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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Настоящая программа по русскому языку для 8 класса составлена на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897; 

 Типовая программа основного общего образования для 5-9 кл: Баранова М.Т. 

Ладыженской Т.А., Шанского Н.М. «Русский язык». 5-9 кл. – М.: «Просвещение»; 

 Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ гимназии № 

52 Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденная приказом от 25.05.2020 № 54, с 

изменениями от 30.04.2021. 

2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы.  

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного 

подходов к обучению родному языку:  

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

обучающихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах 

русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений 

работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию. 

Программа предусматривает поурочное усвоение материала, для чего значительное место 

отводится повторению. 

Одно из основных направлений – организация работы по овладению обучающимися 

прочными и осознанными знаниями. 

Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической деятельности 

обучающихся при анализе, сопоставлении и группировке фактов языка, при проведении 

различных видов разбора. 

Учебный предмет «Русский язык» в современной школе имеет познавательно-практическую 

направленность. 

Специальной целью преподавания русского языка в школе является формирование языковой, 

коммуникативной и лингвистической компетенции обучающихся. 

Языковая компетенция реализуется в процессе решения следующих познавательных задач: 

формирования у обучающихся научно-лингвистического мировоззрения, вооружения их основами 

знаний о родном языке, развития языкового и эстетического идеала. 

Коммуникативная компетенция реализуется в процессе решения следующих практических 

задач: формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков; овладения 

нормами русского литературного языка и обогащения словарного запаса и грамматического строя 

речи обучающихся; обучение школьников умению связно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме. 

Лингвистическая компетенция – это знания обучающихся о самой науке «Русский язык», ее 

разделах, целях научного изучения языка, элементарные сведения о ее методах, об этапах 

развития, о выдающихся ученых, сделавших открытия в изучении родного языка. 

Изучение каждого раздела, каждой темы содействует развитию логического мышления и 

речи обучающихся. Развитие речи обучающихся на уроках русского предполагает 

совершенствование всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, чтения и письма). 



3. Место учебного предмета в учебном плане. Учебный план предусматривает обязательное 

изучение русского (родного) языка на этапе основного общего образования в 8 классе в объёме 

102 ч.  

4. Используемый учебно-методический комплект, включая электронные ресурсы, а также 

дополнительно используемые информационные ресурсы, учебно-методическую литературу. 

Русский язык.  8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений /Л. А. Тростенцова, 

Т.А. Ладыженская, А.Д. Дейкина, О.М. Александрова; науч. редактор Н.М. Шанский. – 8-е изд. – 

М.: Просвещение. 

Используемая учебно-методическая литература. 

 Программно-методические материалы. Русский язык. 5-9 кл./сост. Л.М. Рыбченкова. – М.: 

Дрофа; 

 Русский язык. Справочник школьника; 

 Обучение русскому языку в 8 классе: Методические рекомендации к учебнику для 8 класса 

общеобразовательных учреждений / Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Шеховцова И.А. – М.: 

Просвещение; 

 Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. 5-9 классы: проект – М.: 

Просвещение; 

 Богданова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку. 5–9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение; 

 Богданова Г.А. Уроки русского языка в 8 классе. Поурочные разработки. – М.: 

Просвещени; 

 Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 8 класс / Сост. Н.В. Егорова. – М.: 

ВАКО; 

 Нури О.А. Поурочные разработки по русскому языку: 8 класс: к учебнику Л.А. 

Тростенцовой «Русский язык. 8 класс». – М.: Издательство «Экзамен». 

Электронные ресурсы: 

http://www.edu.ru/ 

http://nsportal.ru 

www.1september.ru 

www.gramota.ru 

www.proshkolu.ru 

www.fipi.ru 

www.reshuege.ru 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностными результатами освоения  программы по русскому (родному) языку являются:  

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения школьного 

образования;  

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке 

на основе наблюдения за собственной речью 

Метапредметными результатами освоения обучающимися программы по русскому 

(родному) языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности:  

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;  

• владение разными видами чтения;  

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;  

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться 

словарями различных типов, справочной литературой;  

http://www.edu.ru/
http://nsportal.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.reshuege.ru/


• овладение приёмами отбора и систематизации мате риала на определённую тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации, её 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, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме;  

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свёрнутости; 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учётом замысла, адресата и ситуации общения;  

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

владение различными видами монолога и диалога;  

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение 

основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;  

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;  

• способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления; 

умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать 

и редактировать собственные тексты;  

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами;  

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

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

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; 

овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения  программы по русскому (родному) языку являются:  

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

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

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

человека и общества;  

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

целом;  

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

единиц;  

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и 

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

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

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

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний;  

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

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;  

7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных 



признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике;  

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

6. Организационные формы уроков, технологии, методы, средства (технические и 

электронные, раздаточный и дидактический материал, печатные наглядные пособия) обучения.  

При реализации рабочей программы используются как традиционные формы уроков, так и 

инновационные технологии, и методики преподавания предмета: 

 урок-практикум 

 урок-презентация 

 модульное обучение 

 работа в группах 

 проектная деятельность обучающихся 

 элементы исследовательской деятельности 

 урок-зачет 

 мастерская построения знаний 

 мастерская письма 

7. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся (согласно Положению о проведении промежуточной аттестации 

обучающихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости в ГБОУ гимназии № 52 

Приморского района Санкт-Петербурга). 

Текущий контроль: 

 Диктанты (словарные, выборочные, распределительные, свободные диктанты) 

 Тестирование (обучающее, контрольное, итоговое) 

 Сочинения (на грамматическую, литературную тему, по картине и др.) 

 Изложения (подробные, сжатые, с творческим заданием) 

Контрольные работы: 

Входная контрольная работа 

Контрольная работа за 1 полугодие 

Итоговая контрольная работа 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Функции русского языка в современном мире (1 ч.) 

Повторение пройденного в V-VII классах (8 ч + 2 ч) 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 

Словосочетание (2 ч). 

Повторение пройденного о словосочетании в V классе. Связь слов в словосочетании: 

согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим свойствам 

главного слова (глагольные, именные, наречные). 

Двусоставные предложения (16+6) 

Простое предложение (2 ч + 1 ч) 

Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) основа 

предложения. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация 

простого предложения. Логическое ударение. 

Главные члены предложения (6 ч + 2 ч) 

Повторение пройденного о подлежащем. Способы выражения подлежащего. Повторение 

изученного о сказуемом. Составное глагольное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль. 

Второстепенные члены предложения (8 ч + 3 ч) 

Повторение изученного о второстепенных членах предложения. Прямое и косвенное 

дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как разновидность опре-



деления; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по значению (времени, места, 

причины, цели, образа действия, условия, уступительное). 

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 

Ораторская речь, ее особенности. Публичное выступление об истории своего края. 

Односоставные предложения (9 ч + 1 ч) 

Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом 

сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные) и подлежащим (назывные). 

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. 

Неполные предложения (2 ч) 

Полные и неполные предложения. Тире в неполных предложениях. Неполные предложения в 

диалоге и в сложном предложении. 

Простое осложненное предложение (32 ч) 

Однородные члены предложения (9 ч + 2 ч) 

Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены 

предложения, связанные союзами (соединительными, противительными, разделительными) и 

интонацией. Однородные и неоднородные определения. Ряды однородных членов предложения. 

Разделительные знаки препинания между однородными членами. Обобщающие слова при 

однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях. 

Вариативность постановки знаков препинания. 

Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе дискуссионного 

характера). 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения (10 ч + 2 ч) 

Повторение изученного об обращении. 

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. Вводные 

слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в предложении. Вы-

делительные знаки препинания при вводных словах и предложениях, при междометиях. 

Одиночные и парные знаки препинания. 

Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий. 

Публичное выступление на общественно значимую тему. 

Обособленные члены предложения (17 ч + 4 ч) 

Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. 

Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах 

предложения. 

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая роль. 

Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые 

особенности. 

Прямая и косвенная речь (6 ч) 

Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи. 

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при цитировании. 

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль. 

Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного текста. 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе (6 ч). 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Наименование тем, разделов, модулей Количество часов 

1.  Вводный урок. Русский язык в современном мире. 1 

2.  Повторение изученного в 5 - 7 классах 10 

3.  Словосочетание  2 

4.  Двусоставные предложения: Главные члены предложения 8 

5.  Двусоставные предложения: Второстепенные члены предложения  12 

6.  Односоставные предложения  10 



№ 

п/п 
Наименование тем, разделов, модулей Количество часов 

7.  Неполные предложения 2 

8.  Простое осложненное предложение 31 

9.  Слова, грамматически не связанные с членами предложения 13 

10.  Чужая речь  

 

7 

11.  Резервные уроки (Повторение и систематизация изученного в 8 

классе). 

6 

 Итого: 102 

 



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 
Тема урока 

Тип /Форма 

урока 

Виды и форма 

контроля 

Планируемые результаты 

Освоение предметных знаний УУД 

1.  Русский язык в 

современном мире. 

Урок усвоения 

новых знаний 

Фронтальный 

опрос, работа с 

видеофрагментом, 

вопросы к нему. 

Иметь представление о русском 

языке как средстве 

международного общения, как 

одном из мировых языков, 

официальном рабочем языке 

ООН. 

Личностные:  

Осознание эстетической ценности 

русского языка; уважительное 

отношение к Отечеству, родному 

языку и культуре; гордость за родной 

язык; стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию.  

Познавательные: объяснять языковые 

явления,  

процессы, связи и отношения, 

выявляемые  

в ходе исследования структуры, 

содержания  

и значения слова, предложения, текста 

2.  Комплексное 

повторение. 

Пунктуация и 

орфография. 

Урок 

систематизации 

и повторения 

Текущий контроль Давать определение 

орфографии и пунктуации, 

уметь применять на письме 

изученные правили. 

Личностные: 

Интерес к изучению языка. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 



№ 

урока 
Тема урока 

Тип /Форма 

урока 

Виды и форма 

контроля 

Планируемые результаты 

Освоение предметных знаний УУД 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования явлений речи. 

3.   Знаки препинания: 

знаки завершения, 

разделения, 

выделения. 

Урок 

систематизации 

и обобщения 

Индивидуальный 

опрос, работа в 

парах, самооценка. 

Уметь определять знаки 

завершения, выделения и 

разделения. Приводить 

примеры простых 

предложений. 

Личностные: 

Использование норм речевого этикета 

в собственной речевой практике; 

способность к самооценке. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования морфологических 

признаков слова. 

4.  Знаки препинания в 

сложном 

предложении. 

Урок 

систематизации 

и обобщения 

Индивидуальный 

опрос, работа в 

парах, самооценка. 

Различать простое и сложное 

предложения. Составлять 

схемы сложного предложения. 

Различать сложносочиненное и 

сложноподчиненное 

предложения, определять роль 

союзов. Уметь расставлять 

знаки препинания в сложном 

предложении. 

Личностные: 

Стремление  к совершенствованию 

собственной речи. Способность к 

самооценке. 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 



№ 

урока 
Тема урока 

Тип /Форма 

урока 

Виды и форма 

контроля 

Планируемые результаты 

Освоение предметных знаний УУД 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения работы. 

5.  Буквы Н – НН в 

суффиксах 

прилагательных, 

причастий и 

наречий.  

Урок 

систематизации 

и обобщения 

Индивидуальный 

опрос, работа в 

парах, самооценка. 

Образовывать прилагательные 

с помощью суффиксов АН, ЯН, 

ИН, ЕНН, ОНН, краткие и 

полные формы 

прилагательных. Знать 

суффиксы причастий. Краткие 

и полные формы причастий. 

Отличать наречие от краткого 

прилагательного и причастия. 

Различать глагольные 

прилагательные и причастия.  

Личностные: 

Использование норм речевого этикета 

в собственной речевой практике; 

способность к самооценке. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования морфологических 

признаков слова. 

6.  РР Изложение с 

творческим 

заданием   

Урок развития 

речи 

Изложение с 

творческим 

заданием 

Воспроизвести исходный текст, 

выполнить творческое задание. 

Личностные: 

Интерес к созданию собственного 

текста в письменной форме; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных языковых 

средств для отображения в форме 



№ 

урока 
Тема урока 

Тип /Форма 

урока 

Виды и форма 

контроля 

Планируемые результаты 

Освоение предметных знаний УУД 

устных и письменных речевых 

высказываний.  

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к мобилизации сил 

и энергии, волевому усилию - к 

выбору в ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий.  

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

составления и анализа текста. 

7.  Слитное и 

раздельное 

написание НЕ с 

разными частями 

речи. 

Урок 

систематизации 

и обобщения 

Индивидуальный 

опрос, работа в 

парах, самооценка. 

Уметь различать НЕ приставку 

и частицу в разных частях 

речи. 

Личностные: 

Использование норм речевого этикета 

в собственной речевой практике; 

способность к самооценке. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования морфологических 

признаков слова. 

8.  Комплексное 

повторение 

Урок 

систематизации 

Индивидуальный 

опрос, работа в 

Уметь проводить комплексный 

анализ текста. 

Личностные: 

Стремление  к совершенствованию 



№ 

урока 
Тема урока 

Тип /Форма 

урока 

Виды и форма 

контроля 

Планируемые результаты 

Освоение предметных знаний УУД 

(орфография, 

морфология, 

лексика, синтаксис).  

и обобщения парах, самооценка. собственной речи. Способность к 

самооценке. 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

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 

выполнения работы. 

9.  Входная 

контрольная работа 

Урок 

систематизации 

и контроля 

к/р № 1 Проверить степень усвоения 

пройденного материала; 

проверить орфографические и 

пунктуационные навыки. 

Личностные: 

Способность к самооценке. 

Коммуникативные: формировать 

речевые действия: 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, выявляемы в ходе 

написания контрольного диктанта, 

выполнения грамматического задания. 

10.  Анализ контрольной 

работы 

Урок 

самоконтроля. 

Самостоятельная 

работа. 

Выполнение работы над 

ошибками. 

Личностные. 

Способность к самооценке. 

Коммуникативные: формировать 



№ 

урока 
Тема урока 

Тип /Форма 

урока 

Виды и форма 

контроля 

Планируемые результаты 

Освоение предметных знаний УУД 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения заданий. 

11.  Основные единицы 

синтаксиса.  

Урок усвоения 

новых знаний 

Распределительный 

диктант. Групповая 

работа. 

Приводить примеры 

словосочетания, предложения и 

текста как основных единиц 

синтаксиса. 

Личностные: 

Использование норм речевого этикета 

в собственной речевой практике; 

способность к самооценке. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования морфологических 

признаков слова. 

12.  Текст как единица 

синтаксиса. 

Урок усвоения 

новых знаний 

Фронтальный 

опрос, 

взаимоконтроль, 

Знать основные признаки 

текста.  

Личностные: 

Стремление  к совершенствованию 

собственной речи. Способность к 



№ 

урока 
Тема урока 

Тип /Форма 

урока 

Виды и форма 

контроля 

Планируемые результаты 

Освоение предметных знаний УУД 

работа в парах. самооценке. 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

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 

выполнения работы. 

13.  Предложение как 

единица синтаксиса. 

Урок усвоения 

новых знаний 

Распределительный 

диктант. Групповая 

работа. 

Конструировать предложение 

как основную единицу 

синтаксиса.  

Личностные: 

Интерес к изучению языка. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования явлений речи. 

14.  Словосочетание как 

единица синтаксиса.  

Урок усвоения 

новых знаний 

Фронтальный 

опрос, 

взаимоконтроль, 

работа в парах. 

Знать строение словосочетания. 

Уметь правильно употреблять 

форму зависимого слова при 

согласовании и управлении; 

уметь использовать в речи 

синонимические по значению 

Личностные: 

Стремление  к совершенствованию 

собственной речи. Способность к 

самооценке. 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 



№ 

урока 
Тема урока 

Тип /Форма 

урока 

Виды и форма 

контроля 

Планируемые результаты 

Освоение предметных знаний УУД 

словосочетания самокоррекция, оценка своего 

действия). 

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 

выполнения работы. 

15.  Виды 

словосочетаний. 

Урок усвоения 

новых знаний 

Распределительный 

диктант. Групповая 

работа. 

Сопоставлять виды 

словосочетаний: глагольные, 

именные, наречные. 

Личностные: 

Интерес к изучению языка. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования явлений речи. 

16.  Синтаксические 

связи слов в 

словосочетаниях. 

Урок усвоения 

новых знаний 

Фронтальный 

опрос, 

взаимоконтроль, 

работа в парах. 

Определять типы связи в 

словосочетании: согласование, 

управление, примыкание. 

Личностные: 

Использование норм речевого этикета 

в собственной речевой практике; 

способность к самооценке. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия. 



№ 

урока 
Тема урока 

Тип /Форма 

урока 

Виды и форма 

контроля 

Планируемые результаты 

Освоение предметных знаний УУД 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования морфологических 

признаков слова. 

17.  Синтаксический 

разбор 

словосочетания. 

Урок усвоения 

новых знаний 

Распределительный 

диктант. Групповая 

работа. 

Уметь выполнять 

синтаксический разбор 

словосочетания. 

Личностные: 

Интерес к изучению языка. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования явлений речи. 

18.  Обобщение по теме 

«Словосочетание». 

Проверочный тест. 

Урок 

обобщения и 

систематизации 

новых знаний 

Тестирование Упорядочивать знания о 

словосочетании как единице 

синтаксиса. 

Личностные: 

Стремление к совершенствованию 

собственной речи. Способность к 

самооценке. 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого себя 



№ 

урока 
Тема урока 

Тип /Форма 

урока 

Виды и форма 

контроля 

Планируемые результаты 

Освоение предметных знаний УУД 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения работы. 

19.  Грамматическая 

основа 

предложения. 

Урок усвоения 

новых знаний 

Распределительный 

диктант. Групповая 

работа. 

Выделять грамматическую 

основу предложения – 

подлежащее и сказуемое. 

Различать односоставные и 

двусоставные предложения.  

Личностные: 

Интерес к изучению языка. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования явлений речи. 

20.  Порядок слов в 

предложении. 

Логическое 

ударение. 

Урок усвоения 

новых знаний 

Фронтальный 

опрос, 

взаимоконтроль, 

работа в парах. 

Уметь выделять с помощью 

логического ударения и порядка 

слов наиболее важное слово в 

предложении, выразительно 

читать предложения. 

Определять роль прямого и 

обратного порядка слов. 

Приводить примеры инверсии.  

Личностные: 

Использование норм речевого этикета 

в собственной речевой практике; 

способность к самооценке. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 



№ 

урока 
Тема урока 

Тип /Форма 

урока 

Виды и форма 

контроля 

Планируемые результаты 

Освоение предметных знаний УУД 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования морфологических 

признаков слова. 

21.  РР Описание 

памятника 

культуры. 

Урок развития 

речи. 

Текущий контроль. 

Самостоятельная 

работа. 

Уметь составлять связный 

текст-описание. Уметь писать 

публицистическое сочинение о 

памятнике культуры (истории) 

своей местности. 

Личностные: 

Интерес к созданию собственного 

текста в письменной форме; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

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, волевому усилию - к 

выбору в ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий.  

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

составления и анализа текста. 

22.  Подлежащее. 

Сказуемое. 

Урок 

систематизации 

и обобщения 

Индивидуальный 

опрос, работа в 

парах, самооценка. 

Называть подлежащее и 

сказуемое, формы их 

выражения. Уметь 

интонационно правильно 

произносить предложения с от-

Личностные: 

Стремление  к совершенствованию 

собственной речи. Способность к 

самооценке. 

Коммуникативные: управлять своим 



№ 

урока 
Тема урока 

Тип /Форма 

урока 

Виды и форма 

контроля 

Планируемые результаты 

Освоение предметных знаний УУД 

сутствующей связкой; 

согласовывать глагол-

сказуемое с подлежащим, 

выраженным словосочетанием. 

Уметь пользоваться в речи 

синонимическими вариантами 

выражения подлежащего и 

сказуемого. 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

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 

выполнения работы. 

23.  Простое глагольное 

сказуемое. 

Урок усвоения 

новых знаний 

Распределительный 

диктант. Групповая 

работа. 

Давать определение простого 

глагольного сказуемого, 

определять его по наклонению 

и времени глагола.  

Личностные: 

Интерес к изучению языка. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования явлений речи. 

24.  Составное 

глагольное 

сказуемое. 

Урок усвоения 

новых знаний 

Фронтальный 

опрос, 

взаимоконтроль, 

работа в парах. 

Давать определение составного 

глагольного сказуемого, знать 

формы его выражения. 

Называть вспомогательные 

глаголы. 

Личностные: 

Интерес к изучению языка. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 



№ 

урока 
Тема урока 

Тип /Форма 

урока 

Виды и форма 

контроля 

Планируемые результаты 

Освоение предметных знаний УУД 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования явлений речи. 

25.  Составное именное 

сказуемое 

Урок усвоения 

новых знаний 

Распределительный 

диктант. Групповая 

работа. 

Приводить примеры именной и 

глагольной части составного 

именного сказуемого. 

Определять роль нулевой 

связки «быть» в настоящем 

времени и ее реализации в 

других временах.  

Личностные: 

Стремление  к совершенствованию 

собственной речи. Способность к 

самооценке. 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

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 

выполнения работы. 

26.  Именная часть 

составного 

именного 

сказуемого 

Урок усвоения 

новых знаний 

Фронтальный 

опрос, 

взаимоконтроль, 

работа в парах. 

Приводить примеры именной и 

глагольной части составного 

именного сказуемого. 

Определять роль нулевой 

связки «быть» в настоящем 

времени и ее реализации в 

других временах. 

Личностные: 

Интерес к изучению языка. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 



№ 

урока 
Тема урока 

Тип /Форма 

урока 

Виды и форма 

контроля 

Планируемые результаты 

Освоение предметных знаний УУД 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования явлений речи. 

27.  Обобщение по теме 

«Виды сказуемых». 

Проверочная работа 

по теме «Виды 

сказуемых» 

Урок 

систематизации 

и обобщения 

Индивидуальный 

опрос, самооценка. 

Различать виды сказуемых. Личностные: 

Стремление  к совершенствованию 

собственной речи. Способность к 

самооценке. 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

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 

выполнения работы. 

28.  Тире между 

подлежащим и 

сказуемым 

Урок усвоения 

новых знаний 

Объяснительный 

диктант. Групповая 

работа. 

Применять правило постановки 

тире между подлежащим и 

сказуемым. 

Личностные: 

Стремление  к совершенствованию 

собственной речи. Способность к 

самооценке. 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 



№ 

урока 
Тема урока 

Тип /Форма 

урока 

Виды и форма 

контроля 

Планируемые результаты 

Освоение предметных знаний УУД 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения работы. 

29.  Урок-практикум. 

«Главные члены 

предложения» 

Урок 

применения 

знаний на 

практике 

Индивидуальный 

опрос, работа в 

парах, самооценка. 

Применять правило постановки 

тире между подлежащим и 

сказуемым. 

Личностные: 

Интерес к изучению языка. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования явлений речи. 

30.  Повторение по теме 

«Главные члены 

предложения». 

Проверочная работа 

по теме «Главные 

члены 

предложения» 

Урок 

систематизации 

и проверки 

знаний 

Индивидуальная 

работа 

Проверить степень усвоения 

пройденного материала; 

проверить орфографические и 

пунктуационные навыки. 

Личностные: 

Способность к самооценке. 

Коммуникативные: формировать 

речевые действия: 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, выявляемы в ходе 

написания контрольного диктанта, 

выполнения грамматического задания. 



№ 

урока 
Тема урока 

Тип /Форма 

урока 

Виды и форма 

контроля 

Планируемые результаты 

Освоение предметных знаний УУД 

31.  Роль 

второстепенных 

членов 

предложения. 

Дополнение 

Урок усвоения 

новых знаний 

Фронтальный 

опрос, 

взаимоконтроль, 

работа в парах. 

Различать распространенные и 

нераспространенные 

предложения. Приводить 

примеры дополнения, задавать 

вопросы дополнения, 

определения и обстоятельства. 

Личностные: 

Использование норм речевого этикета 

в собственной речевой практике; 

способность к самооценке. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования морфологических 

признаков слова. 

32.  Дополнение. 

Прямое и косвенное 

дополнение. 

Урок усвоения 

новых знаний 

Распределительный 

диктант. Групповая 

работа. 

Различать прямое дополнение, 

косвенное дополнение, знать 

вопросы прямого и косвенного 

дополнения, от чего зависит 

дополнение, его роль в 

предложении, формы 

выражения дополнения в 

предложении.  

Личностные: 

Интерес к изучению языка. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования явлений речи. 



№ 

урока 
Тема урока 

Тип /Форма 

урока 

Виды и форма 

контроля 

Планируемые результаты 

Освоение предметных знаний УУД 

33.  Определение. 

Согласованные и 

несогласованные 

определения 

Урок усвоения 

новых знаний 

Фронтальный 

опрос, 

взаимоконтроль, 

работа в парах. 

Знать вопросы определения, 

формы выражения определения 

в предложении, от чего зависит 

определение. Различать 

согласованное и 

несогласованное определение, 

знать формы его выражения в 

предложении 

Личностные: 

Стремление  к совершенствованию 

собственной речи. Способность к 

самооценке. 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

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 

выполнения работы. 

34.  Приложение. Знаки 

препинания при нем 

Урок усвоения 

новых знаний 

Объяснительный  

диктант. Групповая 

работа. 

Давать определение 

приложению как особому виду 

определения. Знать формы 

выражения приложения в 

предложении. Уметь 

расставлять знаки препинания 

при приложении. 

Личностные: 

Интерес к изучению языка. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования явлений речи. 

35.  Обстоятельство Урок усвоения 

новых знаний 

Фронтальный 

опрос, 

взаимоконтроль, 

Знать вопросы обстоятельства, 

формы выражения 

обстоятельства в предложении. 

Личностные: 

Использование норм речевого этикета 

в собственной речевой практике; 



№ 

урока 
Тема урока 

Тип /Форма 

урока 

Виды и форма 

контроля 

Планируемые результаты 

Освоение предметных знаний УУД 

работа в парах. Виды обстоятельств. способность к самооценке. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования морфологических 

признаков слова. 

36.  Синтаксический 

разбор 

двусоставного 

предложения 

Урок усвоения 

новых знаний 

Словарный  

диктант. Групповая 

работа. 

Выполнять синтаксический 

разбор двусоставного 

предложения, знать план 

разбора. 

Личностные: 

Интерес к изучению языка. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования явлений речи. 

37.  РР. Характеристика 

человека 

Урок развития 

речи. 

Урок развития 

речи. Написание 

текста 

Тип речи – описание с 

элементами повествования.  

Личностные: 

Интерес к созданию собственного 

текста в письменной форме; 



№ 

урока 
Тема урока 

Тип /Форма 

урока 

Виды и форма 

контроля 

Планируемые результаты 

Освоение предметных знаний УУД 

стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

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, волевому усилию — к 

выбору в ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий.  

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

составления и анализа текста. 

38.  Повторение по теме 

«Второстепенные 

члены 

предложения» 

Урок 

систематизации 

и обобщения 

Индивидуальный 

опрос, работа в 

парах, самооценка. 

Обобщить пройденное, 

подготовиться к проверочной 

работе 

Личностные: 

Интерес к изучению языка. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования явлений речи. 



№ 

урока 
Тема урока 

Тип /Форма 

урока 

Виды и форма 

контроля 

Планируемые результаты 

Освоение предметных знаний УУД 

39.  Повторение по теме. 

Проверочная работа 

по теме 

«Второстепенные 

члены 

предложения» 

Урок 

систематизации 

и проверки 

полученных 

знаний 

Тест Проверить степень усвоения 

пройденного материала; 

проверить орфографические и 

пунктуационные навыки. 

Личностные: 

Способность к самооценке. 

Коммуникативные: формировать 

речевые действия: 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, выявляемы в ходе 

написания контрольного диктанта, 

выполнения грамматического задания. 

40.  Главный член 

односоставного 

предложения. 

Урок усвоения 

новых знаний 

Фронтальный 

опрос, 

взаимоконтроль, 

работа в парах. 

Иметь представление о видах 

односоставных предложений. 

Личностные: 

Стремление  к совершенствованию 

собственной речи. Способность к 

самооценке. 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

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 

выполнения работы. 

41.  Назывные Урок усвоения Распределительный Приводить примеры назывных Личностные: 



№ 

урока 
Тема урока 

Тип /Форма 

урока 

Виды и форма 

контроля 

Планируемые результаты 

Освоение предметных знаний УУД 

предложения. новых знаний диктант. Групповая 

работа. 

предложений. Знать функции 

назывного предложения и 

сферу его употребления.  

Использование норм речевого этикета 

в собственной речевой практике; 

способность к самооценке. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования морфологических 

признаков слова. 

42.  Определенно-

личные 

предложения. 

Урок усвоения 

новых знаний 

Фронтальный 

опрос, 

взаимоконтроль, 

работа в парах. 

Узнавать определенно-личные 

предложения по форме 

сказуемого. 

Личностные: 

Интерес к изучению языка. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования явлений речи. 

43.  Контрольная работа Урок контроля Решение языковых   



№ 

урока 
Тема урока 

Тип /Форма 

урока 

Виды и форма 

контроля 

Планируемые результаты 

Освоение предметных знаний УУД 

за 1-е полугодие № 2 задач 

44.  Анализ контрольной 

работы 

Урок 

самоконтроля 

   

45.  Неопределенно-

личные 

предложения. 

Урок усвоения 

новых знаний 

Выборочный  

диктант. Групповая 

работа. 

Узнавать неопределенно-

личные предложения по форме 

сказуемого. 

Личностные: 

Стремление  к совершенствованию 

собственной речи. Способность к 

самооценке. 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

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 

выполнения работы. 

46.  Безличные 

предложения 

Урок усвоения 

новых знаний 

Фронтальный 

опрос, 

взаимоконтроль, 

работа в парах. 

Узнавать безличные 

предложения. Определять 

причину отсутствия 

подлежащего в таком 

предложении. Форма 

сказуемого в безличном 

предложении. Отличать 

безличные предложений от 

двусоставных. 

Личностные: 

Интерес к изучению языка. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования явлений речи. 



№ 

урока 
Тема урока 

Тип /Форма 

урока 

Виды и форма 

контроля 

Планируемые результаты 

Освоение предметных знаний УУД 

47.  РР Рассуждение. Урок развития 

речи 

Написание 

сочинения-

рассуждения на 

этическую тему 

Знать композиционные 

особенности рассуждения. 

Личностные: 

Интерес к созданию собственного 

текста в письменной форме; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

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, волевому усилию - к 

выбору в ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий.  

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

составления и анализа текста. 

48.  Неполные 

предложения. 

Урок усвоения 

новых знаний 

Схематический  

диктант. Групповая 

работа. 

Иметь представление о 

неполном предложения и 

причинах отсутствия того или 

иного члена предложения в 

неполном предложении. 

Приводить примеры неполных 

предложений как особенность 

устной разговорной речи. 

Личностные: 

Интерес к изучению языка. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 



№ 

урока 
Тема урока 

Тип /Форма 

урока 

Виды и форма 

контроля 

Планируемые результаты 

Освоение предметных знаний УУД 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования явлений речи. 

49.  Синтаксический 

разбор 

односоставного 

предложения. 

Урок усвоения 

новых знаний 

Фронтальный 

опрос, 

взаимоконтроль, 

работа в парах. 

Знать порядок разбора 

односоставного предложения. 

Личностные: 

Стремление  к совершенствованию 

собственной речи. Способность к 

самооценке. 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

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 

выполнения работы. 

50.  Обобщение по теме 

«Односоставные 

предложения». 

Урок усвоения 

новых знаний 

Творческий  

диктант. Групповая 

работа. 

Обобщить и систематизировать 

изученное по теме 

«односоставные предложения».  

Личностные: 

Интерес к изучению языка. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования явлений речи. 



№ 

урока 
Тема урока 

Тип /Форма 

урока 

Виды и форма 

контроля 

Планируемые результаты 

Освоение предметных знаний УУД 

51.  Обобщение по теме 

«Односоставные 

предложения» 

Урок 

систематизации 

и обобщения 

Индивидуальный 

опрос, работа в 

парах, самооценка. 

Обобщить и систематизировать 

изученное по теме 

«односоставные предложения». 

Подготовиться к контрольному  

диктанту. 

Личностные: 

Стремление  к совершенствованию 

собственной речи. Способность к 

самооценке. 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

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 

выполнения работы. 

52.  Систематизация 

изученного. 

Проверочная работа 

по теме 

«Односоставные 

предложения» 

Урок 

систематизации 

и контроля 

Индивидуальная 

работа, 

самоконтроль 

Проверить степень усвоения 

пройденного материала; 

проверить орфографические и 

пунктуационные навыки. 

Личностные: 

Способность к самооценке. 

Коммуникативные: формировать 

речевые действия: 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, выявляемы в ходе 

написания контрольного диктанта, 

выполнения грамматического задания. 

53.  Анализ проверочной Урок Самостоятельная Выполнение работы над Личностные. 



№ 

урока 
Тема урока 

Тип /Форма 

урока 

Виды и форма 

контроля 

Планируемые результаты 

Освоение предметных знаний УУД 

работы.  Понятие об 

осложненном 

предложении. 

самоконтроля и 

усвоения новых 

знаний. 

работа, работа в 

группах 

ошибками. Способность к самооценке 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения тестовых заданий. 

54.  Понятие об 

однородных членах 

предложения. 

Урок усвоения 

новых знаний 

Распределительный 

диктант. Групповая 

работа. 

Знать, какие члены 

предложения называются 

однородными. Упорядочивать 

признаки однородных членов. 

Иметь представление о 

союзной и бессоюзной связи. 

Личностные: 

Стремление  к совершенствованию 

собственной речи. Способность к 

самооценке. 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

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 

выполнения работы. 

55.  Однородные и 

неоднородные 

определения. 

Урок усвоения 

новых знаний 

Фронт опрос, 

взаимоконтроль, 

работа в парах. 

Уметь применять правило о 

постановке запятой между 

однородными членами, 

отсутствии запятой между 

Личностные: 

Интерес к изучению языка. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 



№ 

урока 
Тема урока 

Тип /Форма 

урока 

Виды и форма 

контроля 

Планируемые результаты 

Освоение предметных знаний УУД 

неоднородными 

определениями.  

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования явлений речи. 

56.  Однородные члены 

предложения, 

связанные 

сочинительными 

союзами, и 

пунктуация при них. 

Урок усвоения 

новых знаний 

Подготовленный  

диктант. Групповая 

работа. 

Приводить примеры 

сочинительных союзов, 

связывающих однородные 

члены. Применять правило о 

пунктуации при 

повторяющихся и двойных 

союзах. Знать особенности 

пунктуации при союзе «и», при 

отсутствии запятой между 

частями фразеологизмов. 

Личностные: 

Использование норм речевого этикета 

в собственной речевой практике; 

способность к самооценке. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования морфологических 

признаков слова. 

57.  Однородные члены 

предложения, 

связанные 

сочинительными 

Урок усвоения 

новых знаний 

Фронтальный 

опрос, 

взаимоконтроль, 

работа в парах. 

Приводить примеры 

сочинительных союзов, 

связывающих однородные 

члены.  Применять правило о 

Личностные: 

Интерес к изучению языка. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 



№ 

урока 
Тема урока 

Тип /Форма 

урока 

Виды и форма 

контроля 

Планируемые результаты 

Освоение предметных знаний УУД 

союзами, и 

пунктуация при них. 

пунктуации при 

повторяющихся и двойных 

союзах. Знать особенности 

пунктуации при союзе «и», при 

отсутствии запятой между 

частями фразеологизмов. 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования явлений речи. 

58.  Обобщающие слова 

при однородных 

членах 

предложения, знаки 

препинания при них. 

Урок усвоения 

новых знаний 

Распределительный 

диктант. Групповая 

работа. 

Приводить примеры 

обобщающих слов. Уметь 

ставить знаки препинания в 

предложении, в котором 

обобщающее слово 

предшествует ряду однородных 

членов, в котором ряд 

однородных членов стоит 

перед обобщающим словом, а 

также в котором однородные 

члены стоят после 

обобщающего слова в середине 

предложения. Составлять 

схемы предложений с 

обобщающим словом. 

Личностные: 

Стремление  к совершенствованию 

собственной речи. Способность к 

самооценке. 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

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 

выполнения работы. 

59.  Обобщающие слова 

при однородных 

членах 

предложения, знаки 

препинания при них. 

Урок-практикум 

Урок 

закрепления 

новых знаний 

Самостоятельная 

работа, 

взаимоконтроль, 

работа в парах. 

Уметь ставить знаки 

препинания в предложении, в 

котором обобщающее слово 

предшествует ряду однородных 

членов, в котором ряд 

однородных членов стоит 

перед обобщающим словом, а 

Личностные: 

Использование норм речевого этикета 

в собственной речевой практике; 

способность к самооценке. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 



№ 

урока 
Тема урока 

Тип /Форма 

урока 

Виды и форма 

контроля 

Планируемые результаты 

Освоение предметных знаний УУД 

также в котором однородные 

члены стоят после 

обобщающего слова в середине 

предложения. Составлять 

схемы предложений с 

обобщающим словом. 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования морфологических 

признаков слова. 

60.  Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор предложения 

с однородными 

членами. 

Урок 

систематизации 

и обобщения 

Работа с 

упражнениями. 

Групповая работа. 

Выполнять разбор 

предложения с однородными 

членами. 

Личностные: 

Интерес к изучению языка. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования явлений речи. 

61.  Повторение по теме 

«Однородные члены 

предложения». 

Урок 

систематизации 

и обобщения 

Работа с 

упражнениями. 

Диктант. 

Повторить и обобщить 

изученное по теме 

«Однородные члены 

предложения», подготовиться к 

проверочной работе. 

Личностные: 

Стремление  к совершенствованию 

собственной речи. Способность к 

самооценке. 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

62.  Повторение по теме 

«Однородные члены 

предложения». 

Урок 

систематизации 

и обобщения 

Работа с таблицей. 

Подготовка к 

проверочной 

работе. 



№ 

урока 
Тема урока 

Тип /Форма 

урока 

Виды и форма 

контроля 

Планируемые результаты 

Освоение предметных знаний УУД 

действия). 

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 

выполнения работы. 

63.  Повторение по теме 

«Однородные члены 

предложения». 

Проверочный 

диктант по теме 

«Однородные члены 

предложения».  

Урок 

систематизации 

и контроля 

Работа с таблицей. 

Подготовка к 

проверочной 

работе. 

Проверить степень усвоения 

пройденного материала; 

проверить орфографические и 

пунктуационные навыки. 

Личностные: 

Способность к самооценке. 

Коммуникативные: формировать 

речевые действия: 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, выявляемы в ходе 

написания контрольного диктанта, 

выполнения грамматического задания. 

64.  Анализ проверочной 

работы. Тест по 

теме «Однородные 

члены 

предложения»  

Урок 

самоконтроля. 

Самостоятельная 

работа. 

Выполнение работы над 

ошибками. Тестирование 

Личностные. 

Способность к самооценке 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 



№ 

урока 
Тема урока 

Тип /Форма 

урока 

Виды и форма 

контроля 

Планируемые результаты 

Освоение предметных знаний УУД 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения тестовых заданий. 

65.  Понятие об 

обособлении. 

Урок усвоения 

новых знаний 

Фронт опрос, 

взаимоконтроль, 

работа в парах. 

Уметь интонационно правильно 

произносить предложения с 

обособленными членами. Уметь 

использовать предложения с 

обособленными членами и их 

синтаксические синонимы 

Личностные: 

Интерес к изучению языка. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования явлений речи. 

66.  Обособленные 

определения. 

Выделительные 

знаки препинания 

при них. 

Урок усвоения 

новых знаний 

Распределительный 

диктант. Групповая 

работа. 

Знать, в каком случае 

обособляются определения, 

выраженные именами 

прилагательными, как 

обособляются определения при 

личных местоимениях. 

Личностные: 

Стремление  к совершенствованию 

собственной речи. Способность к 

самооценке. 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 



№ 

урока 
Тема урока 

Тип /Форма 

урока 

Виды и форма 

контроля 

Планируемые результаты 

Освоение предметных знаний УУД 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения работы. 

67.  Обособление 

согласованных 

распространенных и 

нераспространенных 

определений. 

Выделительные 

знаки препинания 

при них 

(продолжение 

темы). 

Урок усвоения 

новых знаний 

Фронтальный 

опрос, 

взаимоконтроль, 

работа в парах. 

Знать, в каком случае 

обособляются определения, 

выраженные именами 

прилагательными, как 

обособляются определения при 

личных местоимениях. 

Личностные: 

Использование норм речевого этикета 

в собственной речевой практике; 

способность к самооценке. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования морфологических 

признаков слова. 

68.  РР Рассуждение на 

дискуссионную 

тему. 

Урок развития 

речи. 

Сочинение-

рассуждение на 

дискуссионную 

тему 

Составлять собственный текст-

рассуждение на дискуссионную 

тему. 

Личностные: 

Интерес к созданию собственного 

текста в письменной форме; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных языковых 

средств для отображения в форме 

устных и письменных речевых 

высказываний.  



№ 

урока 
Тема урока 

Тип /Форма 

урока 

Виды и форма 

контроля 

Планируемые результаты 

Освоение предметных знаний УУД 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к мобилизации сил 

и энергии, волевому усилию - к 

выбору в ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий.  

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

составления и анализа текста. 

69.  Обособленные 

приложения. Знаки 

препинания при них.  

Урок усвоения 

новых знаний 

Словарный  

диктант. Групповая 

работа. 

Приводить примеры 

приложения, требующего 

обособления. Приложение, 

выраженное именем 

собственным и приложение при 

имени собственном 

Личностные: 

Стремление  к совершенствованию 

собственной речи. Способность к 

самооценке. 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

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 

выполнения работы. 

70.  Обобщение и 

повторение 

изученного 

материала по теме 

«Обособленные 

приложения» 

Урок 

систематизации 

и обобщения 

Работа с 

упражнениями, 

работа в парах с 

таблицей. 

Уметь расставлять знаки 

препинания в предложениях с 

обособленными 

приложениями. 

Личностные: 

Интерес к изучению языка. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 



№ 

урока 
Тема урока 

Тип /Форма 

урока 

Виды и форма 

контроля 

Планируемые результаты 

Освоение предметных знаний УУД 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования явлений речи. 

71.  Обобщение и 

повторение 

изученного 

материала по теме 

«Обособленные 

приложения». 

Проверочная работа 

по теме 

«Обособленные 

определения и 

приложения» 

Урок 

систематизации 

и контроля 

Самостоятельная 

работа. 

Проверить степень усвоения 

знаний и умений по теме. 

Личностные: 

Способность к самооценке. 

Коммуникативные: формировать 

речевые действия: 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, выявляемы в ходе 

написания работы. 

72.  Обособленные 

обстоятельства. 

Знаки выделения 

при них. 

Урок усвоения 

новых знаний 

Распределительный 

диктант. Групповая 

работа. 

Упорядочивать информацию о 

видах обособленных 

обстоятельств. Приводить 

примеры обособленных 

обстоятельств места и времени  

Личностные: 

Стремление  к совершенствованию 

собственной речи. Способность к 

самооценке. 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 



№ 

урока 
Тема урока 

Тип /Форма 

урока 

Виды и форма 

контроля 

Планируемые результаты 

Освоение предметных знаний УУД 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения работы. 

73.  ВПР по русскому 

языку 

Урок  

развивающего 

контроля  

Самостоятельная 

проверочная работа 

Знать условия обособления 

обстоятельств, уметь 

использовать в речи 

синонимические конструкции с 

обстоятельствами разных 

типов. 

Личностные: 

Стремление  к совершенствованию 

собственной речи. Способность к 

самооценке. 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

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 

выполнения работы. 

74.  Обособленные 

обстоятельства. 

Знаки выделения 

(продолжение 

темы). Отсутствие 

или наличие запятой 

перед союзом как 

Урок усвоения 

новых знаний 

Выборочный 

диктант. Групповая 

работа. 

Различать «как» в значении «в 

качестве» и «как» в составе 

сравнительного оборота. Знаки 

препинания в разных случаях 

употребления союза как. 

Личностные: 

Интерес к изучению языка. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 



№ 

урока 
Тема урока 

Тип /Форма 

урока 

Виды и форма 

контроля 

Планируемые результаты 

Освоение предметных знаний УУД 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования явлений речи. 

75.  Отсутствие или 

наличие запятой 

перед союзом как 

Урок 

закрепления 

новых знаний 

Самостоятельная 

работа, 

взаимоконтроль, 

работа в парах. 

Различать «как» в значении «в 

качестве» и «как» в составе 

сравнительного оборота. Знаки 

препинания в разных случаях 

употребления союза как. 

Личностные: 

Использование норм речевого этикета 

в собственной речевой практике; 

способность к самооценке. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования морфологических 

признаков слова. 

76.  Обособленные 

уточняющие члены 

предложения. 

Выделительные 

знаки препинания 

при них. 

Урок усвоения 

новых знаний 

Распределительный 

диктант. Групповая 

работа. 

Знать, какие члены 

предложения могут быть 

уточняющими. Приводить 

примеры уточняющих 

обстоятельств. Выделение 

уточняющих членов 

предложения. 

Личностные: 

Стремление  к совершенствованию 

собственной речи. Способность к 

самооценке. 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 



№ 

урока 
Тема урока 

Тип /Форма 

урока 

Виды и форма 

контроля 
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Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения работы. 

77.  Обособленные 

уточняющие члены 

предложения. 

Выделительные 

знаки препинания 

при них. 

Урок 

закрепления 

новых знаний 

Самостоятельная 

работа, 

взаимоконтроль, 

работа в парах. 

Знать, какие члены 

предложения могут быть 

уточняющими. Приводить 

примеры уточняющих 

обстоятельств. Выделение 

уточняющих членов 

предложения. 

Личностные: 

Интерес к изучению языка. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования явлений речи. 

78.   Обобщение и 

систематизация 

материала по теме 

«Обособленные 

уточняющие члены 

предложения». 

Урок 

систематизации 

и закрепления. 

Самостоятельная 

работа, 

взаимоконтроль, 

работа в парах. 

Знать теоретический материал 

по теме «Обособленные и 

уточняющие члены 

предложения». 

Личностные: 

Стремление  к совершенствованию 

собственной речи. Способность к 

самооценке. 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

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 



№ 
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Тема урока 
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урока 
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выполнения работы. 

79.  Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор предложения 

с обособленными 

уточняющими 

членами.  

Урок усвоения 

новых знаний 

Распределительный 

диктант. Групповая 

работа. 

Порядок разбора предложения 

с обособленными 

уточняющими членами 

предложения. 

Личностные: 

Интерес к изучению языка. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования явлений речи. 

80.  Повторение по теме 

«Обособленные 

члены 

предложения». 

Подготовка к 

проверочной работе 

по теме. 

Урок 

систематизации 

и закрепления. 

Подготовка к 

проверочной 

работе, работа в 

парах. 

Повторить и обобщить 

изученное по теме 

«Однородные члены 

предложения», подготовиться к 

контрольному диктанту. 

Личностные: 

Стремление  к совершенствованию 

собственной речи. Способность к 

самооценке. 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

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 

выполнения работы. 

81.  Проверочная работа 

по теме 

Урок 

систематизации 

Диктант Проверить степень усвоения 

пройденного материала; 

Личностные: 

Способность к самооценке. 



№ 
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Тема урока 

Тип /Форма 

урока 

Виды и форма 

контроля 

Планируемые результаты 

Освоение предметных знаний УУД 

«Обособленные 

члены 

предложения».  

и контроля проверить орфографические и 

пунктуационные навыки. 

Коммуникативные: формировать 

речевые действия: 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, выявляемы в ходе 

написания контрольного диктанта, 

выполнения грамматического задания. 

82.  Обращение. 

Распространенные 

обращения. 

Выделительные 

знаки препинания 

при обращении. 

Употребление 

обращений. 

Урок усвоения 

новых знаний 

Работа с 

упражнениями. 

Групповая работа. 

Уметь интонационно правильно 

произносить предложения с об-

ращениями. Различать 

обращение и члены 

предложения, определять его 

функции. Звательный падеж. 

Слова «ты» и «вы». Границы 

обращения на письме.  

Личностные: 

Использование норм речевого этикета 

в собственной речевой практике; 

способность к самооценке. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования морфологических 

признаков слова. 



№ 

урока 
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83.  РР Составление 

делового письма. 

Урок развития 

речи. 

Комплексный 

анализ текста, 

распознавание 

признаков делового 

письма. 

Составление 

собственного 

текста  

Иметь представление о 

структуре делового письма. 

Деловой стиль речи. 

Допустимая лексика. Уметь 

составить заявление. 

Личностные: 

Интерес к созданию собственного 

текста в письменной форме; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

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, волевому усилию - к 

выбору в ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий.  

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

составления и анализа текста. 

84.  Вводные 

конструкции. 

Группы вводных 

слов и вводных 

сочетаний слов по 

значению. 

Урок усвоения 

новых знаний 

Фронтальный 

опрос. Групповая 

работа. 

Уметь интонационно правильно 

произносить предложения с 

вводными словами и вводными 

предложениями. Уметь 

пользоваться в речи 

синонимическими вводными 

словами; употреблять вводные 

слова как средство связи 

предложений и частей текста. 

Упорядочивать группы 

вводных слов по значению. 

Различать «Однако» в роли 

Личностные: 

Стремление  к совершенствованию 

собственной речи. Способность к 

самооценке. 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 
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вводного слова и в роли союза.  Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения работы. 

85.  Выделительные 

знаки препинания 

при вводных словах, 

вводных сочетаниях 

слов и вводных 

предложениях. 

Урок усвоения 

новых знаний 

Распределительный 

диктант. Групповая 

и индивидуальная 

работа. 

 Узнавать вводные 

предложения, их 

функциональные отличия и 

границы. Выделять вводные 

конструкции на письме и в 

речи. 

Личностные: 

Использование норм речевого этикета 

в собственной речевой практике; 

способность к самооценке. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования морфологических 

признаков слова. 

86.  Вставные слова, 

словосочетания и 

предложения. 

Урок усвоения 

новых знаний 

Распределительный 

диктант. Групповая 

работа. 

Отличать вставные 

конструкции от вводных 

конструкций. Расставлять 

знаки пунктуации, 

выделяющие вставные 

конструкции. Функции 

вставных конструкций 

Личностные: 

Стремление  к совершенствованию 

собственной речи. Способность к 

самооценке. 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 



№ 

урока 
Тема урока 

Тип /Форма 

урока 

Виды и форма 

контроля 

Планируемые результаты 

Освоение предметных знаний УУД 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения работы. 

87.  РР Публичное 

выступление. 

Урок развития 

речи. 

Подбор материала 

для выступления. 

Составление 

собственного 

текста.  

Знать цели и задачи 

публичного выступления. 

Отбирать языковой и 

фактический материал. 

Структурировать выступление. 

Личностные: 

Интерес к созданию собственного 

текста в письменной форме; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

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, волевому усилию — к 

выбору в ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий.  

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

составления и анализа текста. 

88.  Междометия в 

предложении. 

Урок усвоения 

новых знаний 

Распределительный 

диктант. Групповая 

работа. 

Находить междометия, 

конструировать предложения с 

междометиями. 

Личностные: 

Интерес к изучению языка. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 



№ 

урока 
Тема урока 

Тип /Форма 

урока 

Виды и форма 

контроля 

Планируемые результаты 

Освоение предметных знаний УУД 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования явлений речи. 

89.  Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор предложений 

со словами, 

грамматически не 

связанными с 

членами 

предложения 

Урок 

закрепления 

новых знаний 

Самостоятельная 

работа, 

взаимоконтроль, 

работа в парах. 

Междометия и их функция в 

речи. Выделение междометий 

на письме и в устной речи. 

Выполнять полный 

синтаксический разбор 

осложненных предложений. 

Личностные: 

Стремление  к совершенствованию 

собственной речи. Способность к 

самооценке. 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

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 

выполнения работы. 

90.  Повторение 

материала по теме 

«Слова, 

грамматически не 

связанные с членами 

предложения».  

Урок 

систематизации 

и закрепления. 

Самостоятельная 

работа, 

взаимоконтроль, 

работа в парах. 

Повторить и обобщить 

материал по теме, 

подготовиться к проверочной 

работе. 

Личностные: 

Интерес к изучению языка. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 



№ 

урока 
Тема урока 

Тип /Форма 

урока 

Виды и форма 

контроля 

Планируемые результаты 

Освоение предметных знаний УУД 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования явлений речи. 

91.  Понятие о чужой 

речи. Прямая и 

косвенная речь. 

Косвенная речь. 

Урок усвоения 

новых знаний 

Распределительный 

диктант. Групповая 

работа. 

Уметь выделять в произношении 

слова автора. Уметь заменять 

прямую речь косвенной. 

Личностные: 

Использование норм речевого этикета 

в собственной речевой практике; 

способность к самооценке. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования морфологических 

признаков слова. 

92.  Прямая речь. Диалог Урок 

закрепления 

новых знаний 

Самостоятельная 

работа, 

взаимоконтроль, 

работа в парах. 

Конструировать диалог на 

заданную тему. Знать способы 

оформления диалога на письме. 

Личностные: 

Стремление  к совершенствованию 

собственной речи. Способность к 

самооценке. 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 



№ 

урока 
Тема урока 

Тип /Форма 

урока 

Виды и форма 

контроля 

Планируемые результаты 

Освоение предметных знаний УУД 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения работы. 

93.  Итоговая 

контрольная работа 

Урок 

систематизации 

и контроля 

к\р № 3 Проверить степень усвоения 

пройденного материала; 

проверить орфографические и 

пунктуационные навыки. 

Личностные: 

Способность к самооценке. 

Коммуникативные: формировать 

речевые действия: 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, выявляемы в ходе 

написания контрольного диктанта, 

выполнения грамматического задания. 

94.  Цитата. Урок усвоения 

новых знаний 

Распределительный 

диктант. Групповая 

работа. 

Понятие цитаты. Пунктуация 

при цитировании. Допустимый 

объем цитаты, цитаты с 

пропуском слов или 

предложений 

Личностные: 

Стремление  к совершенствованию 

собственной речи. Способность к 

самооценке. 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 



№ 

урока 
Тема урока 

Тип /Форма 

урока 

Виды и форма 

контроля 

Планируемые результаты 

Освоение предметных знаний УУД 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения работы. 

95.  Способы 

оформления 

различных видов 

цитат. 

Урок 

закрепления 

новых знаний 

Самостоятельная 

работа, 

взаимоконтроль, 

работа в парах. 

Оформление цитат в 

сочинениях. Цитата из 

стихотворного и прозаического 

текстов. 

Личностные: 

Использование норм речевого этикета 

в собственной речевой практике; 

способность к самооценке. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования морфологических 

признаков слова. 

96.  Урок повторения и 

обобщения 

изученного 

Урок 

систематизации 

и закрепления. 

Урок-игра. 

Групповая работа. 

Знание  теоретического 

материала по темам, 

изученным в 8 классе, умение 

применять изученные правила 

на практике. 

Личностные: 

Стремление  к совершенствованию 

собственной речи. Способность к 

самооценке. 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 



№ 

урока 
Тема урока 

Тип /Форма 

урока 

Виды и форма 

контроля 

Планируемые результаты 

Освоение предметных знаний УУД 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения работы. 

97.  Повторение      

98.  Повторение     

99.  Повторение     

100.  Повторение     

101.  Повторение     

102.  Повторение     
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