений для формирования умений и навыков грамотного письма.  

             Коррекционная направленность реализации программы обеспечивается через использование в образовательном процессе специальных методов 

и приемов, создание специальных условий.  
Учебная работа в классе строится на следующих принципах:  

 формы работы, требующие постоянного участия зрения (чтение, письмо) не должны продолжаться более 15–20 мин.; 

  виды деятельности, сопровождаемые непрерывным зрительным контролем, должны чередоваться с устными формами 

работы;  

 в процессе выполнения заданий детьми с ОВЗ должна учитываться замедленность их деятельности; г) необходимость 

усиления внимания к каждому ребенку. 

Основными методическими принципами построения содержания учебного материала в классах для обучающихся с задержкой психического  

развития является: усиление роли практической направленности изучаемого материала, опора на жизненный опыт ребенка, соблюдение в 

определении объема изучаемого материала принципа необходимости и достаточности, введение в содержание учебных программ 

коррекционных разделов, предусматривающих активизацию познавательной деятельности. 

 

Значение предмета для обучающихся с ЗПР и ТНР 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия и для реализации надпредметной коррекционной 

функции, которую русский язык выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность 

совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают 

развитие речемыслительных способностей. В процессе изучения русского (родного) языка корректируются и развиваются следующие 

общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для обучающихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные 

(сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение 

осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с текстом), организационные 

(умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  

Основные виды деятельности обучающихся: 

 участие во фронтальной беседе; 

 участие в эвристической беседе; 

 выполнение устных упражнений; 

 выполнение практической работы; 

 самостоятельная работа; 

 работа с текстом учебника или иного учебного пособия; 

 воспроизведение учебного материала по памяти 

 выполнение графических работ; 

 работа с таблицами; 

 работа со справочными материалами; работа с различными источниками информации; 
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 конспектирование; 

 анализ фактов и проблемных ситуаций, ошибок; 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 составление плана и последовательности действий; 

 исследовательская и творческая работа (подготовка докладов, рефератов, презентаций); 

 контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

 работа с раздаточным материалом; 

 работа в парах, группах. 

 

            Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

Технологии, используемые в обучении: развивающее обучение, обучение в сотрудничестве, проблемное обучение, развития 

исследовательских навыков, информационно-коммуникационные технологии, здоровьесбережение и т. д. 

Особенности реализации рабочей программы при обучении детей с ЗПР и ТНР: 
Имея одинаковое содержание и задачи обучения, рабочая программа по русскому языку для детей с ЗПР и ТНР, тем не менее, отличается от 

программы массовой школы. Эти отличия заключаются в: 

-частичном  перераспределении  учебных  часов  между  темами,  так  как обучающиеся медленнее воспринимают  новый материал , медленнее 

ведут запись и выполняют графические работы. 

-методических приёмах, используемых на уроках: при использовании классной доски все записи учителем и учениками сопровождаются 

словесными комментариями; 

- оказании индивидуальная помощь обучающимся; 

-коррекционной направленности каждого урока; 

-отборе материала для урока и домашних заданий: уменьшение объёма аналогичных заданий и подбор разноплановых заданий; 

-в использовании большого количества индивидуальных раздаточных материалов. 

Таким образом, полностью сохраняя структуру документа, поставленные цели и задачи, а также содержание, программа составлена в расчете на 

обучение детей с ЗПР и ТНР в 8 классе. 
  

3.Место предмета в учебном плане.  
Учебный предмет Русский язык изучается в 5-9 (ЗПР) и 5-10 (ТНР) классах. По учебному плану ОУ в 8 классе учебный предмет Русский язык 
реализуется за счет обязательной части учебного плана в объеме 102 часа и 34 часа вместо учебного предмета Музыка (4 часа в неделю, 136 
часов) 
 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

Личностные результаты: 

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

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения школьного образования; 

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

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

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

общени , способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.    
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Метапредметные результаты: 

 владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров. 

 способность извлекать информацию из разных источников. Включая средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения,                   

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

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

 анализ и отбор; 

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

           языковых средств; 

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

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; умение воспроизводить прослушанный или 

прочитанный текст с разной степенью свернутости; умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом 

замысла, адресата и ситуации общения; способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; владение разными 

видами монолога и диалога; соблюдение в практике речевого обобщения основных орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе 

письменного общения; способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; способность оценивать свою речь с 

точки зрения содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; умение 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; умение выступать перед аудиторией сверстников; небольшими сообщениями, 

докладами; применение приобретенных знаний, умений в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство получения 

знаний им учебным предметам, применять полученные умения и навыки анализа языковых явлений на предметном уровне ( на уроках 

иностранного языка, литературы и др.); 

- коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого совместного выполнения какой-либо задачи, в 

спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами поведения в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится:  

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного 

материала;  

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) и информационной переработки текстов различных функциональных разновидностей языка;  

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновидностей языка;                                        

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета;  
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 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета;  

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка;  

 использовать знание алфавита при поиске информации;  

 различать значимые и незначимые единицы языка;  

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;  

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам их звукового состава;  

 членить слова на слоги и правильно их переносить;  

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в 

соответствии с акцентологическими нормами;  

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать 

морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав;  

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;  

 проводить лексический анализ слова;  

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);  

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междометия;  

 проводить морфологический анализ слова;  

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологического анализа слов;  

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);  

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей;  

 находить грамматическую основу предложения;  

 распознавать главные и второстепенные члены предложения;  

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры;  

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;  

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;  

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания;  

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении;  

 использовать орфографические словари.  

Обучающийся  получит возможность научиться:  

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого 

результата; понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления;  

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры;  

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности;  
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 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и 

читательского опыта;  

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;  

– использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения слова;  

– самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

– самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета «Русский язык» в 8 классе на основой ступени обучения отражены в 

образовательной программе образовательного учреждения и представлены к каждому разделу в календарно-тематическом планировании 

рабочей программы (п.7).   
5.Содержание тем учебного курса 

 

Содержание учебного предмета Русский язык соответствует п.2.2.2.1.  Основной образовательной программы основного общего образования 

ОУ, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи, задержкой психического 

развития). 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: входной контроль в начале и в конце четверти; текущий — в 

форме устного, фронтального опроса, контрольных, словарных диктантов, предупредительных, объяснительных, выборочных, графических, 

творческих, свободных («Проверяю себя»), диктантов с грамматическими заданиями тестов, проверочных работ, комплексного анализа текстов; 

итоговый — итоговый контрольный диктант, словарный диктант, комплексный анализ текста.  
Формы проведения уроков: урок – лекция, комбинированный урок, урок – игра, урок – решение задач, урок – самостоятельная работа, урок – 
контрольная работа, урок – практикум, повторительно – обобщающий, урок – зачёт, вводный урок.  
Критерии и нормы оценки результата освоения знаний производятся в соответствии с «Положением о формах, периодичности, порядке 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» (приказ от 20.05.2016 №38/3) и ««Положения о системе 
оценивания предметных результатов обучающихся на уровне основного общего образования по предметам гуманитарного цикла»» (приказ 
от 20.05.2016 №38/3).  
 

Контрольно-измерительные материалы: М.Ю.Никулина Контрольные измерительные материалы. ФГОС / 2-е изд.,  – М.: Издательство 

«Экзамен», 2015.-96 с. 
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6.Контроль предметных результатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Раздел учебного курса 

 

По рабочей программе 

 

По базовой 

программе 

 

Формы контроля  

 

1 Общие сведения о языке 1 1  

 

2 Повторение изученного в 6-7 классах 13 13 

Контрольное сочинение №1 

Контрольный тест №1 

 

3 

Синтаксис. Пунктуация. 

Словосочетание. 4 4 

 

Контрольный тест № 2  

 

4 Простое предложение 6 6  

 

5 Главные члены предложения. 12 12 

 

Контрольный тест №3,4 

 

 

 

6 Второстепенные члены предложения 11 11 

Контрольное  изложение №1 

Контрольный тест №5 

 

 

7 

Односоставные предложения 16 16 

Контрольное сочинение№2 

Контрольное изложение № 2 

Административная контрольная 

работа ( тест за I полугодие) 

 

8 Однородные члены предложения. 13 13 Контрольный тест №7 

 
Обособленные члены предложения 25 25  Контрольное изложение №3 
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9 Контрольный тест №8,9,10 

Контрольный диктант № 1 

 

10 Обращение Вводные и вставные 

конструкции 14 14 

Контрольное изложение №4 

 

Контрольный диктант № 2 

 

12 

Способы передачи чужой речи. 

Прямая и косвенная речь. 15 15  

 

13 
Повторение и систематизация 

изученного в 8 классе                       6 6 

Итоговая административная 

контрольная работа. 

 

 Итого 136 136 16 
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7. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

 

№ 

п/п  

  

№ 

в  

те

ме  

Тема  Планируемые результаты  

 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика  

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемо

сти  

Домашн

ее 

задание 

Дата 

проведени

я 

   предметные  метапредметные  личностные      

Первая четверть – 32 часа 

1  1  Функции 

русского языка 

в современном  

мире  

ИКТ 

Учиться 

понимать 

высказывания 

на 

лингвистичес

кую тему и 

составлять 

рассуждение 

на 

лингвистичес

кую тему  

К: слушать и слышать друг 

друга, выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации   

Р: выделять и формулир-ть 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию.  

П: объяснять языковые явления.  

Формирование 

знания о 

взаимосвязи 

русского языка 

с культурой и 

историей 

России и мира,  

Составляют опорный 

конспект для 

пересказа текста. 

Аргументируют 

основные положения 

о роли русского 

языка в современном 

мире (устно и 

письменно). 

Выполняют 

письменное 

дифференцированное 

задание. 

Устный и 

комбиниро

ванный 

опрос, 

письменна

я работа  

Упр.5  

Повторение изученного в 5-7 классах -13 часов  

2  1  Повторение 

изученного в 

5-7  

классах. 

Комплексное 

повторение.  

Знать 

основные 

орфографичес

кие и 

пунктуационн

ые нормы 

русского 

языка. Уметь 

соблюдать 

обязательные 

правила 

орфографии и 

пунктуации в 

П: ориентироваться в учебнике, 

извлекать информацию из 

текста, схем, условных 

обозначений.  

Р:                    

высказывать предположения на 

основе наблюдений и 

сравнивать с выводами в 

учебнике; осуществлять 

познавательную и личностную 

рефлексию.  

Формирование 

«стартовой» 

мотивации к 

изучению 

нового 

материала.  

Разграничивают 

знаки препинания по 

их функциям. 

Анализируют 

таблицу в учебнике. 

Обобщают 

наблюдения и 

делают выводы. 

Работают в группах 

по 

дифференцированно

му заданию. 

Выполняют дома 

Устный и 

комбиниро

ванный 

опрос, 

письменна

я работа  

§1 упр.8  
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письменной 

речи для 

облегчения  

дифференцированное 

задание.  

3  2  Повторение 

изученного.  

Фонетика.  

Восстановить 

и закрепить 

умение 

правильно  

выполнять  

фонетически

й разбор  

 Формирование 

навыков 

работы по 

алгоритму 

выполнения  
задания.  

Конструируют 

сложные 

предложения. 

Выполняют дома 

дифференцированно

е задание.  

Устный и 

комбинир

ованный 

опрос, 

письменн

ая работа  

       

§2упр.18 

 

4  3  Повторение 
изученного.  

Морфемика и 

словообразован

ие.  

Восстановить 

и закрепить 

умение 

выполнять  

морфемный и  

словообразов

ательный 

разбор.  

К: владеть монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

орфоэпическими нормами 

родного языка. Р: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности. П: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе решения 

лингвистической задачи.  

Обогащение 

словарного 

запаса, 

формирование 

познавательно

го интереса к 

предмету 

исследования.  

Готовят устный 

рассказ по 

таблице. 

Отрабатывают 

практически 

морфемный и 

словообразовате

льный разбор. 

Осуществляют 

самоконтроль в 

выборе 

орфограммы.  

Устный и 

комбинир

ованный 

опрос, 

письменн

ая работа  

§ 3 упр 

23 

 

5  4  Повторение 
изученного.  

Морфемика и 

словообразован

ие.  

Восстановить 

и закрепить 

умение 

выполнять  

морфемный и  

словообразов

ательный 

разбор.  

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

орфоэпическими нормами 

родного языка. Регулятивные: 

определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Обогащение 

словарного 

запаса, 

формирование 

познавательно

го интереса к 

предмету 

исследования  

Готовят устный 

рассказ по 

таблице. 

Отрабатывают 

практически 

морфемный и 

словообразовате

льный разбор. 

Осуществляют 

Устный и 

комбинир

ованный 

опрос, 

письменн

ая работа  

§ 3 упр 

27 
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Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе решения 

лингвистической задачи.  

самоконтроль в 

выборе 

орфограммы.  

6  5  Повторение 

изученного. 

Лексика и 

фразеология. 

ИКТ 

АК 

Восстановить 

и закрепить 

основные 

понятия 

лексикологии  

Коммуникативные: 

формировать навыки речевых 

действий: монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. Регулятивные: 

преодолению препятствий. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

проектирования структуры и 

содержания изложения.  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности.  

Анализируют тест, 

читают 

выразительно, 

отвечают на 

вопросы, 

составляют план, 

выписывают 

ключевые слова, 

пересказываю текст.  

Закрепляют 

основные понятия 

лексикологии.  

Осуществляют 

работу по развитию 

речи.   

Устный и 

комбиниро

ванный 

опрос, 

изложение  

§4 

упр.37 

 

7  6  Повторение 

изученного. 

Лексика и 

фразеология.  

Восстановить 

и закрепить 

основные 

понятия 

лексикологии  

.  Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности.  

Анализируют тест, 

читают 

выразительно, 

отвечают на 

вопросы, 

составляют план, 

выписывают 

ключевые слова, 

пересказываю текст.   

 

Устный и 

комбиниро

ванный 

опрос, 

изложение.  

§4 

упр.45 

 

8  7  Повторение 

изученного.  

Морфология. 

ИКТ  

Закрепить 

навыки 

лингвистичес

кого разбора  

К: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. Р: 

формировать ситуацию 

Положительная 

мотивация и 

познавательны

й интерес к 

изучению 

Анализируют 

теоретические 

сведения из 

учебника. Работают 

с таблицей 

учебника. 

Устный и 

комбиниро

ванный 

опрос, 

письменна

§5 

упр.52 
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саморегуляции эмоциональных 

и функциональных состояний, 

т.е. формировать 

операциональный опыт.                      

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе решения 

лингвистической задачи.  

курса русского 

языка  

Осуществляют 

тренинговые 

упражнения и 

самоконтроль в 

выборе написаний. 

Работают с текстами 

разных стилей  

я работа  

9  8  Повторение 

изученного.  

Морфология.  

Закрепить 

навыки 

лингвистичес

кого разбора  

 

 

 

  

Положительная 

мотивация и 

познавательны

й интерес к 

изучению 

курса русского 

языка  

. Осуществляют 

тренинговые 

упражнения и 

самоконтроль в 

выборе написаний 

  

Устный и 

комбиниро

ванный 

опрос, 

письменна

я работа  

§5 

упр.55 

 

10 9  Повторение 

изученного. 

Строение 

текста. Стили 

речи.  

Развивать 

навыки 

лингвистичес

кого анализа.  

Коммуникативные: 

формировать навыки 

планирования учебного 

сотрудничества, умения 

слушать и слышать.                        

Планировать 

свои действия 

для реализации 

задач . 

Составляют таблицу 

или кластер по теме.  

Осуществляют 

самоконтроль.  

Устный и 

комбиниро

ванный 

опрос, 

§письменн

ая  

§6 

упр.64 

 

11  10  Повторение 

изученного. 

Строение 

текста. Стили 

речи. ИКТ 

Развивать 

навыки 

лингвистичес

кого анализа.  

Коммуникативные: 

формировать навыки 

планирования учебного 

сотрудничества, умения 

слушать и слышать.                        

Планировать 

свои действия 

для реализации 

задач. 

Составляют таблицу 

или кластер по теме.  

Осуществляют 

самоконтроль.  

Устный и 

комбиниро

ванный 

опрос, 

письменна

я работа. 

§6 

упр.72 

 

12 11 Р.Р 

Подготовка к 

сочинению по 

картине 

И.Левитана 

(упр 74) 

ИКТ 

Развитие 

письменной 

речи.  

Уметь 

создавать 

текст   

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

проектирования структуры и 

содержания изложения.  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности.  

Работают с текстами, 

составляют план, 

подбирают 

материалы к 

сочинению. 

Развивают речь: 

пишут сочинение.   

  

Устный и 

комбиниро

ванный 

опрос, 

сочинение  

Упр 74 

подгото

вка 

 

 13 12  РР Развитие Коммуникативные: Формирование Работают с Устный и словарь  
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Контрольное 

сочинение по 

картине 

И.Левитана 

«Осенний 

день.  упр.74  

письменной 

речи.  

Уметь 

создавать 

текст   

формировать навыки 

речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для 

отображения в форме устных 

и письменных речевых 

высказываний.  

 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельн

ой и 

коллективной 

аналитической 

деятельности.  

текстами, 

составляют план, 

подбирают 

материалы к 

сочинению.  

Развивают речь: 

пишут сочинение.  

  

комбинир

ованный 

опрос, 

сочинение  

14  13  Контрольный 

тест№1 

"Повторение"  

Знать 

теорию по 

пройденным 

темам, уметь 

делать 

различные 

разборы  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к мобилизации 

сил и энергии, к волевому 

усилию.  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельн

ой  

аналитической 

деятельности.  

Пишут тест  

  

тест Карточ

ки  

 

Синтаксис и пунктуация. Словосочетание. -4 часа 

15   1 Словосочетани

я, их строение 

и  

грамматическо

е значение.  

Совершенств

ование 

умения 

выделять  

словосочетан

ия в тексте,  

конструирова
ть их, 

определять  

грамматичес

кое  

значение, 

делать схемы.  

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных состояний, 

т.е. формировать 

операциональный опыт.                       

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

исследовани

ю и 

конструирова

нию текста 

работа в 

парах, 

группах  

Распознают 

словосочетание в 

составе 

предложения. 

Конструируют 

словосочетания, 

опираясь на схему. 

Дифференцируют 

слова и 

словосочетания.  

Устный и 

комбиниро

ванн ый 

опрос, 

письменна

я работа  

§7 

упр.88 

 

16  2  Виды связи в 

словосочетани

и. 

ИКТ  

Формировани

е умений: 

определять  

способ связи 

слов в 

словосочетан

ии,  

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

операциональный опыт 

(учебных знаний и умений), 

сотрудничать в совместном 

решении задач.                

Активизироват

ь словарный 

запас 

учащихся, 

формировать 

положительну

Распознают 

различные виды 

словосочетаний по 

морфологическим 

свойствам главного 

слова. Составляют 

Устный и 

комбиниро

ванный 

опрос, 

письменна

я работа  

§8 

упр.92 
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преобразовы

вать  

словосочетан

ия одного  

  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения , 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

словосочетания.  

ю мотивацию и 

познавательны

й интерес к 

изучению 

курса русского 

языка. 

таблицу, используя 

графические 

обозначения. 

Заполняют таблицу 

примерами 

словосочетаний 

разных видов.  

17  3 Грамматическ

ое значение 

словосочетани

я 

Формировани

е умений: 
определять  

способ связи 

слов в 

словосочетан

ии,  

преобразовыв

ать  

словосочетан

ия 

.  

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и обобщать его в 

письменной и устной форме.  

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности.  

Формирование 

навыков 

интеграции 

индивидуальног

о и 

коллективного 

конструировани

я в ходе 

решения общей 

задачи.  

Изучают порядок и 

образец разбора. 

Выполняют разбор 

словосочетаний.  

 

Устный и 

комбиниро

ванный 

опрос, 

письменна

я работа  

§9 

упр.102 

 

18 4 Контрольный 

тест № 2 

«Словосочета

ние» 

Знать 

теорию по 

пройденным 

темам, уметь 

делать 

различные 

разборы  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к мобилизации 

сил и энергии, к волевому 

усилию. 

 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельн

ой 

аналитической 

деятельности.  

Пишут тест  

  

тест Словар

ь 

 

Синтаксис и пунктуация. Предложение-6 часов 

19   1 Строение и 

грамматическо

е значение 

предложений 

ИКТ  

Уметь 

определять 

грамматическ

ую основу 

предложения, 

уметь 

согласовыват

ь сказуемое с 

подлежащим. 

Коммуникативные: 

формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы) 

Регулятивные: применять 

методы информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи  

Опознают простые 

предложения.  

Наблюдают, 

пользуясь схемой, 

особенности связи 

подлежащего и 

сказуемого. 

Определяют 

Устный и 

комбиниро

ванный 

опрос, 

письменна

я работа  

§10 

упр.112 
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Знать и 

пояснять 

функцию 

главных 

членов,  

 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения,  

предикативность 

предложения.   

20   2 Строение и 

грамматическо

е значение 

предложений  

Уметь 

определять 

грамматическ

ую основу 

предложения, 

уметь 

согласовыват

ь сказуемое с 

подлежащим. 

Знать и 

пояснять 

функцию 

главных 

членов,  

 

Коммуникативные: 

формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы) 

Регулятивные: применять 

методы информационного 

поиска , в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования.  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи.  

Опознают простые 

предложения.  

Наблюдают, 

пользуясь схемой, 

особенности связи 

подлежащего и 

сказуемого. 

Определяют 

предикативность 

предложения.   

  

Устный и 

комбиниро

ванный 

опрос, 

письменна

я работа  

Упр 117  

21   3 РР 

Характеристик

а человека  

ИКТ 

АК 

Уметь делать 

сопоставитель

ный анализ, 

составлять 

текст с 

учетом 

выбора 

языковых 

средств.  

Знать 

структуру 

текста-

описания, 

его языковые 

особенности,  

Коммуникативные: 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

операциональный опыт 

(учебных знаний и умений), 

сотрудничать в совместном 

решении задач. 

 

  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуально

му плану  

Работают со 

специально  

подобранным 

иллюстративным 

материалом. Пишут 

сочинение  

Устный и 

комбиниро

ванный 

опрос, 

сочинение  

§12 

упр.125 

 

22   4 Порядок слов в 

предложении.  

Логическое 

Знать 

основные 

виды 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

Планировать 

свои действия 

для реализации 

Работают со схемой 

как зрительной 

опорой для 

Устный и 

комбиниро

ванный 

§13 

упр.138(

сочинен
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ударение.  

Интонация 

предложения.  

простых 

предложени

й по цели 

высказыван

ия и 

интонации.                

Уметь 

интонационн

о правильно 

произносить 

предложения

,  

 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения,  

задач урока, 

стремление к 

красоте слова, 

выразительной 

речи.  

самостоятельных 

наблюдений. 

Знакомятся с 

теоретическими 

сведениями. 

Наблюдают и делают 

выводы об 

интонации и паузах в 

предложениях. 

Воссоздают 

ситуации, 

требующие разной 

интонации.  

опрос, 

письменна

я работа  

ие) 

23 5 Порядок слов в 

предложении.  

Логическое 

ударение.  

Интонация 

предложения.  

Знать 

основные 

виды 

простых 

предложени

й по цели 

высказыван

ия и 

интонации.                

Уметь  

интонационн

о правильно 

произносить 

предложения

.  

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении  через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Планировать 

свои действия 

для реализации 

задач урока, 

стремление к 

красоте слова, 

выразительной 

речи.  

Работают со схемой 

как зрительной 

опорой для 

самостоятельных 

наблюдений. 

Знакомятся с 

теоретическими 

сведениями. 

Наблюдают и делают 

выводы об 

интонации и паузах в 

предложениях. 

Воссоздают 

ситуации, 

требующие разной 

интонации. 

Анализируют 

таблицу.  

Устный и 

комбиниро

ванный 

опрос, 

письменна

я работа  

§13 

упр.146(

сочинен

ие) 

 

24   6 РР Сочинение-

рассуждение  

ИКТ 

Уметь 

составлять 

текст. Знать 

структуру 

текста-

рассуждения, 

его языковые 

особенности, 

Коммуникативные: 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми.  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуально

Работают со 

специально  

подобранным 

иллюстративным 

материалом. Пишут 

сочинение  

Устный и 

комбиниро

ванный 

опрос, 

сочинение  

 

 

 

РНО  
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составлять 

собственный 

текст  

,.  

связи и отношения, выявляемые 

в ходе конструирования текста-

описания публицистического 

стиля.  

му плану   

Главные члены предложения -12 часов 

25   1 Двусоставные 

предложения.  

Главные члены 

предложения.  

Подлежащее.  

Уметь 

определять 

способы 

выражения 

подлежащего, 

уметь 

согласовыват

ь сказуемое с 

подлежащим, 

выраженным 

словосочетан

ием  

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования и 

конструирования предложений.  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи  

Активизируют 

знания о 

подлежащем и его 

роли в предложении. 

Анализируя русские 

пословицы, 

фрагменты текстов 

художественной 

литературы, находят 

подлежащие и 

определяют способ 

их выражения.  

Устный и 

комбиниро

ванный 

опрос, 

письменна

я работа  

§14 упр 

151 

 

26   2 Сказуемое. 

Простое 

глагольное 

сказуемое.  

ИКТ 

Знать   виды   

сказуемого. 

Уметь 

находить и 

характеризов

ать 

сказуемое в 

предложении

, 

согласовыва

ть 

подлежащее 

и сказуемое.  

 

Коммуникативные: 

формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы) 

Регулятивные: применять 

методы информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств.  

 

 

 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы. 

Определяют 

простое глагольное 

сказуемое. На 

основе текста 

развивают свои 

правописные 

навыки, закрепляют 

теоретические 

сведения, 

полученные в 

параграфе. 

Устный и 

комбиниро

ванный 

опрос, 

письменна

я работа.  

§15 

упр.155 

 

27 3  Составное 

глагольное 

сказуемое  

ИКТ 

Знать 

структуру 

составного 

глагольного 

сказуемого, 

опознавать 

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе 

Определяют 

составное 

глагольное 

сказуемое. 

Анализируют 

Устный и 

комбинир

ованный 

опрос, 

письменн

ая работа.  

§16 

упр.165 
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его в тексте 

по составу 

слов, по 

способу 

выражения 

лексического 

и 

грамматичес

кого 

значения. 

родного языка.    

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

предложения.  

группы.  различные способы 

выражения 

составных 

глагольных 

сказуемых.  

28   4 Составное 

глагольное 

сказуемое  

Знать 

структуру 

составного 

глагольного 

сказуемого. 

Регулятивные:  

проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

предложения.  

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы  

Определяют 

составное 

глагольное 

сказуемое.  

 

Устный и 

комбинир

ованный 

опрос, 

письменн

ая работа  

§16 

упр.169 

 

29  5 Составное 

именное 

сказуемое  

Знать 

структуру 

составного 

именного 

сказуемого, 

различать 

составные 

глагольные и 

составные 

именные 

сказуемые.   

Регулятивные:  

проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

предложения.  

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы.  

Определяют 

составное именное 

сказуемое. Находят в 

предложениях 

грамматическую 

основу, определяют 

тип сказуемых и 

способы выражения 

именной части.  

Устный и 

комбиниро

ванный 

опрос, 

письменна

я работа.  

§17 

упр.175 

 

30  6 Выражение 

именной части 

составного 

именного 

сказуемого  

Определят

ь способы      

выражения      

именной 

части 

составного 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации.  

 

Планировать 

свои действия 

для реализации 

задач урока, 

стремление к 

красоте слова, 

Работают со схемой 

как зрительной 

опорой для 

самостоятельных 

наблюдений. 

Знакомятся с 

Устный и 

комбиниро

ванный 

опрос, 

письменна

я работа  

Упр.180  
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именного  

сказуемого.    

 

выразительной 

речи.  

теоретическими 

сведениями.  

Анализируют 

таблицу.  

31 7 Контрольный 

тест № 3 

«Главные 

члены 

предложения» 

Знать 

теорию по 

пройденным 

темам, уметь 

делать 

различные 

разборы  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к мобилизации 

сил и энергии, к волевому 

усилию.   

 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельн

ой 

аналитической 

деятельности.  

Пишут тест  

  

тест словарь  

32 8 Анализ 

контрольного 

теста 

 Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к мобилизации 

сил и энергии, к волевому 

усилию.   

 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельн

ой 

аналитической 

деятельности.  

 Выполняю

т работу 

над 

ошибками 

РНО  

Вторая четверть – 32 часа 

33   9 Тире между 

подлежащим и  

Сказуемым 

ИКТ  

АК 

Знать условия 

постановки 

тире между 

подлежащим 

и сказуемым, 

применять 

правило на 

практике.  

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества.  

  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи. 

Активизируют 

знания из области 

стилистики. Готовят 

устное сообщение на 

заданную тему. 

Анализируют 

предложения, находя 

в них 

грамматическую 

основу.  

Устный и 

комбиниро

ванный 

опрос, 

письменна

я работа.  

§18 

упр.187 

 

34   10 Тире между 

подлежащим и 

сказуемым.  

Практикум 

Знать условия 

постановки 

тире между 

подлежащим 

и сказуемым.  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

 Усваивают правило 

употребления тире 

между подлежащим 

и сказуемым.  

Устный и 

комбиниро

ванный 

опрос, 

письменна

Упр. 191  
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лингвистической задачи.  

  

алгоритма 

выполнения 

задачи.  

   я работа.  

35   11 РР 

 Сжатое 

изложение  

Уметь писать 

сжатое 

изложение с 

учетом 

выбора 

языковых 

средств. 

Знать 

структуру 

текста-

изложения, 

его языковые 

особенности, 

составлять 

собственный 

текст на 

основе. 

Коммуникативные: 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции , т.е. 

операциональный опыт 

(учебных знаний и умений ), 

сотрудн совместном решении 

задач. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения ,  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуально

му плану.  

Работают со 

специально  

подобранным 

иллюстративным 

материалом.  

Пишут изложение  

Устный и 

комбиниро

ванный 

опрос, 

изложение.  

РНО  

36   12 Контрольный 

тест №4 

«Тире между 

подлежащим 

и сказуемым» 

Знать  

изученные 

орфограмм

ы. Уметь 

выполнять 

грамматиче

ское 

задание.  

Коммуникативные: 

формировать навыки 

планирования учебного 

сотрудничества, умения 

слушать и слышать.                        

Регулятивные: осуществлять 

контроль процесса и 

результатов. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процесс, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения контрольных 

заданий.  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельн

ой 

аналитической 

деятельности  

Пишут тест  словарь  

Второстепенные члены предложения -11 часов 

  

37   1 Дополнение.  Знать роль Коммуникативные: Формирование Опознают Устный и §19 упр.  
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ИКТ второстепенн

ых членов 

предложения, 

прямое и 

косвенное 

дополнение.  

 

формировать навыки речевых 

действий: использования 

адекватных языковых средств 

для отображения в форме 

речевых высказываний своих 

чувств, мыслей, побуждений и 

иных составляющих 

внутреннего мира. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования.  

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи  

дополнение. Читают 

текст и определяют 

его основную мысль. 

Составляют устную 

характеристику 

личности. 

Оценивают 

грамматическую 

правильность 

предложений с 

дополнениями.  

комбиниро

ванный 

опрос, 

письменна

я работа  

199 

38   2 Трудные 

случаи 

выражения 

дополнений  

Знать роль 

второстепенн

ых членов 

предложения, 

прямое и 

косвенное 

дополнение.  

Уметь 

определять 

вид 

дополнения.  

Коммуникативные: 

формировать навыки речевых 

действий: использования 

адекватных языковых средств 

для отображения в форме 

речевых высказываний своих 

чувств, мыслей, побуждений и 

иных составляющих 

внутреннего мира. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи  

Опознают 

дополнение. 

Анализируют 

морфологическую 

выраженность 

дополнений. Читают 

текст и определяют 

его основную мысль. 

Составляют устную 

характеристику  

 

Устный и 

комбиниро

ванный 

опрос, 

письменна

я работа.  

Упр.203  

39   3 Определение  

ИКТ 

Знать 

основные 

признаки и 

функции 

определения.  

 

Коммуникативные: 

формировать речевые действия: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования предложения.  

Формирование 

навыков 

интеграции 

индивидуальног

о и 

коллективного 

конструировани

я в ходе 

решения общей 

задачи  

Опознают 

определение. 

Дифференцируют 

согласованные и 

несогласованные 

определения. 

Производят замены 

определений 

синонимичными.  

Устный и 

комбиниро

ванный 

опрос, 

письменна

я работа. 

§20 

упр.210 

 

40   4 Определение  Знать 

основные 

Коммуникативные: 

формировать речевые действия: 

Формирование 

навыков 

Опознают 

определение. 

Устный и 

комбиниро

§20 

упр.214 
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признаки и 

функции 

определения.  

 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки.          

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

.  

интеграции 

индивидуальног

о и 

коллективного 

конструировани

я в ходе 

решения общей 

задачи  

Дифференцируют 

согласованные и 

несогласованные 

определения. 

Производят замены 

определений 

синонимичными. 

Создают устный и 

письменный текст. 

ванный 

опрос, 

письменна

я работа  

41   5 Приложение 

  ИКТ 

Знать 

основные 

признаки 

приложения. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствопродуктивной 

кооперации. Регулятивные: 

проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества.  

 

Планировать 

свои действия 

для реализации 

задач  

Распознают в 

словосочетаниях 

определяемое слово 

и приложение. 

Подбирают 

приложения с 

нужными 

значениями.  

Устный и 

комбиниро

ванный 

опрос,  

§21 

упр.221 

 

42   6 РР 

Контрольное 

изложение 

(упр.213)  

Знать, что 

такое 

изложение и 

его виды. 

Уметь 

находить 

микротемы, 

составлять 

план, 

грамотно и 

точно 

излагать 

свои мысли в 

устной и 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для 

отображения в форме устных 

и письменных речевых 

высказываний.  

 Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

проектирования структуры и 

содержания изложения.  

Стремление к 

красоте слова, 

выразительной 

речи.  

Пишут изложение  Устный и 

комбинир

ованный 

опрос, 

изложение  

словарь  
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письменной 

форме.  

43   7 Основные 

виды 

обстоятельства  

Знать 

основные 

признаки и 

функции 

обстоятельств

а. Уметь 

различать 

виды 

обстоятельств 

по значению, 

определять 

способы их 

выражения.  

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения.  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи  

Опознают 

обстоятельство. 

Дифференцируют 

обстоятельства по 

значению. 

Составляют 

предложения, 

употребляя 

обстоятельства с 

разными значениями.  

Устный и 

комбиниро

ванный 

опрос, 

письменна

я работа  

 

§22 

упр.226 

 

44   8 Основные 

виды 

обстоятельства  

ИКТ 

Знать 

основные 

признаки и 

функции 

обстоятельств

а. Уметь  

различать  

виды  

обстоятельств 

по значению, 

определять 

способы их 

выражения,  

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры.  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи.  

Расставляют знаки 

препинания в 

упражнениях и 

уточняют 

морфологическую 

выраженность 

обстоятельств.  

Устный и 

комбиниро

ванный 

опрос, 

письменна

я работа  

 

§22 

упр.230 

 

45  9 Обстоятельств

а, выраженные  

деепричастны

ми оборотами  

Знать 

основные 

признаки и 

функции 

обстоятельств

а.  

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению.  

Опознают 

обстоятельство. 

Дифференцируют 

обстоятельства по 

значению.  

Устный и 

комбиниро

ванный 

опрос, 

письменна

я работа  

Упр232  
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.  самому себе.  

46   10 Контрольный 

тест №5  

«Второстепен

ные члены 

предложений»  

Знать 

изученные 

орфограмм

ы. Уметь 

выполнять 

грамматиче

ское 

задание.  

Регулятивные: осуществлять 

контроль процесса и 

результатов. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процесс, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения контрольных 

заданий.  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельн

ой 

аналитической 

деятельности  

Пишут тест  

  

  

к/р    

47   11 РР Ораторская 

(публичная) 

речь  

АК 

Уметь 

составлять 

текст, 

выступать на 

публике. 

Знать, что 

такое 

публичная 

речь и ее 

виды  

Коммуникативные: 

формировать навыки речевых 

действий: использования 

адекватных языковых средств 

для отображения в форме 

устных и письменных речевых 

высказываний.  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения. 

Стремление к 

красоте слова, 

выразительной 

речи.  

Пишут сочинение  Устный и 

комбиниро

ванный 

опрос,  

сочинение  

§23 

упр.241, 

вопросы 

 

Односоставные предложения -16 часов 

  

48   1 Определённо-

личные 

предложения  

ИКТ 

Знать 

структурно-

грамматическ

ие 

особенности 

определенно-

личных 

предложений.   

 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

предложения.  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового  

Опознают 

определённо-личные 

предложения. 

Определяют 

морфологическую 

выраженность 

главного члена в 

определённо-личных 

предложениях  

Устный и 

комбиниро

ванный 

опрос, 

письменна

я работа  

§25 

упр.244 

 

49   2 Определённо-

личные 

предложения  

Знать 

структурно-

грамматическ

ие 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

Опознают 

определённо-личные 

предложения. 

Определяют 

Устный и 

комбиниро

ванный 

опрос, 

§25 

упр.248 
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особенности 

определенно-

личных 

предложений.   

 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества.  

закреплению 

нового 

материала.  

морфологическую 

выраженность 

главного члена в 

определённо-личных 

предложениях и 

функцию этих 

предложений.  

письменна

я работа  

50   3 Неопределённ

о-личные 

предложения 

 ИКТ 

Знать 

структурно--

грамматическ

ие  

особенности        

неопределен

но-личных     

предложений

-  

Познавательные:       

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

самодиагностики.  

  

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы  

 

 

Опознают 

неопределённо 

личные 

предложения.  

  

Устный и 

комбиниро

ванный 

опрос, 

письменна

я работа  

§26 

упр.254 

 

51   4 Неопределённ

о-личные 

предложения  

Знать 

структурно-

грамматическ

ие  

особенности        

неопределен

но-личных    

предложений

,     сферу 

употреблени

я, способы 

выражения 

сказуемого  

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки.                  

 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в  

Аргументируют 

употребление 

односоставных 

предложений 

данного вида 

подобранными 

пословицами.   

Устный и 

комбиниро

ванный 

опрос, 

письменна

я  

Упр.257  

52   5 Безличные 

предложения  

ИКТ 

Знать 

структурные 

особенности 

безличных 

предложени

й, способы 

выражения 

сказуемого, 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового  

Опознают безличные 

предложения. 

Определяют 

морфологическую 

выраженность 

главного члена в 

безличных 

Устный и 

комбиниро

ванный 

опрос, 

письменна

я работа  

 §27 

упр.263 
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особенности 

употреблени

я в речи.  

 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе лингвистического 

описания.  

предложениях.   

53   6 Безличные 

предложения  

Знать 

структурные 

особенности 

безличных 

предложени

й, способы 

выражения 

сказуемого, 

особенности 

употреблени

я в речи.  

 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе лингвистического 

описания.  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового  

Опознают безличные 

предложения. 

Определяют 

морфологическую 

выраженность 

главного члена в 

безличных 

предложениях.   

Устный и 

комбиниро

ванный 

опрос, 

письменна

я работа  

Упр. 

273(8 

предлож

ение).  

 

54   7 Безличные 

предложения  

Знать  

структурные  

особенности 

безличных 

предложени

й, способы 

выражения 

сказуемого, 

особенности 

употреблени

я  в речи. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления , процессы , 

связи и отношения ,  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

материала. 

Опознают безличные 

предложения. 

Определяют 

морфологическую 

выраженность 

главного члена в 

безличных 

предложениях.  

Устный и 

комбиниро

ванный 

опрос, 

письменна

я работа  

Упр. 277  

55   8 Назывные 

предложения  

ИКТ 

Знать 

структурные 

особенности и 

Коммуникативные: 

формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

Формирование 

навыков 

интеграции 

Опознают назывные 

предложения.  

Устный и 

комбиниро

ванный 

§28 

упр.282 
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АК особенности   

употребления   

назывных 

предложений.   

 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы) 

Регулятивные: применять 

методы информационного 

поиска, в числе с помощью 

компьютерных средств.  ходе 

конструирования и 

исследования предложений. 

том  

 

индивидуально

го и 

коллективного 

конструирован

ия.  

 Пишут диктант.  опрос, 

письменна

я работа  

56  9  Назывные 

предложения  

Знать 

структурные 

особенности и 

особенности   

употребления   

назывных 

предложений.   

 

Коммуникативные: 

формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы) 

Регулятивные: применять 

методы информационного 

поиска, в числе с помощью 

компьютерных средств.  ходе 

конструирования и 

исследования предложений. 

том  

 

Формирование 

навыков 

интеграции 

индивидуально

го и 

коллективного 

конструирован

ия.  

Опознают назывные 

предложения.  

 Пишут диктант.  

Устный и 

комбиниро

ванный 

опрос, 

письменна

я работа.  

Упр.285  

57 10 Контрольное 

изложение по 

упр.289 

Развивать 

навыки 

самостоятель

ной работы 

учеников  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции.  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенс

твованию.  

  словарь  

58   11 Обобщающий 

урок  

по теме  

«Односоставн

ые 

предложения»  

Знать 

изученный 

материал по 

теме,  

уметь 

применить на 

практике.  

Коммуникативные: 

формировать навыки 

самостоятельной работы с 

последующей самопроверкой. 

Регулятивные: применять 

методы информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуально

му плану.  

Читают, изучая, 

текст об известном 

лингвисте, учатся 

вычленять главное в 

содержании. 

Продуцируют свой 

текст, извлекая 

материалы из 

справочной 

Устный и 

комбиниро

ванный 

опрос, 

сочинение  

Творчес

кое 

задание 
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процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

творческого задания.  

литературы. Пишут 

сочинение по 

групповому 

портрету.  

59   12 Обобщающий 

урок  

по теме  

"Односоставн

ые 

предложения"  

Развивать 

навыки 

самостоятель

ной работы 

учеников  

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования состава  

Планировать 

свои действия 

для реализации 

задач урока.  

Различают 

односоставные 

предложения с 

разной 

грамматической 

основой. 

Распространяют 

односоставные 

предложения. 

Устный и 

комбиниро

ванный 

опрос, 

письменна

я работа  

 

Творчес

кое 

задание 

 

60   13 Администрат

ивный 

контрольный 

тест за 1 

полугодие   

Развивать 

навыки 

самостоятель

ной работы 

учеников  

   Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции.  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенс

твованию  

 тест словарь  

61   14 Неполные 

предложения 

 ИКТ 

Знать 

структурные 

особенности и 

функции 

неполных 

предложений. 

Уметь 

употреблять 

предложения  

для создания 

экспрессии 

речи, 

различать 

неполные и 

односоставны

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

неполного предложения.  

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

исследовательск

ой, 

аналитической 

деятельности  

Определяют 

неполные 

предложения и 

опознают их типы. 

Составляют диалоги 

с использованием 

неполных 

предложений.  

Устный и 

комбиниро

ванный 

опрос, 

письменна

я работа  

 

 

§29 

упр.300 
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е 

62   

15 

РР 

Контрольно

е сочинение 

по картине 

«Триумфаль

ная арка» 

Уметь       

создавать   

текст-

рассказ, 

сохраняя 

его 

композицио

нные   ,   

ориентируя

сь на 

определенно

го читателя   

или   

слушателя  

 Коммуникативные:  

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции .   

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности 

по алгоритму, 

индивидуальн

ому плану  

Создают свой 

рассказ на 

предложенную 

тему.  

  

Устный и 

комбинир

ованный 

опрос, 

сочинене  

Дополн

ить 

материа

л к 

сочинен

ию 

 

63   

16 

РР 

Сочинение 

по картине 

«Триумфаль

ная арка» 

Уметь       

создавать   

текст-

рассказ, 

сохраняя 

его 

композицио

нные  

 Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе составления 

рассуждения на 

дискуссионную тему.   

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности  

Создают свой 

рассказ на 

предложенную 

тему.  

  

сочинение  словарь  

Предложения с однородными членами -13 часов 

64   1 Понятие об 

однородных 

членах  

ИКТ 

АК 

Знать 

особенност

и и 

функции 

однородны

х членов 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

составляют текст на 

одну из 

предложенных тем, 

употребляя 

однородные члены. 

Устный и 

комбинир

ованный 

опрос, 

письменн

§30 упр 

305 

§30 упр 

305 
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предложен

ия.  

планирования, контроля и 

самооценки.       

 

 

 

 

 

нового 

материала 

 

 

 

 

 

 

Выписывают из 

учебников по 

естественным наукам 

предложения с 

однородными 

членами.  

ая работа  

Третья четверть – 40 часов 

65  2  Однородные и 

неоднородные 

определения  

Знать и 

понимать 

особенности 

однородных и 

неоднородны

х 

определений.  

 

 Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования предложений с 

однородными членами.  

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы.  

Распознают 

однородные и 

неоднородные 

определения. Читают 

текст выразительно 

вслух, соблюдая 

интонацию 

перечисления при 

однородных членах.  

Устный и 

комбиниро

ванный 

опрос, 

письменна

я работа  

Упр 310  

66   3 Однородные и 

неоднородные 

определения  

Знать и 

понимать 

особенности 

однородных и 

неоднородны

х 

определений. 

 Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности. 

  Устный и 

комбиниро

ванный 

опрос, 

письменна

я работа . 

Упр.313  

67  4  Однородные 

члены, 

связанные  

сочинительны
ми союзами, и  

пунктуация 

при них  

Уметь 

правильно 

ставить знаки 

препинания 

при 

однородных 

членах, 

связанных 

сочинительны

ми  

союзами.       

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка 

действия партнера, умение 

убеждать) Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования.  

Формирование 

навыков 

индивидуальной 

и коллективной 

исследовательск

ой деятельности 

на основе 

алгоритма 

решения задачи.  

Выделяют 

разделительные 

союзы в 

предложениях.  

 Составляют 

предложения.   

  

Устный и 

комбиниро

ванный 

опрос, 

письменна

я работа  

§31 

упр.321 
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68  5  Однородные 

члены, 

связанные  

сочинительны

ми союзами 

 ИКТ 

Уметь 

правильно 

ставить знаки 

препинания 

при 

однородных 

членах, 

связанных 

сочинительны

ми  

союзами,   

составлять      

схемы  

предложений.    

 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка 

действия партнера, умение 

убеждать) Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные:  

Формирование 

навыков 

индивидуальной 

и коллективной 

исследовательск

ой деятельности 

на основе 

алгоритма 

решения задачи.  

Выделяют 

разделительные 

союзы в 

предложениях. 

Расставляют знаки 

препинания в 

текстах. Пишут 

текст, расставляя 

пропущенные 

запятые. 

Подчёркивают 

однородные  

Устный и 

комбиниро

ванный 

опрос. 

Упр.323  

69  6  Однородные 

члены, 
связанные  

сочинительны

ми союзами, и  

пунктуация 

при них  

Уметь 

правильно 

ставить знаки 

препинания 

при 

однородных 

членах, 

связанных 

сочинительны

ми союзами,       

 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка 

действия партнера, умение 

убеждать) Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования.  

Формирование 

навыков 

индивидуальной 

и коллективной 

исследовательск

ой деятельности 

на основе 

алгоритма 

решения задачи  

Выделяют 

разделительные 

союзы в 

предложениях. 

Расставляют знаки 

препинания в 

текстах. Пишут 

текст, расставляя 

пропущенные 

запятые. 

Подчѐркивают 

однородные члены 

как члены 

предложения 

Устный и 

комбиниро

ванный 

опрос, 

письменна

я работа  

Упр.326  

70  7  Обобщающие 

слова при 

однородных 

членах 

предложения 

 ИКТ 

Уметь 

находить 

обобщающие 

слова при 

однородных 

членах, 

определять 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуально

Распределяют 

предложения на две 

группы: с 

обобщающим словом 

после однородных 

членов и перед ним 

  

Устный и 

комбиниро

ванный 

опрос, 

письменна

я работа  

§32 

упр.330(

1 ч) 
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место их по 

отношению к 

однородным 

членам, 

правильно 

ставить знаки 

препинания,  

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования.  

му плану  

71   8 Обобщающие 

слова при 

однородных  

членах 

предложения.  

Знаки 

препинания 

при них  

Уметь 

находить 

обобщающие 

слова при 

однородных 

членах, 

определять 

место их по 

отношению к 

однородным 

членам, 

правильно 

ставить знаки 

препинания, 

составлять 

схемы 

предложений 

с  

обобщающим

и словами при  

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования.  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуально

му плану  

Распределяют 

предложения на две 

группы: с 

обобщающим словом 

после однородных 

членов и перед ним. 

Читают 

выразительно 

предложения с 

интонацией 

предупреждения, с 

интонацией 

пояснения.   

Устный и 

комбиниро

ванный 

опрос, 

письменна

я работа  

§32 

упр.334 

 

72  9  Обобщающие 

слова при 

однородных  

членах 

предложения.  

Знаки 

препинания 

при них  

Уметь 

находить 

обобщающие 

слова при 

однородных 

членах, 

определять 

место их по 

отношению к 

однородным 

членам,   

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуально

му плану  

Распределяют 

предложения на две 

группы: с 

обобщающим словом 

после однородных 

членов и перед ним.  

Устный и 

комбиниро

ванный 

опрос, 

письменна

я работа  

Упр.339  
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объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования.   

73   10 РР Сочинение-

рассуждение 

 АК 

. 

Совершенств

овать умение 

писать 

сочинения-

рассуждения   

 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления,  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуально

му плану  

   

письменна

я работа  

Упр 345  

74   11 РР Сочинение-

рассуждение   

Совершенств

овать умение 

писать 

сочинения-

рассуждения   

  

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества.  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового  

Пишут сочинение-

рассуждение  

  

Сочинение

-

рассужден

ие  

Упр.346 

устно 
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75  12 Обобщающий 

урок по теме 

«Однородные 

члены 

предложения»  

Уметь 

опознавать, 

строить и 

читать 

предложения 

с 

однородными 

членами, 

правильно 

ставить знаки 

препинания, 

соблюдая 

интонационн

ые 

особенности 

предложений.  

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки.                         

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе повторения.  

  

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

исследовательск

ой, 

аналитической 

деятельности  

Определяют и 

формулируют 

основную мысль 

текста. Списывают 

его, расставляя 

недостающие 

запятые и 

подчёркивая 

однородные члены.  

Находят однородные 

обстоятельства. 

Определяют, сколько 

рядов однородных 

членов в указанном 

предложении. 

Устный и 

комбиниро

ванный 

опрос, 

письменна

я работа  

Подгото

вка к к/р 

 

76   13 Контрольный 

тест № 7 по 

теме 

«Однородные 

члены 

предложения»  

Уметь на 

письме 

соблюдать 

основные 

орфографи

ческие   и   

пунктуаци

онные   

нормы.  

Коммуникативные: 

формировать навыки 

планирования учебного 

сотрудничества, умения 

слушать и слышать.                        

Регулятивные: осуществлять 

контроль процесса и 

результатов. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процесс, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения контрольных 

заданий.  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельн

ой 

аналитической 

деятельности  

Пишут 

контрольную 

работу.  

к/р  словарь  

Предложения с обособленными членами – 25 часов 

77  1  Понятие об 

обособленных 

членах 

предложения 

 ИКТ 

Иметь   

представлени

е   об   

обособлении.     

Уметь   

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка 

действия партнера, умение 

убеждать) Регулятивные: 

проектировать маршрут 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

Понимают сущность 

и общие условия 

обособления.  

Выделяют запятыми 

обособленные члены, 

Устный и 

комбиниро

ванный 

опрос, 

письменна

Упр.348 

устно 
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характеризов

ать   разные 

признаки 

обособления 

оборотов: 

смысловые, 

грамматическ

ие,  

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения,  

нового  выраженные 

причастными и 

деепричастными 

оборотами.   

я работа  

78   2 Обособленные 

определения и 

приложения  

Знать условия 

обособления 

и функции 

согласованны

х  

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки.                   

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции.  

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы  

Опознают и 

правильно 

интонируют 

предложения с 

обособленными 

определениями.  

Устный и 

комбиниро

ванный 

опрос, 

письменна

я работа  

§33упр.3

52 

 

79   3 Обособление и 

согласование.  

распространё

нных и  

нераспростран

ённых 

определений  

ИКТ 

Знать условия 

обособления 

согласованны

х 

определений  

 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования предложений с 

обособленными 

определениями.   

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

исследовательск

ой, 

аналитической 

деятельности  

Опознают и 

правильно 

интонируют 

предложения с 

обособленными 

определениями.  

.  

Устный и 

комбиниро

ванный 

опрос, 

письменна

я работа  

Упр.354  

80   4 Обособление и 

согласование.  

распространё

нных и  

нераспростран

ённых 

Знать условия 

обособления 

согласованны

х 

определений  

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования предложений с 

обособленными 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

исследовательск

ой, 

аналитической 

. Читают 

предложения с 

обособленными 

членами и 

интонацией 

обособления. 

Устный и 

комбиниро

ванный 

опрос, 

письменна

я работа  

Упр.361  
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определений   определениями.   деятельности  Сравнивают по 

смыслу данные 

предложения.  

81   5 Обособление 

определений с  

обстоятельстве

нным 

оттенком.  

Обособление 

несогласованн

ых 

определений  

Знать условия 

обособления 

согласованны

х 

определений  

Уметь 

опознавать 

условия 

обособления  

определений,  

интонационно    

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

исследовательск

ой, 

аналитической 

деятельности  

Опознают и 

правильно 

интонируют 

предложения с 

обособленными 

определениями. 

Читают предложения 

с обособленными 

членами и 

интонацией   

Устный и 

комбиниро

ванный 

опрос, 

письменна

я работа  

Творчес

кое 

задание 

 

82   6 Обособление 

определений и 

приложений,  

относящихся к 

личному 

местоимению  

Знать 

условия 

обособления 

согласованн

ых 

определени

й и 

приложений 

Уметь 

опознавать 

условия 

обособления 

определени

й,   

 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения,  

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

исследовательск

ой, 

аналитической 

деятельности  

Опознают и 

правильно 

интонируют 

предложения с 

обособленными 

определениями. 

Графически 

обозначают 

обособленные 

определения.   

Устный и 

комбиниро

ванный 

опрос, 

письменна

я работа  

Упр.366  

83   7 Обособление 

согласованных 

приложений  

Знать 

основные 

условия 

обособления 

приложений,  

Коммуникативные: 

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия, планировать 

общие способы работы, 

обмениваться знаниями 

между членами группы для 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

исследовательск

ой, 

аналитической 

деятельности 

Опознают и 

правильно 

интонируют 

предложения с 

обособленными. 

Записывают отрывки 

из стихотворений и 

указывают 

Устный и 

комбиниро

ванный 

опрос, 

письменна

я работа  

Упр.370 

выбороч

но 
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принятия эффективных 

совместных решений.               

..  

распространённые 

приложения  

84   8 Отсутствие 

или наличие 

запятой перед 

союзом КАК  

ИКТ 

Знать 

основные 

условия 

постановки и 

отсутствия 

запятой при 

союзе как, 

интонационн

о правильно 

произносить 

предложения 

с 

обособленны

ми  

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка 

действия партнера, умение 

убеждать) Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы  условий обособления.  

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

исследовательск

ой, 

аналитической 

деятельности  

Опознают и 

правильно 

интонируют 

предложения с 

обособленными 

приложениями. 

зывают 

распространѐнные 

приложения. Пишут 

диктант.  

Устный и 

комбиниро

ванн ый 

опрос, 

письменна

я работа  

Упр.373  

85   9 Практическое 

занятие по 

теме  

«Обособленны

е определения 

и приложения»  

Уметь на 

письме 

соблюдать 

основные 

орфографи

ческие   и   

пунктуацио

нные   

нормы.  

Коммуникативные: 

формировать навыки 

планирования учебного 

сотрудничества, умения 

слушать и слышать.                        

Регулятивные: осуществлять 

контроль процесса и 

результатов. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процесс,  связи и отношения, 

выявляемые в ходе  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й аналитической 

деятельности  

Пишут контрольную 

работу.  

к/р  Упр.375  

86   10 РР 

Контрольное 

сжатое 

изложение  

(упр 413) 

Уметь   

писать 

сжатое 

изложение  

 Регулятивные: применять 

методы информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы 

над ошибками.  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самодиагности

ке результатов 

изучения темы  

Выполняют работу 

над ошибками, 

обсуждают, 

комментируют.  

Устный и 

комбинир

ованный 

опрос, 

письменна

я работа  

словарь  
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87   11 РР Сжатое 

изложение  

Уметь   

писать сжатое 

изложение  

        РНО  

88   12 Контрольный 

тест № 8 

«Обособленн

ые 

определения 

и 

приложения» 

Знать 

теорию по 

пройденным 

темам, уметь 

делать 

различные 

разборы  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к мобилизации 

сил и энергии, к волевому 

усилию —  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельн

ой 

аналитической 

деятельности.  

Пишут тест  

  

тест   

89   13 Обособленные 

обстоятельства  

ИКТ 

Знать условия 

обособления 

и функции 

обстоятельств

.  

Уметь 

определять 

условия 

обособления   

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды  

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

исследовательск

ой, 

аналитической 

деятельности  

Опознают и 

правильно 

интонируют 

предложения с 

обособленными 

обстоятельствами. , 

графически 

обозначая 

обособленные  

Устный и 

комбиниро

ванн ый 

опрос, 

письменна

я работа  

§34 

упр.385 

1 част 

 

90   14 Обособление 

обстоятельств, 

выраженных  

деепричастны

ми оборотами 

и  

одиночными 

деепричастиям

и  

Знать условия 

обособления 

и функции 

обстоятельств

.  

 

Регулятивные:  

проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения , 

выявляемые в ходе 

исследования предложений с 

обособленными 

обстоятельствами.   

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

исследовательск

ой, 

аналитической 

деятельности  

Опознают и 

правильно 

интонируют 

предложения с 

обособленными 

обстоятельствами.  

Устный и 

комбиниро

ванный 

опрос, 

письменна

я работа  

Упр.385 

(2 часть 

 

91   15 Обособление 

обстоятельств, 

выраженных  

деепричастны

ми оборотами 

Знать условия 

обособления 

и функции 

обстоятельств

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

исследовательск

ой, 

Опознают и 

правильно 

интонируют 

предложения с 

обособленными 

Устный и 

комбиниро

ванный 

опрос, 

письменна

Упр.390  
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и  

одиночными 

деепричастиям

и  

.  

 

синтаксическими нормами 

родного языка.    

 

аналитической 

деятельности  

обстоятельствами.  я работа  

92   16 Практическая 

работа по теме 

«Обособленны

е 

обстоятельства

»  

Знать условия 

обособления 

и функции 

обстоятельств

.  

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка.              

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения , 

выявляемые в ходе решения 

лингвистической задачи.  

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

исследовательск

ой, 

аналитической 

деятельности  

Опознают и 

правильно 

интонируют 

предложения с 

обособленными 

обстоятельствами. 

Читают тексты, 

записывают их, 

графически 

обозначая 

обособленные 

обстоятельства.  

Устный и 

комбиниро

ванный 

опрос, 

письменна

я работа  

Стр.187 

(3 
предл.дл

я 

разбора) 

 

93   17 Обособление 

обстоятельств, 

выраженных  

существительн

ыми с 

предлогами 

Знать условия 

обособления 

и  

Коммуникативные:  

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками.  

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности по 

алгоритму 

Анализируют текст и 

формулируют его 

основную мысль. 

Определяют тему 

текста,  Редактируют 

предложения. 

Устный и 

комбинирв

анный 

Карточки   

94 18 Контрольный 

тест № 9 по 

теме 

«Обособленн

ые 

обстоятельст

ва 

Знать 

теорию по 

пройденным 

темам, уметь 

делать 

различные 

разборы  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к мобилизации 

сил и энергии, к волевому 

усилию —  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельн

ой 

аналитической 

деятельности.  

Пишут тест  

  

тест Словарь   

95 19  РР Изложение Уметь     

кратко 

передавать 

текст, 

сохраняя его 

композицио

нные   

элементы   

 Коммуникативные: 

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия, 

планировать общие способы 

работы, обмениваться 

знаниями между членами 

группы для принятия 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

исследовательс

кой, 

аналитической 

деятельности  

Пишут изложение   Подгото

вка  
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(тезис, 

доказательст

ва,   вывод),    

эффективных совместных 

решений.                     

96  20  РР  

Анализ 

изложения  

   Анализируют 

изложение, 

выполняют работу 

над ошибками 

 РНО  

97   21 Обособление 

уточняющих 

членов 

предложения  

ИКТ 

Знать 

основные 

условия 

обособления 

уточняющих 

членов 

предложения. 

Уметь 

правильно 

ставить знаки 

препинания  

при 

уточняющих  

членах,   

обособлении 

обстоятельств

.  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения , 

выявляемые в ходе 

исследования предложений с 

уточняющими членами.  

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

исследовательск

ой, 

аналитической 

деятельности  

Опознают и 

правильно 

интонируют 

предложения с 

обособленными 

уточняющими 

членами 

предложения.  

 

Устный и 

комбиниро

ванный 

опрос, 

письменна

я работа  

§35 

упр.400 

 

98   22 Обособление 

уточняющих 

членов 

предложения  

Знать 

основные 

условия 

обособления 

уточняющих 

членов 

предложения.  

Коммуникативные:  

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения ,свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

исследовательск

ой, 

аналитической 

деятельности  

Опознают и 

правильно 

интонируют 

предложения с 

обособленными 

уточняющими 

членами 

предложения.  

  

Устный и 

комбиниро

ванный 

опрос, 

письменна

я работа  

Упр.408  

99   23 Урок-зачѐт по 

Обособленные 

и уточняющие 

члены 

Знать теорию 

по теме. 

Уметь 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества, управлять 

поведением партнера 

Осознание 

трудностей и 

стремление их 

преодолевать, 

Записывают 

текст, расставляя 

недостающие 

запятые и 

Устный и 

комбиниро

ванн ый 

опрос, 

Упр.411  
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предложения" 

теме  

"  

находить 

обособленные 

члены, 

правильно 

расставлять 

знаки 

препинания 

при них, 

делать разные 

виды 

разборов.   

(контроль, коррекция, оценка 

действия партнера, умение 

убеждать), умение полно и 

точно выражать свои мысли в 

соответствии с 

коммуникативной задачей.   

способность к 

самооценке.  

графически 

обозначая 

обособленные 

члены 

редложения.  

письменна

я работа  

100   24 Контрольный 

диктант по 

теме  

«Обособленн

ые и 

уточняющие 

члены 

предложения"  

Знать 

теорию по 

теме. Уметь 

находить 

обособленны

е члены, 

правильно 

расставлять 

знаки 

препинания 

при них, 

делать 

разные  

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества, управлять 

поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка 

действия партнера, умение 

убеждать), умение полно и 

точно выражать свои мысли 

в соответствии с 

коммуникативной задачей.   

Осознание 

трудностей и 

стремление их 

преодолевать, 

способность к 

самооценке.  

Записывают 

текст, 

расставляя 

недостающие 

запятые  

Диктант  словарь  

101   25 Контрольный 

тест № 10 по 

теме 

«Обособление 

уточняющих 

членов» 

Знать 

теорию по 

пройденным 

темам, 

уметь 

делать 

различные 

разборы  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к мобилизации 

сил и энергии, к волевому 

усилию —  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельн

ой 

аналитической 

деятельности.  

Пишут тест  

  

тест РНО  

Предложения с обращениями, вводными словами, междометиями -14 

102  1  Обращение и Иметь Коммуникативные: Формирование Осознают основные Устный и §419  
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знаки 

препинания 

при нѐм  

ИКТ 

представлени

е об 

обращении за 

счет 

осмысления 

основного 

назначения    

обращения  

формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы) 

Регулятивные: применять 

информационного поиска, 

лингвистического описания.   

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению  

функции обращения.  

Выделяют 

графически и 

интонационно ния с 

обращениями 

комбиниро

ванн ый 

опрос, 

письменна

я  

103   2 Обращение и 

знаки 

препинания 

при нѐм  

АК 

Иметь 

представлени

е об 

обращении 

за счет 

осмысления 

основного 

назначения    

обращения   в   

речи  

 

Коммуникативные: 

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия, 

планировать общие 

способы работы, 

обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений.              

 Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

предложений с обособленными 

приложениями.  

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы  

Выписывают текст с 

выделением 

обращений знаками 

препинания, 

обозначают 

графически 

обращения, чертят 

схемы с 

обозначением 

местоположения 

обращений.  

Устный и 

комбиниро

ванн ый 

опрос, 

письменна

я работа  

Упр 423  

104   3 Обращение и 

знаки 

препинания 

при нѐм  

Иметь 

представлени

е об 

обращении 

за счет 

осмысления 

основного 

назначения    

обращения   в   

речи  

 

Коммуникативные: 

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия, 

планировать общие 

способы работы, 

обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений.              

  

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы  

Выписывают текст с 

выделением 

обращений знаками 

препинания, 

обозначают 

графически 

обращения, чертят 

схемы с 

обозначением 

местоположения 

обращений.  

Устный и 

комбиниро

ванн ый 

опрос, 

письменна

я работа  

Упр 426  

Четвертая четверть – 32 часа 

104   4 Вводные 

слова и знаки 

Знать группы 

вводных 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

Формирование 

устойчивой 

Осознают функции 

вводных 

Устный и 

комбиниро

§37 

упр.435 
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препинания 

при них. 

ИКТ  

конструкций 

по значению, 

понимать 

роль вводных 

слов как 

средства 

выражения   

субъективной    

оценки 

высказывания

.  

Уметь   

выражать 

определенные  

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки.  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и  

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового  

конструкций в речи. 

Выписывают 

предложения с 

обозначением 

вводных слов. 

Графически 

выделяют вводные  

слова.  

Узнают группы 

вводных слов и 

предложений по 

значению.  

ванн ый 

опрос, 

письменна

я работа  

105   5 Вводные слова 

и предложения 

и знаки 

препинания 

при них  

Знать 

значения 

вводных слов, 

их 

стилистическ

ие функции. 

Уметь 

употреблять в 

речи вводные 

слова с 

учетом 

речевой 

ситуации,   

правильно   

расставлять 

знаки  

препинания    

Коммуникативные: 

формировать навыки работы в 

группе(включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы) 

Регулятивные: применять 

методы информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств.  

Познавательные:  

объяснять языковые явления , 

процессы , связи и отношения , 

выявляемые в ходе 

конструирования текста 

лингвистического описания.  

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

исследовательск

ой, 

аналитической 

деятельности  

Выписывают текст с 

постановкой знаков 

препинания при 

вводных словах. 

Вставляют вводные 

слова в текст и 

расставляют знаки 

препинания, 

указывают значения 

слов. ределяют части 

речи.  

Устный и 

комбиниро

ванн ый 

опрос, 

письменна

я работа  

Упр.437  

106 6 Контрольное 

сжатое 

изложение 

(упр.440) 

Уметь   

писать 

сжатое 

изложение  

  

 

 Выполняют работу 

над ошибками, 

обсуждают, 

комментируют.  

 Словар

ь  

 

107   7 Вводные слова Знать Познавательные:  Формирование . Переписывают Устный и Упр.446  
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и предложения 

и знаки  

препинания 

при них.  

значения 

вводных слов, 

их 

стилистическ

ие функции.  

объяснять языковые явления , 

процессы , связи и отношения , 

выявляемые в ходе 

конструирования текста 

лингвистического описания 

устойчивого 

интереса к 

исследовательск

ой,  

текст, заменяя 

вводные слова и 

сочетания слов 

вводными 

предложениями.  

Определяют части 

речи.  вводные  

комбиниро

ванн ый 

опрос, 

письменна

я  

108   8 Вставные 

конструкции 

ИКТ 

Знать группы 

вводных 

конструкций 

по значению, 

понимать 

роль вводных 

слов как 

средства 

выражения    

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки.  

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового  

Осознают функции 

вводных 

конструкций в речи. 

Выписывают 

предложения с 

обозначением 

вводных слов. 

Графически 

выделяют 

вводныеслова. 

Устный и 

комбиниро

ванн ый 

опрос, 

письменна

я работа  

§38 

упр.450 

 

109   9 Вставные 

конструкции  

Знать группы 

вводных 

конструкций 

по значению, 

понимать 

роль вводных 

слов как 

средства 

выражения   

субъективной    

оценки 

высказывания

. 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения , 

выявляемые в ходе 

исследования предложений с 

вводными конструкциями.  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового  

Осознают функции 

вводных 

конструкций в речи. 

Выписывают 

предложения с 

обозначением 

вводных слов. 

Графически 

выделяют 

вводныеслова.  

 

Устный и 

комбиниро

ванн ый 

опрос, 

письменна

я работа  

§38 

упр.454 

 

110   10 Вставные 

конструкции  

Знать группы 

вводных 

конструкций 

по значению, 

понимать 

роль вводных 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

Осознают функции 

вводных 

конструкций в речи. 

Выписывают 

предложения с 

обозначением 

Устный и 

комбиниро

ванный 

опрос, 

письменна

§38 

упр.457 
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слов как 

средства 

выражения   

субъективной    

оценки 

высказывания

.  

 

самооценки.  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

предложений с вводными 

конструкциями.  

 

нового  вводных слов. 

Графически 

выделяют вводные 

слова.  

 

я работа  

111 11 Р.Р Обучение 

сочинению 

публицистичес

кого характера 

(упр.416)  

Уметь писать 

сочинение   

публицистиче

ского 

характера  

Коммуникативные: 

формировать навыки речевых 

действий: использования 

адекватных языковых средств 

для отображения в форме 

устных и письменных речевых 

высказываний.  

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности.  

Обсуждают, 

составляют план, 

подбирают 

материалы к 

сочинению.  

Развивают речь: 

пишут сочинение-

рассуждение.   

Устный и 

комбиниро

ванн ый 

опрос, 

сочинение  

Собрать 

материа

л к 

сочинен

ию 

 

112   12 Р.Р 

Обучение 

сочинению 

публицистичес

кого характера 

(упр.416)  

Уметь писать 

сочинение   

публицистиче

ского 

характера  

Коммуникативные: 

формировать навыки речевых 

действий: использования 

адекватных языковых средств 

для отображения в форме 

устных и письменных речевых 

высказываний.  

  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности.  

Обсуждают, 

составляют план, 

подбирают 

материалы к 

сочинению.  

Развивают речь: 

пишут сочинение-

рассуждение.   

Устный и 

комбиниро

ванный 

опрос, 

сочинение  

 

РНО 

 

113   13 Контрольный 

объяснительн

ый диктант 

по теме (упр. 

463) 

 

 Регулятивные: осуществлять 

контроль процесса и 

результатов. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процесс, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения контрольных 

заданий.  

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к  

самостоятельн

ой 

аналитической 

деятельности  

Пишут 

контрольную 

работу.  

к/р  Словарь   

114   14 Анализ    Выполняют работу  РНО  
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диктанта  над ошибками. 

Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь – 15 часов 

115   1 Предложения 

с прямой 

речью, знаки 

препинания 

при них  

ИКТ 

АК 

Знать 

основные 

способы  

передачи 

чужой речи.  

Уметь 

выразительн

о   читать   

предложени

я   с прямой   

речью,   

правильно   

ставить в 

них знаки 

препинания 

и  

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения,  

Адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

решения  

коммуникативн

ых  

задач  

Сравнивают 

предложения с 

прямой и косвенной 

речью. Изучают 

определения прямой 

и косвенной речи.  

 

Устный и 

комбиниро

ванн ый 

опрос, 

письменна

я работа  

§39 

упр469(

1 часть) 

 

116  2 Предложения 

с прямой 

речью, знаки 

препинания 

при них  

Знать 

основные 

способы 

передачи 

чужой речи.   

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения,  

Адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

решения  

коммуникативн

ых  

задач  

Опознают изучаемые 

предложения с 

прямой и косвенной 

речью и читают их, 

соблюдая нужную 

интонацию.  

Устный и 

комбиниро

ванн ый 

опрос, 

письменна

я работа  

Упр.470  

117  3 Предложения 

с прямой 

речью, знаки 

препинания 

при них  

Знать 

основные 

способы 

передачи 

чужой речи.   

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения,  

Адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

решения  

коммуникативн

ых  

задач  

Сравнивают 

предложения с 

прямой и косвенной 

речью.  

  

Устный и 

комбиниро

ванн ый 

опрос, 

письменна

я работа  

Карточк

и 

 

118  4 Предложения 

с прямой 

речью, знаки 

Знать 

понятие 

«прямая 

речь», уметь 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

Адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

. Работают с текстом 

официального стиля 

и над ролью  

Устный и 

комбиниро

ванный 

Карточк

и  
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препинания 

при них  

различать 

прямую и 

косвенную  

речь,  

заменять  

прямую речь 

косвенной  

препятствий и самокоррекции.  решения  

коммуникативн

ых  

задач  

  опрос, 

письменна

я работа  

119   5 Практикум. 

Диалог. 

Прямая речь  

ИКТ 

Знать 

основные 

способы 

передачи 

чужой речи. 

Уметь 

выстраивать 

и оформлять 

диалог.   

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования предложений с 

прямой и косвенной речью.  

  

Адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

решения  

коммуникативн

ых  

задач  

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.  

  Упр.473  

120 6 Практикум. 

Диалог. 

Прямая речь  

Знать 

основные 

способы 

передачи 

чужой речи. 

Уметь 

выстраивать 

и оформлять 

диалог.   

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества.  

Адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

решения  

коммуникативн

ых  

задач  

Классифицируют 

знаки препинания в 

предложениях 

текста.  

 Карточк

и 

 

121 7 Практикум. 

Диалог. 

Прямая речь  

Знать 

основные 

способы 

передачи 

чужой речи. 

Уметь 

выстраивать 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации.  

Адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

решения  

коммуникативн

ых  

Сравнивают 

предложения с 

прямой и косвенной 

речью. Изучают 

определения прямой 

и косвенной речи. 

 Карточк

и 
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и оформлять 

диалог.   

задач  Опознают изучаемые   

122   8 Предложения с 

косвенной 

речью.  

Замена прямой 

речи 

косвенной. 

  

Знать 

понятие 

«прямая 

речь», уметь 

различать 

прямую и 

косвенную 

речь, 

заменять 

прямую речь 

косвенной и 

наоборот, .  

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки.   

Адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

решения  

коммуникативн

ых  

задач  

Опознают 

предложения с 

косвенной речью.  

Акцентируют 

внимание на смысле 

предложений с 

косвенной речью, 

оформленной с 

помощью слов  

Устный и 

комбиниро

ванн ый 

опрос, 

письменна

я работа  

§40 

упр.478 

 

123 9 Предложения с 

косвенной 

речью.  

Замена прямой 

речи 

косвенной.  

ИКТ 

Знать 

понятие 

«прямая 

речь», уметь 

различать 

прямую и 

косвенную  

речь,  

заменять  

прямую речь 

косвенной и 

наоборот, .  

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки.   

Адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

решения  

коммуникативн

ых  

задач  

Опознают 

предложения с 

косвенной речью.  

Акцентируют 

внимание на смысле 

предложений с 

косвенной речью, 

оформленной с 

помощью слов  

Устный и 

комбиниро

ванн ый 

опрос, 

письменна

я работа  

Упр.480  

124 10 Предложения с 

косвенной 

речью.  

Замена прямой 

речи 

косвенной.  

Знать 

понятие 

«прямая 

речь», уметь 

различать 

прямую и 

косвенную  

речь,  

заменять  

прямую речь 

косвенной и 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки.   

Адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

решения  

коммуникативн

ых  

задач  

Опознают 

предложения с 

косвенной речью.  

Акцентируют 

внимание на смысле 

предложений с 

косвенной речью, 

оформленной с 

помощью слов  

Устный и 

комбиниро

ванн ый 

опрос, 

письменна

я работа  

Упр.484  
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наоборот, .  

125   11 Цитаты и 

знаки 

препинания 

при них  

Знать, что 

такое цитата 

и правила 

оформления 

цитат. Уметь 

правильно 

оформлять 

цитату  

Коммуникативные: 

формировать навыки речевых 

действий: использования 

адекватных языковых средств 

для отображения в форме 

устных и письменных речевых 

высказываний.  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной .  

Определяют понятие 

цитаты. Находят 

цитаты и определяют 

роль цитат в тексте.  

 

Устный и 

комбиниро

ванн ый 

опрос, 

письменна

я работа  

§41 

упр.487 

 

126 12 Цитаты и 

знаки 

препинания 

при них  

ИКТ 

АК 

Знать, что 

такое цитата 

и правила 

оформления 

цитат. Уметь 

правильно 

оформлять 

цитату на 

письме.  

 

Коммуникативные: 

формировать навыки речевых 

действий: использования 

адекватных языковых средств 

для отображения в форме 

устных и письменных речевых 

высказываний.  

Познавательные: объяснять 

языковые явления,  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности.  

  

Определяют понятие 

цитаты. Находят 

цитаты и определяют 

роль цитат в тексте.  

 

Устный и 

комбиниро

ванн ый 

опрос, 

письменна

я работа  

Упр.489  

127 13 Цитаты и 

знаки 

препинания 

при них  

Знать, что 

такое цитата 

и правила 

оформления 

цитат. Уметь 

правильно 

оформлять 

цитату на 

письме.  

 

Коммуникативные: 

формировать навыки речевых 

действий: использования 

адекватных языковых средств 

для отображения в форме 

устных и письменных речевых 

высказываний.  

Познавательные: объяснять 

языковые явления,  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности.  

  

Определяют понятие 

цитаты. Находят 

цитаты и определяют 

роль цитат в тексте.  

 

Устный и 

комбиниро

ванн ый 

опрос, 

письменна

я работа  

Упр.491 

устно 

 

128  14 РР Изложение 

(упр.490) 

Знать, что 

такое 

сочинениерас

суждение  

 

Коммуникативные: 

формировать навыки речевых 

действий: использования 

адекватных языковых средств 

для отображения в форме 

устных и письменных речевых 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

Анализируют тест, 

читают 

выразительно, 

отвечают на 

вопросы, составляют 

план.  

Сочинение  Подгото

виться к 

изложен

ию 
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высказываний.  аналитической   

129 15 РР Изложение 

(упр.490) 

Знать, что 

такое 

сочинение- 

рассуждение  

 

Коммуникативные: 

формировать навыки речевых 

действий: использования 

адекватных языковых средств 

для отображения в форме 

устных и письменных речевых 

высказываний.  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической  

Анализируют тест, 

читают 

выразительно, 

отвечают на 

вопросы, составляют 

план.  

 

Сочинение  Словарь   

Повторение пройденного в 8 классе – 9 часов 

130   1 Повторение 

изученного в 8 

классе  

Знать теорию 

за курс 8 

класса, уметь 

применять ее 

на практике.  

Коммуникативные: понимать и 

осмыслять формулировку 

заданий; формировать навыки 

планирования учебного 

сотрудничества, умения 

слушать и слышать.                        

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й аналитической 

деятельности.  

Подготовка к 

контрольной работе  

Устный и 

комбиниро

ванный 

опрос, 

письменна

я работа  

Упр.497  

131 2 Повторение 

изученного в 8 

классе  

Знать теорию 

за курс 8 

класса, уметь 

применять ее 

на практике.  

Регулятивные: осуществлять 

контроль процесса и 

результатов. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процесс, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

контрольных заданий.  

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й аналитической 

деятельности.  

Подготовка к 

контрольной работе  

Устный и 

комбиниро

ванный 

опрос, 

письменна

я работа  

Упр.501  

132 3 Повторение 

изученного в 8 

классе  

Знать теорию 

за курс 8 

класса, уметь 

применять ее 

на практике.  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процесс, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения 

контрольных заданий.  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й аналитической 

деятельности.  

Подготовка к 

контрольной работе  

Устный и 

комбиниро

ванный 

опрос, 

письменна

я работа  

Упр 504  

133   4 Итоговая 

контрольная 

работа.   

Знать 

теорию за 

курс 8 

класса, 

уметь 

применять ее 

на практике.  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процесс, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения контрольных 

заданий.  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельн

ой 

аналитической 

деятельности.  

Пишут итоговую 

контрольную 

работу  

к/р  Словар

ь  
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134   7 Повторение 

тем  

«Словосочетан

ие»,  

ИКТ 

Знать, как 

связаны 

синтаксис и 

морфология  

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества, управлять 

поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка 

действия партнера, умение 

убеждать), умение полно и 

точно выражать свои мысли в 

соответствии с 

коммуникативной задачей.  

Осознание 

трудностей и 

стремление их 

преодолевать, 

способность к 

самооценке.  

Соотносят синтаксис 

и морфологию как 

составляющие 

грамматики.  

 

Устный и 

комбиниро

ванн ый 

опрос, 

письменна

я работа  

Упр 508  

135   8 Повторение 

тем  

«Однородные 

члены 

предложения»,  

«Предложения 

с 

обособленным

и членами 

предложения»  

Знать, как 

связаны 

синтаксис и 

пунктуация.  

Уметь 

правильно 

расставлять 

знаки 

препинания.  

Коммуникативные: 

формировать навыки речевых 

действий: использования 

адекватных языковых средств 

для отображения в форме 

устных и письменных речевых 

высказываний.  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к мобилизации сил 

и энергии, к  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности.  

Обобщают знания о 

роли пунктуации в 

речи. Соотносят 

синтаксис и  

пунктуацию, 

выявляют их связь. 

Изучают инструкцию 

и выявляют 

последовательность 

действий при 

определении условий 

постановки знаков  

Устный и 

комбиниро

ванный 

опрос, 

письменна

я работа  

Упр 515  

136  9 Подведене 

итогов года  

Знать, как 

связаны 

синтаксис, 

орфография, 

морфология, 

пунктуация.  

  

.  Осознание 

трудностей и 

стремление их 

преодолевать, 

способность к 

самооценке.  

  Устный и 

комбиниро

ванн ый 

опрос, 

письменна

я работа  

Задание 

на лето 
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8. Медиаресурсы 

 http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ 

 http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в обучении 

 http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому языку, Контрольно-диагностические системы серии 

'Репетитор. Тесты' по пунктуации, орфографии и др. 

 http://som.fio.ru/ - сетевое объединение методистов 

 http://www.ug.ru/ -«Учительская газета» 

 http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

 http://schools.techno.ru/ - образовательный сервер «Школы в Интернет» 

 http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

 http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

 http://www.mediaterra.ru/ruslang/ - теория и практика русской орфографии и пунктуации 

 Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы http://www.mapryal.org/  

 Навигатор. Грамота.ру http://www.navigator.gramota.ru/  

 Новый словарь русского язык http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp  

 Опорный орфографический компакт по русскому языку (пособие по орфографии) http://yamal.org/ook/  

 Русский филологический портал http://www.philology.ru/default.htm  

 Русский язык и культура речи http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4  

 Самый полный словарь сокращений русского языка http://www.sokr.ru/  

 Санкт-Петербургские Ведомости (Русский язык на рубеже тысячелетий) http://www.vedomosty.spb.ru/2001/arts/spbved-2473-art-17.html  

 Словарь русских фамилий http://www.rusfam.ru/ 

 Толковый словарь русского языка http://www.megakm.ru/ojigov/  

 Образовательный сайт учителя русского языка и литературы Захарьиной Е.А. http://www.saharina.ru/tests/  

 Уроки русского языка в школе Бабы-Яги http://sertolovo.narod.ru/1.htm  

 Тесты по русскому языку (на ОС "Шопен") http://altnet.ru/%7Emcsmall/cat_ru.htm  

 Основные правила грамматики русского языка http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html 

 Урок. Русский язык для школьников и преподавателей http://urok.hut.ru/  

 Толковый словарь В.И. Даля  http://www.slova.ru/  

 Русские словари. Служба русского языка http://www.slovari.ru/lang/ru/  

 Словарь-справочник русского языкаhttp://slovar.boom.ru/  

 Репетитор http://www.repetitor.h1.ru/programms.html  

 Знаете слово? http://mech.math.msu.su/~apentus/znaete/  

 Тесты по русскому языку http://likbez.spb.ru/tests/  

 Дистанционная поддержка учителей-словесников http://www.ipk.edu.yar.ru/resource/distant/russian_language/index3.htm  

 Культура письменной речи http://likbez.h1.ru/  

 Русское слово http://www.rusword.com.ua  

Проверь себя! http://www.cde.spbstu.ru/test_Rus_St/register_rus.htm  

 

http://ege.edu.ru/
http://www.9151394.ru/
http://repetitor.1c.ru/
http://som.fio.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://schools.techno.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://all.edu.ru/
http://www.mediaterra.ru/ruslang/
http://www.mapryal.org/#_blank
http://www.navigator.gramota.ru/#_blank
http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp#_blank
http://yamal.org/ook/#_blank
http://www.philology.ru/default.htm#_blank
http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4
http://www.sokr.ru/#_blank
http://www.vedomosty.spb.ru/2001/arts/spbved-2473-art-17.html#_blank
http://www.rusfam.ru/#_blank
http://www.megakm.ru/ojigov/#_blank
http://www.saharina.ru/tests/
http://sertolovo.narod.ru/1.htm#_blank
http://altnet.ru/~mcsmall/cat_ru.htm#_blank
http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html#_blank
http://urok.hut.ru/#_blank
http://www.slova.ru/#_blank
http://www.slovari.ru/lang/ru/#_blank
http://slovar.boom.ru/#_blank
http://www.repetitor.h1.ru/programms.html#_blank
http://mech.math.msu.su/~apentus/znaete/#_blank
http://likbez.spb.ru/tests/#_blank
http://www.ipk.edu.yar.ru/resource/distant/russian_language/index3.htm#_blank
http://likbez.h1.ru/#_blank
http://www.rusword.com.ua/#_blank
http://www.cde.spbstu.ru/test_Rus_St/register_rus.htm#_blank
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10. Список литературы 

           Литература для учителя :                      

1. Программа по русскому языку для общеобразовательных учреждений. Авторы программы Бархударов, С.Е. Крючков, Л.Ю.Максимов, 

Л.А.Чешко, Н.А.Николина  и др.) Москва. «Вако».2019. 

 

2. Русский язык: учеб.для 8 кл. общеобразоват. учреждений / Бархударов, С.Е. Крючков, Л.Ю.Максимов, Л.А.Чешко, Н.А.Николина  и др.) Москва. 

«Вако».2019. 

3. М.Ю.Никулина. Контрольные измерительные материалы. ФГОС / 2-е изд., иперераб. и доп. – М.: Издательство «Экзамен», 2015.-96 с.О.А.Нури 

Поурочные разработки 8 класс 

4. Богданова Г.А.. Тестовые задания по русскому языку. – Москва, 2006 

5. Беляева О. В. Поурочные разработки по русскому языку. 8 класс. М., «Вако», 2008г. 

6. Богданова Г.А. Уроки русского языка в 8 кл.: Книга для учителя. – 3-е изд. / Г.А. Богданова. – М.: Просвещение, 2000. 

7. Богданова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку: 5-9 классы. / Г.А. Богданова. – М.: Просвещение, 2005. 

8. Ивченков П.Ф. Обучающее изложение: 5-9 кл. / П.Ф. Ивченков. – М.: 1994. 

9. Францман Е.К. Изложение с элементами сочинения: 5-9 классы / Е.К. Францман. – М.: Просвещение, 1998. 

10. Тростенцова Л.А. Русский язык. Поурочные разработки. 8 класс: пособие для учителей общеобразоват. учреждений 

 

         Литература для обучающихся:  

       1.   Русский язык. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений /  Бархударов, С.Е. Крючков, Л.Ю.Максимов, Л.А.Чешко, Н.А.Николина  и др.) 

Москва. «Вако».2019. 

              

          Дополнительная литература: 

       1. Жуков В.П. Школьный фразеологический словарь русского языка/5-е изд., перераб. и доп.- М.: Русский язык, 2005. 

       2. Лапатухин М.С. Школьный толковый словарь русского языка/ Под ред. Ф.П.Филина.- 2-е изд., дораб.- М.: Русский язык, 1998. 

       3. Лекант П.А. Школьный орфоэпический словарь русского языка/П.А.Лекант, В.В.Леденева.- 2-е изд.- М.: Русское слово, 2006. 

       4. Одинцов В.В. Школьный словарь иностранных слов/Под ред. В.В.Иванова.- 8-е изд.- М.: Русский язык, 2006. 

       5. Рогожникова Р.П. Школьный словарь устаревших слов русского языка/М.: Русский язык, 1997. 

       6. Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка/А.Н.Тихонов.- 2-е изд., перераб.- М.: Русский язык, 1991. 

       7. Баранов М.Т. Школьный словарь образования слов русского языка/М.Т.Баранов.- 4-е изд.- М.: Русский язык, 2006. 
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