


Пояснительная записка 

Нормативно-правовые документы, на основе которых составлена программа 

 

Рабочая программа по русскому языку в 8 классе разработана на основании следующих нормативно-правовых документов: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования;  

-  основной образовательной программой основного общего образования  (протокол  № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию) 

- Примерной Программы основного общего образования по русскому языку к учебнику для 8 класса общеобразовательной школы 

авторов М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, Л.А.Тростенцовой и др. (М.: Просвещение, 2011) 
 

Общая характеристика курса 
 

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

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

русской культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения и консолидации народов России. 

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

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

адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только объектом изучения, 

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

способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 

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

способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в 

VIII классе формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и 

фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории 

народа, национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального 

общения. 



Курс русского языка для 8 класса  направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об 

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

литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается 

общая культура населения, расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. Содержание обучения 

ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного 

свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая  программа 

предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск 

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

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие учащихся. Русский язык представлен в 

программе перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую 

деятельность. Каждый тематический блок программы включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые 

явления, указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые 

отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к 

изучению русского языка в школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в структуре программы. Она, как уже отмечено, 

состоит их трех тематических блоков. В первом представлены дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков речевого 

общения; во втором – дидактические единицы, которые отражают устройство языка и являются базой для развития речевой компетенции 

учащихся; в третьем – дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие культурно-исторический 

компонент курса русского языка в целом. 

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. Так, например, при обучении морфологии 

учащиеся не только получают соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют все виды 

речевой деятельности, различные коммуникативные навыки, а также углубляют представление о родном языке как национально-культурном 

феномене. Таким образом, процессы осознания языковой системы и личный опыт использования языка в определенных условиях, ситуациях 

общения оказываются неразрывно связанными друг с другом.  

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

 

 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации по новым федеральным стандартам 

предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка в  8 классе – 102 часа. Данная рабочая программа предусматривает 

изучение русского языка в 8 классе также 102 ч.( 3 ч. в неделю). 

Данная рабочая программа составлена с учетом специфики класса. В 8 классе обучается 8 человек, из них 2 ударника с высоким 

уровнем развития учебных навыков, 4 ученика с низким уровнем развития учебных навыков, так как очень слабая мотивация к учебе. В 

данном классе очень слабо развиты навыки работы с текстом, даже на понятийном уровне, поэтому на уроках планирую особое внимание 

уделить работе с текстом, поиску информации, заложенной в тексте. 
 

 



Цели и задачи обучения: 

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 

учащихся; 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. 

 

 

Содержание тем учебного курса 

«Русский язык 8 класс» 

 

Функции русского языка в современном мире 

 

Повторение пройденного в 5- 7 классах  

 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

Словосочетание  

I. Повторение пройденного материала о словосочетании в 5 классе. Связь слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Виды 

словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные). 

II. Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении. Умение использовать в речи синонимические по 

значению словосочетания. 

 

Простое предложение  

I. Повторение пройденного материала о предложении. Грамматическая (предикативная) основа предложения. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация простого предложения. Логическое ударение. 

II. Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное слово в предложении, выразительно читать предложения. 



Ш. Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые особенности. 

 

Простые двусоставные предложения 

Главные члены предложения  

I. Повторение пройденного материала о подлежащем 

Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире 

между подлежащим и сказуемым. 

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, 

выраженным словосочетанием. 

Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и сказуемого. 

III. Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности. 

        

        Второстепенные члены предложения  

I. Повторение изученного материала о второстепенных членах предложения. Прямое и косвенное дополнение (ознакомление). Несогласованное 

определение. Приложение как разновидность определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по значению. 

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 

II. Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как синонимы. 

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

 

Простые односоставные предложения  

I. Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом сказуемым (определенно-личные, неопределенно-

личные, безличные) и подлежащим (назывные). Понятие о неполных предложениях. 

Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. 

II. Умение пользоваться односоставными и двусоставными предложениями как синтаксическими синонимами. 

Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени и места. 

III. Рассказ на свободную тему. 

 

Однородные члены предложения  

I. Повторение изученного материала 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 в постановке знаков препинания. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при однородных членах. 

III. Рассуждение на основе литературного произведения. 

 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения  

I. Повторение изученного материала об обращении. 

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. 

Междометия в предложении. Выделительные знаки препинания при вводных словах и предложениях, при междометиях. Одиночные и парные 

знаки препинания. 

Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, вводными словами и предложениями, междометиями. Умение 

пользоваться в речи синонимическими вводными словами; употреблять вводные слова как средство связи предложений и частей текста. 

III. Публичное выступление на общественно значимую тему. 

 

Обособленные члены предложения  

I. 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. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и уточняющими членами. Умение использовать предложения с 

обособленными членами и их синтаксические синонимы. 

III. Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые особенности. 

 

Прямая и косвенная речь  

I. Повторение изученного материала 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. 

II. Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь косвенной. 

III. Сравнительная характеристика двух знакомых лиц, особенности строения данного текста. 



 

Повторение и систематизация пройденного в 8 классе  

Словосочетания и предложения. Двусоставные предложения. 

Односоставные предложения. 

Цитаты и знаки препинания при них. 

Однородные члены предложения. 

Обособленные  и уточняющие члены предложения. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения (обращения, вводные слова и предложения, вставные конструкции). 

Прямая и косвенная речь. 

 

Подведение итогов года  
 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО  РУССКОМУ ЯЗЫКУ ЗА КУРС 8 КЛАССА 

 

1. Учащиеся должны знать определения основных изученных в 8 классе языковых явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил, 

обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

2. К концу 8 класса учащиеся должны овладеть следующими  

умениями и навыками: 

 - производить синтаксический разбор словосочетаний, простых двусоставных и односоставных предложений, предложений с прямой речью; 

 - составлять простые двусоставные и односоставные предложения, осложненные однородными и обособленными членами, вводными словами, 

предложениями, обращениями;  

 - пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и стилем речи; 

 - соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

По орфографии. Находить в словарях изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными 

орфограммами; находить и исправлять орфографические ошибки. Правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в 8 

классе. 

По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделять знаками препинания, обосновывать выбор знаков 

препинания и расставлять их в предложениях в соответствии с изученными правилами. 

Ставить знаки препинания в простых предложениях с однородными членами, при обособленных второстепенных и уточняющих членах 



предложения, в предложениях с прямой и косвенной речью, при цитировании, при обращениях, междометиях, вводных словах и предложениях. 

Ставить тире в нужных случаях между подлежащими и сказуемыми. 

По развитию речи. Определять тип и стиль текста. Подробно и выборочно излагать повествовательные тексты с элементами описания местности, 

памятников. Писать сочинения-описания (сравнительная характеристика знакомых лиц; описание местности, памятника культуры или истории), 

сочинения-рассуждения на морально-этические темы. Совершенствовать изложение и сочинение в соответствии с темой, основной мыслью и 

стилем, находить и исправлять различные языковые ошибки.  

Уметь просто и в то же время выразительно выступать перед слушателями по общественно важным проблемам. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование уроков русского языка в 8 классе. 

 
№ 

п/п 

Тема урока Тип 

урока 

Деятельность уч-ся Планируемые результаты Виды 

контроля и 

р/р 

 

Дата 

проведения 

занятия Предметные Метапредметные Личностные 

План  Факт  

Функции русского языка в современном мире  

1 Русский 

язык в 

современно

м мире 

Комб. Составляют опорный 

конспект для 

пересказа текста. 

Аргументируют 

основные положения 

о роли русского 

языка в современном 
мире (устно и 

письменно). 

Выполняют 

письменное 

дифференцированное 

задание. 

Научиться 

понимать 

высказывания на 

лингвистическую 

тему 

и составлять рас- 

суждение на 
линг- 

вистическую 

тему 

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. 

Формирование 

знания о 

взаимосвязи 

русского языка с 

культурой и 

историей России 

и 
мира, 

формирование 

сознания того, 

что 

русский язык — 

важнейший 

показатель 

культуры 

человека. 

Выборочная 

проверка 

сам. работ. 

Фронт. 

опрос. 

03.09  

Повторение изученного в V–VII классах  

 

2 Пунктуация 

и 

орфография
. 

Повторе 
ние и 

обобщен

ие 

изученог

о 

материа

ла 

Анализируют 
таблицу в учебнике. 

Обобщают 

наблюдения и 

делают выводы. 

Работают в группах 

по 

дифференцированно

му заданию. 

Выполняют дома 

дифференцированное 

задание. 

 
Научиться 

определять 

функции знаков 

препинания. 

 

 
Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов (познавательная 

инициативность).  

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств.  

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и  отношения, выявляемые в ходе 

проектирования структуры и содержания текста-

рассуждения  

 

 

 
Формирование 

«стартовой» 

мотивации к 

изучению нового 

материала. 

Проверк
а 

домашне

го 

задания, 

работа 

по теме 

урока, 

работа в 

тетради, 

работа с 

учебник

ом. 

05.09  

3 Знаки 

завершения, 

разделения, 

Повторе
ние и 

обобщен

ие 

Разграничивают 
знаки препинания по 

их функциям. 

Анализируют 

Взаимоп
роверка, 

выбороч

ная 

06.09  



выделения. изученн

ого 

материа
ла 

таблицу в учебнике. 

Обобщают 

наблюдения и 
делают выводы. 

Работают в группах 

по 

дифференцированно

му заданию. 

Выполняют дома 

дифференцированное 

задание. 

проверка

. 

4 Знаки 

препинания 

в сложном 

предложени
и. 

Проверк

а 

усвоени

я 

знаний, 
повторе

ние и 

обобщен

ие 

Самостоятельно 

наблюдают 

особенности 

языкового материала. 

Выразительно 
читают 

стихотворный текст. 

Соотносят 

обобщённый ответ 

по теме с таблицей в 

учебнике. Создают 

графические схемы 

сложных 

предложений. 

Конструируют 

сложные 
предложения. 

Выполняют дома 

дифференцированное 

задание. 

 

Научиться 

применять 

алгоритм 

проведения 
пунктуационного 

разбора, 

конструирование 

сложных 

предложений. 

 

 

Коммуникативные: проявлять речевые действия: 

использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний своих 

чувств, мыслей, побуждений и иных составляющих 
внутреннего мира.  

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к мобилизации сил  и энергии, к 

волевому усилию - выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к преодолению 

препятствий.  

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения лингвистических задач. 

 

 

Формирование 

навыков работы 

по алгоритму 

выполнения 
задания при 

консультативной 

помощи учителя . 

 

Коммент

ированн

ое 

письмо, 

фронтал
ьный 

опрос, 

выбороч

ная 

проверка

. 

10.09  

5 

 

 

 

6 

Буквы н, нн 

в 

суффиксах 

прилагатель
ных, 

причастий, 
наречий. 

Обобще

ние и 

закрепле

ние 

изученн

ого 

материа

ла 

Готовят устный 

рассказ по таблице. 

Формулируют 

правило в 

соответствии с 

графической схемой 

в учебнике. 

Отрабатывают 

практически 
орфограмму. 

Осуществляют 

самоконтроль в 

выборе орфограммы. 

 

Научиться 

применять 

правила 

написания букв н 

– нн в суффиксах 

прилагательных, 

причастий и 

наречий. 

 

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии  с 

орфоэпическими нормами родного языка. 

Регулятивные: определять новый уровень 

отношения к самому себе как субъекту 

деятельности.  

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования текста  

 

 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету 

исследования. 

 

Инд. 

опрос, 

фронт. 

опрос, 

коммент

ированн

ое 

письмо, 

выбороч
ная 

проверка

. 

12.09 

 

13.09 

 



Осуществляют 

работу по развитию 

речи. 

7  Изложение 

с 

грамматиче

ским 

заданием по 
упр. 26,27 

РР Осуществляют 
работу по развитию 

речи. 

Осознавать роль 
начальных и 

конечных 

предложений 

текста; ключевых 

слов для 

понимания текста; 

определять тему 

по начальному 

предложению; 

выделять 

ключевые слова в 

тексте; 
определять 

ключевые слова 

будущего 

рассказа; 

создавать текст по 

заданному 

отрывку. 

 
Владеть разными видами чтения; использовать 

разные механизмы чтения (предвосхищение); 

вычитывать информацию, представленную в форме 

рисунка - схемы; высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; оценивать свою речь с точки 

зрения ее содержания. 

 
Осознавать 

ценность русского 

языка и богатство 

его структурных 

возможностей для 

выражения 

разных оттенков 

мысли. Развитие 

интереса к языку 

и чувства языка. 

Изложен
ие  

17.09  

8 Слитное и 

раздельное 

написание 

не с 

разными 

частями 
речи 

Повторе

ние и 

обобщен

ие 

изученн
ого 

материа

ла 

Анализируют 

теоретические 

сведения из 

учебника. Работают с 

таблицей учебника. 
Иллюстрируют 

таблицу своими 

примерами. 

Осуществляют 

тренинговые 

упражнения и 

самоконтроль в 

выборе написаний. 

Работают с текстами 

разных стилей. 

Выполняют дома 

дифференцированное 
задание. 

 

Научиться 

применять 

алгоритм  

написания не с 
разными частями 

речи. 

  

 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации.  

Регулятивные: формировать ситуацию 
саморегуляции эмоциональных и функциональных 

состояний, т. е. формировать операциональный 

опыт. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения. выявляемые в ходе 

исследования структуры слова,  

предложения, текста. 

 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательско
й  деятельности 

(анализу). 

 

Индивид

уальная 

проверка

. 

Фронтал
ьный 

опрос 

19.09  

9 Контрольна

я работа № 

1по теме 

К Выполняют задания 

контрольной работы 

 

Научиться 

составлять и 

Коммуникативные: формировать навыки работы 

в группе (включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные формы работы). 

 

Формирование 

устойчивой 

Диктант 

с 

граммат

20.09  



«Повторени

е 

изученного 
в 5-7 кл.»  

использовать 

индивидуальный 

маршрут 
восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах. 

Регулятивные: формировать ситуацию  

саморегуляции, т. е. формировать 

операциональный опыт.  
Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольных заданий. 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 
аналитической, 

проектной 

деятельности. 

 

ическим 

задание

м.  

Синтаксис, пунктуация, культура речи  

 

10 Анализ 

контрольны

х работ. 
Основные 

единицы 

синтаксиса. 

Текст как 

единица 
синтаксиса. 

Повторе

ние и 

обобщен

ие 

изученн

ого 

материа

ла 

Работают с таблицей 

учебника над 

единицами языка. 

Учатся 

разграничивать 

основные 

синтаксические 

единицы по их 
функции – 

номинативной и 

коммуникативной. 

Конструируют свои 

предложения, 

используя слова 

поэзии А.С. 

Пушкина. Учатся 

выразительно читать 

стихотворение Н. 

Рубцова. 

Научиться 

понимать 

высказывания на 

лингвистическу

ю тему 

и составлять рас- 

суждение на 

линг- 
вистическую 

тему 

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. 

Формирование 

знания о 

взаимосвязи 

русского языка с 

культурой и 

историей России 

и 

мира, 
формирование 

сознания того, 

что 

русский язык — 

важнейший 

показатель 

культуры 

человека. 

Фронтал

ьный 

опрос. 

24.09  

11 Предложен

ие как  

единица 
синтаксиса. 

Комб.  Наблюдают 
соотнесённость 

содержания 

предложения с 

ситуацией, 

фрагментом 

действительности. 

Анализируют слова,  

словосочетания и 

предложения. 

Конструируют 

предложения. 

 Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение в новые 
виды деятель- 

ности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования . 

Формирование 

устойчивой мо- 

тивации к ис- 

следованию и 

конструировани

ю 
текста. 

Коммент

ированн

ое 

письмо, 

фронтал

ьный 
опрос. 

26.09  

12 Словосочет

ание как    

Комб. Распознают 
различные виды 

Научиться 

распознавать 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с 

Формирование 

познавательного 

Инд. 

опрос., 

27.09  



единица 

синтаксиса. 

Виды 
словосочета
ний  

словосочетаний по 

морфологическим 

свойствам главного 
слова.  

Составляют таблицу, 

используя 

графические 

обозначения. 

Заполняют таблицу 

примерами 

словосочетаний 

разных видов. Пишут 

выборочный диктант. 

Выполняют 

домашнее задание 
дифференцированног

о характера. 

словосочетания в 

составе 
предложения 

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 

интереса, 

формирование 

устойчивой 
мотивации к 

самостоятельном

у и 

коллективному 

исследованию 
текста. 

выбороч

ная 

проверка
. 

13 Синтаксиче

ские связи   

слов в 

словосочета

ниях.  
Синтаксиче

ский разбор 

словосочета
ний 

 

Комб. Определяют виды 

подчинительной 

связи в 

словосочетаниях. 

Составляют схемы 

словосочетаний. 

Конструируют 

словосочетания с 

разными видами 

подчинительной 
связи. Контролируют 

употребление формы 

зависимого слова по 

нормам русского 

литературного языка. 

Научиться 

определять 

виды 

подчинительной 

связи в 

словосочетаниях 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды деятель- 

ности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе творческого задания. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности 

Фронт. 

опрос, 

выбороч

ная 

проверка
. 

01.10  

 

 

 

Простое предложение. 

 

14 Грамматиче

ская 

(предикатив
ная) 

основа 

предложен
ия 

Комб. Опознают простые 

предложения. 

Наблюдают, 

пользуясь схемой, 

особенности связи 

подлежащего и 
сказуемого. 

Определяют 

предикативность 

Научить 

опознавать 

простые 

предложения 

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 

Формирование 

навыков 

интеграции 

индивидуальног

о и 

коллективного 
конструирования 

в 

ходе решения 

Фронтал

ьный, 

индивид

уальный 
опрос.  

03.10  



предложения. Пишут 

мини-изложение. 

выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования структуры, 

содержания и значения слова, 

предложения, текста. 

общей задачи. 

15 Описание 

памятника 

архитектур
ы 

РР Работают со 

специально 

подобранным 

иллюстративным 

материалом 

(видеозапись, 

презентация). 

Читают текст и 
сопоставляют 

публицистическое 

описание двух 

картин с 

изображением 

памятника. Делятся 

своими 

впечатлениями с 

помощью 

презентации. Пишут 

сочинение – 
публицистическое 

описание двух 

картин с 

изображением 

одного и того же 

памятника. 

Написать 

сочинение 

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 написания сочинения. 

 Фронтал

ьный, 

индивид
уальный 

04.10  

16 Порядок 

слов в 
предложени

и. 

Интонация, 

логическое 
ударение.  

Комб. Исследуют языковой 

материал. 

Сопоставляют 

порядок слов в 

предложениях на 

разных языках. 

Сравнивают порядок 
слов в разных 

предложениях и 

делают вывод. 

Выписывают 

Сравнивать 

порядок 

слов в разных 

предложениях 

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 

Формирование 

навыков 

интеграции 

индивидуальног

о и 

коллективного 

конструирования 
в 

ходе решения 

общей задачи. 

Фронтал

ьный, 

индивид

уальный 

опрос. 

08.10  



предложения с 

обратным порядком 

слов. 
Работают со схемой 

как зрительной 

опорой для 

самостоятельных 

наблюдений. 

Знакомятся с 

теоретическими 

сведениями. Читают 

этимологическую 

справку о словах 

интонация, пауза. 

Наблюдают и делают 
выводы об 

интонации и паузах в 

предложениях. 

Воссоздают 

ситуации, 

требующие разной 

интонации. 

Придумывают 

ситуации, в которых 

могут быть 

использованы 
предложения. Пишут 

интонационный 

диктант. Наблюдают 

за звучащей речью 

(по телевидению, 

радио) и 

корректируют её 

интонационные 

недочёты. 

Анализируют 

таблицу. 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе проектирования 
индивидуального маршрута 

восполнения проблемных зон в 

изученной теме. 

Двусоставные предложения  

Главные члены предложения  

17 Двусоставн

ые 

предложени

я. Главные 

члены 

Комбин. Активизируют 
знания о 

подлежащем и его 

роли в предложении. 

Анализируя русские 

Знания о 
подлежащем и 

его роли в 

предложении 

Коммуникативные: формировать 
навыки учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: проектировать 

Формирование 
навыков 

интеграции 

индивидуальног

о и 

Взаимоп
роверка  

10.10  



предложени

я. 

Подлежаще
е.  

пословицы, 

фрагменты текстов 

художественной 
литературы, находят 

подлежащие и 

определяют способ 

их выражения, 

отрабатывая при 

этом правописные 

навыки. Составляя 

предложения с 

приведёнными в 

рамках словами, 

развивают 

творческие 
способности и учатся 

использовать в 

собственной 

письменной речи 

подлежащие, 

имеющие разный 

способ выражения. 

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 проектирования 

индивидуального маршрута 

восполнения проблемных зон в 

изученной теме. 

коллективного 

конструирования 

в 
ходе решения 

общей задачи. 

18 Сказуемое. 

Простое 

глагольное 
сказуемое 

Комб. Определяют простое 

глагольное 

сказуемое. 

Расширяют знания в 

области лексики, 
применяя их при 

создании 

собственных 

предложений на 

основе заданных 

условий. Готовят 

устное сообщение на 

заданную тему, 

руководствуясь 

сведениями таблицы 

учебника. На основе 

текста развивают 
свои правописные 

навыки, закрепляют 

теоретические 

сведения, 

полученные в 

Знания о 

сказуемом и 

его роли в 

предложении 

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 проектирования 

индивидуального маршрута 

восполнения проблемных зон в 

изученной теме. 

Формирование 

навыков 

интеграции 

индивидуальног

о и 
коллективного 

конструирования 

в 

ходе решения 

общей задачи. 

Инд. 
проверка 

11.10  



параграфе, развивают 

творческие 

способности, 
грамматически 

видоизменяя текст в 

упражнения в 

соответствии с 

заданием. Пишут 

сочинение на 

заданную тему. 

19 Составное 

глагольное 
сказуемое. 

 

Усвоени

е новых 

знаний 

Определяют 

составное глагольное 

сказуемое. 

Анализируют 

различные способы 

выражения 
составных 

глагольных 

сказуемых, заменяя 

вспомогательный 

глагол кратким 

прилагательным в 

составе сказуемого. 

Анализируют текст с 

точки зрения 

представленности в 

нём составных 
глагольных 

сказуемых, 

определяют способ 

их выражения. 

Пишут сочинение на 

заданную тему. 

Определять 

составное 

глагольное 

сказуемое 

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 проектирования 

индивидуального маршрута 

восполнения проблемных зон в 

изученной теме. 

Формирование 

навыков 

интеграции 

индивидуальног

о и 

коллективного 
конструирования 

в 

ходе решения 

общей задачи. 

Словарн

ый 

диктант. 

Тестовая 

проверка

. 

15.10  

20 Составное 

именное 
сказуемое 

. 

Комб. Определяют 

составное именное 

сказуемое. 

Находят в 

предложениях 

грамматическую 

основу, определяют 
тип сказуемых и 

способы выражения 

именной части в 

составном именном 

Определять 

состав 
именное 
сказуемое 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды деятель- 

ности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

Формирование 

навыков 
интеграции 

индивидуальног

о и 

коллективного 

конструирования 

в 

ходе решения 
общей задачи. 

Инд. 

проверка 

17.10  

21 Составное 

именное 
сказуемое 

 

Повторе

ние и 

обобщен

ие 

изученн

Выполне

ние 

предлож

енных 

заданий 

18.10  



ого 

материа

ла 

сказуемом, 

отрабатывая при 

этом правописные 
навыки. 

Классифицируют 

предложения в 

соответствии с типом 

сказуемого, 

активизируют 

сведения из области 

лексики (архаизмы, 

синонимы). 

Распознают 

различные типы 

сказуемых. 
Анализируют тексты 

с точки зрения 

представленности в 

них разных типов 

сказуемых, 

определяют их 

функцию в текстах. 

Составляют план 

текста и выделяют в 

нём микротемы. 

связи и отношения, выявляемые в 
ходе изучения темы. 

и 

упражне

ний 

22 Изложение 

с 

элементами 

сочинения – 

рассуждени
я 

РР Слушают текст, 

учатся вычленять 
главное в 

содержании. 

Продуцируют свой 

текст, извлекая 

материалы из 

справочной 

литературы. Пишут 

изложение 

Писать 
изложение 

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 проектирования 

индивидуального маршрута 

восполнения проблемных зон в 
изученной теме. 

 Изложен

ие с 

элемента

ми 

сочинен
ия 

22.10  

23 

 
Тире между 

подлежащи

Комб. Усваивают правило 

употребления тире 

Научиться 

выполнять 

Коммуникативные: формировать 

навыки самостоятельной работы с 

Формирование 

навыков ин- 

Объясни

тельный 

24.10 

 

 



 

 

 
24 

м и  
сказуемым. 

между подлежащим 

и сказуемым. 

Анализируют способ 
выражения 

грамматической 

основы в 

предложениях. 

Готовят устное 

сообщение на 

заданную тему. 

Анализируют 

предложения, находя 

в них 

грамматическую 

основу, отмечая 
особенности 

интонации, объясняя 

постановку тире, 

сопоставляя сведения 

о типах сказуемого. 

Составляют 

высказывания о 

знаменитых людях. 

тестовые задания 

и 

производить 
самопро- 

верку по 

алгоритму 

последующей самопроверкой. 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том 
числе с помощью компьютерных 

средств. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе выполнения тестовых 

заданий. 

дивидуального и 

коллективного 

проектирования 
в 

ходе выполнения 

творческого 

задания. 

диктант 25.10 

Второстепенные члены предложения  

 

25 Роль 

второстепен

ных членов 

в 

предложени

и. 

Дополнение
. 

Комб. Воспроизводят 

изученный ранее 

материал о 
предложении и его 

членах. 

Актуализируют на 

основе материала для 

наблюдений 

информацию о 

членах предложения. 

Извлекают 

информацию по теме 

из учебной статьи. 

Записывают и 

выделяют 
грамматические 

основы и 

второстепенные 

члены в 

Научиться 

анализировать 

морфологическу
ю 

выраженность 

дополнений 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления,.процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе выполнения 

лингвистического описания. 

Формирование 

навыков 

организации и 
анализа своей 

деятельности в 

составе группы. 

Фронт. 

опрос 

Инд. 
задания.. 

29.10  



предложениях. 

Опознают 

дополнение. 
Анализируют 

морфологическую 

выраженность 

дополнений. Читают 

текст и определяют 

его основную мысль. 

Составляют устную 

характеристику 

личности. 

Оценивают 

грамматическую 

правильность 
предложений с 

дополнением. 

Работают с текстами, 

развивая способность 

адекватного 

понимания 

содержания. 

Усваивают роль 

дополнений (прямых 

и косвенных) в 

предложенных 
текстах. 

26 Определени
е. 

Комб. Опознают 

определение. 

Дифференцируют 

согласованные и 

несогласованные 

определения. 

Производят замены 

определений 

синонимичными. 

Создают устный и 

письменный текст на 

основе данного, 
производят 

самопроверку. 

Научиться про- 

ектировать, 

реализовывать и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирова- 

ния, контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего научения, свою 

способность к 

преодолению препятствий и само- 

коррекции. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе выполнения 

контрольной работы и 

самодиагностики. 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы. 

Объясни

тельный 

диктант. 

Инд. 

задания. 

31.10  

27 Приложени

е. Знаки 

Комб. Распознают в 

словосочетаниях 

Научиться 

различать 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

Формирование 

устойчивой 

Упр-я из 

учебник

01.11  



препинания 
при нем. 

определяемое слово 

и приложение. 

Подбирают 
приложения с 

нужными 

значениями. 

Работают над нормой 

употребления 

приложений в 

нужной форме. 

определяемое 

слово и 

приложение 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирова- 

ния, контроля и самооценки. 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само- 

коррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления.процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

изучения приложения. 

мотивации к 

обучению на 

основе 
алгоритма 

выпол- 

нения задачи. 

а. 

Инд. 

задания. 

28 Обстоятель
ство 

Комб. Опознают 

обстоятельство. 

Дифференцируют 

обстоятельства по 
значению. 

Составляют 

предложения, 

употребляя  

обстоятельства с 

разными значениями. 

Расставляют знаки 

препинания в 

упражнениях и 

уточняют 

морфологическую 
выраженность 

обстоятельств. 

Научиться 

дифференцирова

ть 

обстоятельства 

по 
значению 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 
сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования структуры 
осложненного предложения. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 
задачи. 

Задания, 

предлож

енные 

учителе
м 

12.11  

29 Изложение РР Читают, изучают 

текст, учатся 

вычленять главное в 

содержании. 

Продуцируют свой 

текст, извлекая 

материалы из 

справочной 

литературы. Пишут 

изложение 

Научиться 

вычленять 

главное в 

содержании 
текста 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 
затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе конструирования 
предложений. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 
выпол- 
нения задачи. 

Изложен

ие 

14.11  



30 Синтаксиче

ский разбор 

двусоставно

го 

предложени
я 

Повторе

ние и 

обобщен
ие 

изученн

ого 

материа

ла 

Выполняют 

синтаксический 

разбор двусоставных 
предложений. На 

примере одного из 

текстов осознают 

роль русского языка. 

Характеризуют 

трудовую 

деятельность, 

включив в свои 

предложения разные 

виды обстоятельств. 

Научиться 

выполнять 

синтаксический 

разбор 

двусоставного 
предложения 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 
сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования структуры 
осложненного предложения 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 
задачи 

Инд. 
работа 

15.11  

31 Контрольна

я работа № 

2 по теме 

«Двусостав

ное 

предложени
е» 

 

К Выполняют задания 

контрольной работы 

   Диктант 

с 
граммат

ическим 

задание

м  

19.11  

32 Анализ 

контрольны
х работ 

 Выполняют работу 

над ошибками 
    21.11  

33 Знакомство 

с понятием 

«Риторика». 

Сообщение 

об истории 

родного 
края. 

РР Пишут сочинение о 

родном крае. 
Научиться 

вычленять 

главное в 

содержании 
текста 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе конструирования 
предложений. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выпол- 
нения задачи. 

Сочинен
ие 

22.11  



34 Односостав

ные    

предложени

я. Главный     

член 

односостав

ного 

предложени
я 

Усвоени

е новых 

знаний 

Характеризуют 

односоставные 

предложения со 
стороны 

грамматической 

основы. Различают 

односоставные 

предложения с 

разной 

грамматической 

основой. 

Распространяют 

односоставные 

предложения 

второстепенными 
членами. 

Научиться 

характеризовать 

односоставные 
предложения со 

стороны 

грамматической 

основы 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 
высказываний с целью планирова- 

ния, контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само- 

коррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе конструирования текста. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
творческой 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальном

у 

плану. 

Словарн

ый 

диктант 

26.11  

35 Назывные 

предложени
я 

 

Усвоени

е новых 

знаний 

Опознают назывные 

предложения. 

Наблюдают за 

функцией и 

семантикой 

назывных 

предложений. 

Составляют 

назывные 

предложения. 

Осознают уместность 
употребления  

назывных 

предложений в 

текстах 

определённого типа 

Научиться 

опознавать 

назывные 

предложения 

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 проектирования 

индивидуального маршрута 

восполнения проблемных зон в 

изученной теме. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи. 

Фронт. 

опрос. 

Тест. 

28.11  

36 Определённ

о-личные    
предложени
я 

Усвоени

е новых 

знаний 

Закрепле

ние  

Опознают 

определённо-личные 

предложения. 

Определяют 

морфологическую 

выраженность 

главного члена в 
определённо-личных 

предложениях и 

функцию этих 

предложений. 

Научиться 

опознавать 

определенно-

личные 

предложения 

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: 

Формирование 

навыков ин- 

дивидуальной и 

коллективной 

исследовательск

ой 

деятельности. 

Анализ 

текста. 

29.11  



Уместно 

употребляют данный 

вид предложений в 
своём тексте. 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе написания 
контрольного диктанта и 

выполнения грамматических 

заданий. 

37 Неопределё

нно-личные 

предложени
я. 

 

Усвоени

е новых 

знаний 

Закрепле

ние  

Опознают 

неопределённо-

личные 

предложения. 

Определяют 

значение и 

морфологическую 

выраженность 

главного члена 

неопределённо-
личных 

предложений. 

Аргументируют 

употребление 

односоставных 

предложений 

данного вида 

подобранными 

пословицами. 

Научиться 

опознавать 

неопределенно-

личные 
предложения 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе изучения неопределенно- 
личных предложений. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 
нового. 

Фронт. 

опрос.  

Анализ 

текста 

03.12  

38  
Инструкция 

РР Анализируют 

употребление 

односоставных 
предложений в жанре 

инструкций. 

Выбирают нужную 

форму глагола-

сказуемого для 

односоставных 

предложений в 

инструкции. Создают 

свои тексты-

инструкции, 

употребляя уместно 

односоставные 
предложения. 

Научиться 

анализировать 

односоставные 

предложения в 

жанре 
инструкции 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирова- 

ния, контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само- 

коррекции. Познавательные: 
объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе изучения 
темы. 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

творческой 

деятельности, 

проявления 

креативных 
способностей. 

Текст-

инструк
ция 

05.12  

39 Безличные 

предложени
я 

Усвоени

е новых 

знаний 

Опознают безличные 

предложения. 

Определяют 

Научиться 

опознавать 

безличные 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

Словарн

ый 

диктант. 

06.12  



Закрепле

ние 

морфологическую 

выраженность 

главного члена в 
безличных 

предложениях. 

Трансформируют 

двусоставные 

предложения в 

односоставные 

безличные 

предложения. 

Подбирают свои 

тексты с примерами 

безличных 

предложений из 
разных учебников. 

предложения сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут 
преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе изучения безличных 
предложений. 

исследовательск

ой 

деятельности по 
алгоритму. 

Инд. 

работа. 

40 Рассуждени
е 

Составлени

е текста - 

рассуждени
я 

РР Воспринимают на 

слух текст-

рассуждение, 

выделяют в нём 

структурные части. 

Создают своё 

рассуждение на 

предложенную тему. 

Работают над 

текстом для 

изложения, 
определяя 

коммуникативно-

целесообразные 

языковые средства 

выражения мысли. 

Подбирают рабочие 

материалы на 

определённую тему 

на основе 

межпредметных 

связей с уроками 

литературы 

Научиться 

воспринимать на 

слух 

текст-
рассуждение 

Коммуникативные: 
организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само- 

коррекции. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе рассуждения. 

Формирование 

навыков ин- 

дивидуальной и 

коллективной 

исследовательск

ой 
деятельности на 

основе 

алгоритма 
решения задачи. 

Сочинен

ие  

10.12  

41 Контрольна

я работа за 
1 полугодие 

Урок 
контрол

я 

Выполняют задания 
контрольной работы 

   Контрол

ьная 
работа 

12.12  

42 

 

Анализ 

контрольны

Усвоени

е новых 

Определяют 

неполные 

Научиться 

определять 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества 

Формирование 

устойчивой 

Анализ 

текста 

13.12 

 

 



 

 

 
 

 

43 

х работ.  

Неполные   

предложени
я. 

 

знаний предложения и 

опознают их типы. 

Составляют диалоги 
с использованием 

неполных 

предложений. 

неполные 

предложения 

и опознавать их 
типы 

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 применения правила. 

мотивации к 

творческой 

деятельности по 
алгоритму, 

индивидуальном

у 

плану. 

17.12 

44 Синтаксиче

ский разбор 

односостав

ного  

предложени
я 

Комб. Выполняют устные и 

письменные 

синтаксические 

разборы 
односоставных 

предложений. 

Тренируются в 

разборе предложений 

разных видов, 

сопоставляя 

двусоставные и 

односоставные 

предложения. 

Научиться 

применять 

алгоритм 

синтаксического 

разбора 
предложения 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 
родного языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды деятель- 

ности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования текста 

Формирование 

навыков ин- 

дивидуальной и 

коллективной 

аналитической 
деятельности. 

Инд.раб
ота 

19.12  

45 Обобщающ

ий урок по 

теме 

«Однососта

вные 

предложени
я».  

 

Повторе

ние и 

обобщен

ие 

изученн

ого 

материа

ла 

Отвечают на 

контрольные 

вопросы, 

систематизируя 

изученный материал. 

Тренируются в 

использовании 

разных 

односоставных 

предложений, 

выбирая наиболее 
уместные и следя за 

нормой их 

употребления. 

Размышляют над 

синтаксическими 

ресурсами в 

оформлении связных 

Научиться 

применять 

алгоритм в 

использовании 

разных 

односоставных 

предложений 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды деятель- 

ности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе изучения темы. 

Формирование 

навыков ин- 

дивидуальной и 

коллективной 

диагностической 

деятельности на 

основе 

алгоритма. 

Задания, 

предлож

енные 

учителе

м 

20.12  



текстов с помощью 

простых 

предложений разных 
видов 

46 Контрольна

я работа № 

3 по теме 

«Однососта

вные 

предложени
я» 

К Выполняют задания 

контрольной работы 

Научиться 

применять 

алгоритм разбора 

предложений 

разных 

видов 

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 составления текста. 

Формирование 

навыков ин- 

дивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности на 

основе 

алгоритма 

решения задачи. 

Диктант 

с 

граммат

ическим 

задание

м  

24.12  

Однородные члены предложения. 

47 Анализ 

контрольн
ых работ.  

Понятие 

об 

осложнён

ном 

предложе
нии.. 

Усвоени

е новых 

знаний 

Определяют, чем 

осложнены 

предложения, 

приведённые в 

упражнении, 

списывают их 

расставляя 

пропущенные знаки 

препинания. 

Научиться 

определять, 

чем осложнены 

предложения 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного 

сотрудничества и проектные 

формы работы). Регулятивные: проектировать 

маршрут пре- 

одоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе конструирования текста 

лингвистического рассуждения. 

Формирование 

навыков со- 

ставления алго- 

ритма 

выполнения 

задачи. 

Фронт. 

опрос 

26.12  

 

48 Понятие об 

однородных 
членах 

Комб. Осознают условия 

однородности членов 

предложения. 

Производят 

наблюдение за 

языковым явлением 

(сравнивают 
черновую и 

окончательную 

Научиться 

определять, 

чем осложнены 

предложения 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного 

сотрудничества и проектные 

формы работы). Регулятивные: проектировать 

маршрут пре- 

одоления затруднений в обучении 
через включение в новые виды 

деятельности и формы 

Формирование 

навыков со- 

ставления алго- 

ритма 

выполнения 

задачи. 

Объясни

тельный 

диктант 

27.12  



редакции одного из 

предложений А.С. 

Пушкина «Цыганы»). 
Читают предложения 

с нулевой 

интонацией. 

Указывают средства 

связи между 

однородными 

членами. Выполняют 

упражнение по 

развитию речи, 

составляют текст на 

одну из 

предложенных тем, 
употребляя 

однородные члены 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 

ходе конструирования текста 

лингвистического рассуждения. 

49 Однородны

е члены, 

связанные 

только 

перечислит
ельной 

интонацией, 

и 

пунктуация 
при них. 

Комб. Читают и 

записывают тексты, 

графически 

обозначая 

перечислительную 

интонацию, 

расставляя 

пропущенные 

разделительные 

запятые между 
однородными 

членами. Письменно 

формулируют 

основную мысль 

текста. Продолжают 

незаконченные 

предложения, ставя 

на месте пропусков 

однородные члены 

предложения. 

Научиться 

графически 

обозначать 

перечислительну

ю 

интонацию 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды деятель- 

ности и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования структуры 

слова 

Формирование 

навыков ин- 

дивидуальной и 

коллективной 

исследовательск

ой 

деятельности на 

основе 

алгоритма. 

Проверо

чная 

работа 

10.01  

50 

 

 
 

 

51 

Однородны

е и 

неоднородн

ые 

определени
я 

Усвоени

е новых 

знаний 

Распознают 

однородные и 

неоднородные 
определения. 

Пишут изложение. 

Читают текст 

выразительно вслух, 

Научиться 

распознавать 

однородные и 

неоднородные 
определения 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для отображения в 

форме речевых 

высказываний с целью планирова- 

ния, контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 
составе группы. 

Объясни

тельный 
диктант 

14.01 

 

 
16.01 

 



соблюдая интонацию 

перечисления при 

однородных членах. 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само- 

коррекции. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе выполнения контрольной 
работы и самодиагностики. 

 

52 

 
 

 

 

53 

Однородны

е члены, 

связанные 

сочинитель

ными 

союзами, и 

пунктуация 
при них 

Усвоени

е новых 

знаний 
Закрепле

ние  

Выделяют 

разделительные 

союзы в 
предложениях. 

Определяют, 

одиночными или 

повторяющимися 

являются эти союзы. 

Расставляют знаки 

препинания в 

текстах. Пишут 

текст, расставляя 

пропущенные знаки 

препинания. 
Подчёркивают 

однородные члены 

как члены 

предложения и 

грамматические 

основы 

сложносочинённых 

предложений. 

Находят в тексте 

обращения, 

однородные главные 

и однородные 
второстепенные 

члены. Составляют 

предложения. 

Научиться 

выделять 

разделительные 
союзы 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе изучения темы. 

Формирование 

навыков ин- 

дивидуальной и 
коллективной 

исследовательск

ой 

деятельности на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

лингвистической 

задачи. 

Объясни

тельный 
диктант 

17.01 

 

 
21.01 

 

54 

 

 

 

 

 

Обобщаю

щие слова 

при 

однородны
х членах и 

знаки 

препинани

Усвоени

е новых 

знаний 

Закрепле

ние 

Распределяют 

предложения на две 

группы: с 

обобщающим словом 

после однородных 

членов и перед ним. 

Читают 

Научить 

распределять 

предложения на 

две 

группы: с 

обобщающим 

словом после 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. Регулятивные: 

проектировать траектории раз- 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности. 

Анализ 

предлож

ений. 

Тест ,  

23.01  



я при них выразительно 

предложения с 

интонацией 
предупреждения, с 

интонацией 

пояснения. 

Подбирают к 

однородным членам 

предложенные 

обобщающие слова. 

Записывают 

предложения с 

обобщающим словом 

при однородных 

членах, 
классифицируя их по 

группам. 

однородных 

членов и 

перед ним. 

вития через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе творческого задания. 

55 Синтаксиче

ский 

разбор 

предложен
ия с  

однородны
ми членами 

Закрепле

ние  

Проводят 

письменный 

синтаксический 

разбор предложения 

с однородными 

сказуемыми. Устно 

разбирают 

предложения с 

однородными 

второстепенными 
членами. Составляют 

схемы простых 

предложений с 

однородными 

определениями. 

Производят устные и 

письменные 

пунктуационные 

разборы простых 

предложений с 

однородными 

членами, входящими 
в состав сложного. 

Пишут предложения, 

расставляя 

пропущенные 

разделительные 

Научиться 

составлять 

схемы 

предложений с 

однородными 
определениями 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе синтаксического разбора 
предложения. 

Формирование 

навыков ин- 

дивидуальной и 

коллективной 

исследовательск
ой 

деятельности на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

лингвистической 
задачи. 

Задания, 

предлож

енные 

учителе
м 

24.01  



запятые между 

однородными 

членами 
предложения. 

56 Повторение 

и 

обобщение 

по теме  

«Однородн

ые члены 

предложени
я» 

 

Повторе

ние и 

обобщен

ие 

изученн

ого 

материа

ла 

Определяют и 

формулируют 

основную мысль 

текста. Списывают 

его, расставляя 

недостающие 

запятые и 

подчёркивают 

однородные члены. 

Читают отрывок из 

статьи. Находят 

однородные и 
неоднородные 

определения в тексте. 

Находят однородные 

обстоятельства. 

Определяют, сколько 

рядов однородных 

членов в указанном 

предложении 

Научиться 

находить 

однородные и 

неоднородные 

определения 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 

ходе изучения темы. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового. 

Тест. 

Объясни

тельный 

диктант.  

28.01  

57 Контрольна

я работа № 

4 по теме 

«Однородн

ые члены 

предложени
я» 

К Выполняют задания 

работы. 

Научиться 

применять 

алгоритм разбора 

предложений 
разных 

видов 

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 составления текста. 

Формирование 

навыков ин- 

дивидуальной и 

коллективной 
творческой 

деятельности на 

основе 

алгоритма 

решения задачи. 

Контрол

ьная 

работа. 

30.01  

58 Анализ 

контрольны
х работ 

 Выполняют работу 

над ошибками 

    31.01  

Обособленные члены предложения. 

59 Понятие об 

обособлени

Усвоени

е новых 

Понимают сущность 

и общие условия 
Научиться 

понимать 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

Формирование 

устойчивой 

Словарн

ый 

04.02  



и. знаний обособления. 

Выделяют запятыми 

обособленные члены, 
выраженные 

причастными и 

деепричастными 

оборотами. 

Обозначают паузы, 

которые выделяют 

обособленные члены. 

Списывают текст, 

подчёркивая 

грамматические 

основы сложных 

предложений. 

сущность и 

общие 

условия 
обособления 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

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 изучения темы. 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 
нового. 

диктант 

60 
 

 

61 

Обособленн

ые 

определени

я. 

Выделитель

ные знаки 

препинания 
при них. 

Усвоени
е новых 

знаний 

Закрепле

ние 

Тест   

Опознают и 
правильно 

интонируют 

предложения с 

обособленными 

определениями. 

Графически 

обозначают 

обособленные 

определения, 

выраженные 

причастным 
оборотом. 

Объясняют, при 

каких условиях  они 

обособлены, а при 

каких нет. Читают 

предложения с 

обособленными 

членами и 

интонацией 

обособления. 

Сравнивают по 

смыслу данные 
предложения. 

Научиться 

опознавать 

предложения с 

обособленными 
определениями 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 
включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 
ходе изучения темы. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 
нового. 

Орфогра

ф. 
диктант. 

Анализ 

предлож
ений 

Объясни

тельный 
диктант. 

Тест  

06.02 
 

07.02 

 

 

62 

 

 

Обособленн

ые 

приложения

. 

Усвоени

е новых 

знаний 

Закрепле

Опознают и 

правильно 

интонируют 

предложения с 

Научиться 

опознавать 

предложения с 

обособленными 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия, 

планировать общие способы 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

Тестовы

е 

задания 

Объясни

11.02 

 

 

 

 



 

 

63 

Выделитель

ные знаки 

препинания 
при них. 

ние 

Повторе

ние и 
обобщен

ие 

изученн

ого 

 

обособленными 

приложениями. 

Указывают, как 
морфологически 

выражены и 

пунктуационно 

оформлены 

приложения, 

обозначают 

графически их 

синтаксическую 

роль. Записывают 

отрывки из 

стихотворений и 

указывают 
распространённые 

предложения.   

приложениями работы, обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 
совместных решений. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само- 

коррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе изучения темы. 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальном
у 

плану. 

тельный 
диктант 

 

 

 

13.02 

 

64 

 

 

 

65 

 

 

 

66 

Обособленн

ые 

обстоятельс

тва. 

Выделитель
ные знаки 

препинания 
при них.  

Усвоени

е новых 

знаний 

Закрепле

ние 

Повторе

ние и 

обобщен

ие 

изученн
ого 

 

Опознают и 

правильно 

интонируют 

предложения с 

обособленными 

обстоятельствами. 

Читают тексты, 

записывают их, 

графически 

обозначая 
обособленные 

обстоятельства. 

Указывают 

обращения.  

Научиться 

опознавать 

предложения с 

обособленными 

обстоятельствам

и 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия, 

планировать общие способы 

работы, обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само- 

коррекции. Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

изучения темы. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальном

у 

плану. 

Орфогра

ф.диктан

т 

 

14.02 

 

 

18.02 

 

 

20.02 

 

67 Обучающее 

изложение 

РР Пишут изложение.    Изложен

ие 

21.02  

 

68 

 

 

69 

 

 
70 

Обособленн

ые 

уточняющи
е члены 

предложени

я, 

выделитель

ные знаки 

препинания 

Усвоени

е новых 

знаний 

Закрепле

ние 

Повторе

ние и 
обобщен

ие 

Опознают и 

правильно 

интонируют 

предложения с 

обособленными 

уточняющими 

членами 
предложения. 

Выделяют запятыми 

Научиться 

опознавать 

предложения с 

обособленными 

уточняющими 

членами 

предложения 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 
преодолению препятствий и само- 

коррекции. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовер- 

шенствованию. 

Тестовы

е 

задания.  

 

Проверо

чная 

работа. 

25.02 

 

27.02 

 

28.02 

 



при них. изученн

ого 

 

и подчёркивают 

обособленные члены 

предложений. 
Записывают 

предложения, 

подчёркивая 

обособленные 

обстоятельства 

уступки и выделяя их 

запятыми. 

Выписывают из 

текста предложения с 

обособленными 

определениями и 

приложениями. 
Выполняют 

упражнение по 

развитию речи: 

составляют рассказ о 

каком-либо 

изобретении, 

используя 

обособленные члены 

предложения. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 
ходе изучения темы. 

71 Синтаксиче

ский  

разбор 

предложени

я с 

обособленн

ыми 
членами 

 

Изучени

е нового 

материа
ла 

Производят 

письменный и 

устный 
синтаксический 

разбор предложений, 

осложнённых 

обособленными 

членами читают и 

списывают текст, 

расставляя 

пропущенные 

запятые. 

Научится 

производить 

синтаксический 

разбор 

предложений, 

осложненных 

обособленными 
членами 

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 проектирования 

индивидуального маршрута 

восполнения проблемных зон в 
изученной теме. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 
нового 

Разбор 

предлож
ений 

03.03  

72 Повторение 

по теме 

«Обособлен

Повторе

ние и 

обобщен

Записывают текст, 

расставляя 

недостающие 

Научиться 

составлять 

схемы 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

Проверо

чная 

работа 

05.03  



ные члены 

предложени
я».  

ие 

изученн

ого 
 

запятые и 

графически 

обозначая 
обособленные члены 

предложения. 

Составляют схемы 

предложений. 

Указывают условия 

для обособления 

второстепенных 

членов предложения. 

Читают текст, 

прослеживают 

развитие мысли 

писателя, 
продолжают текст, 

учитывая 

стилистические 

особенности 

авторского описания. 

Выразительно 

читают и записывают 

тексты. Графически 

отмечают 

обособленные члены 

предложения, 
называя условия их 

обособления. 

предложений высказываний с целью планирова- 

ния, 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 изучения темы. 

изучению 

нового, 

способам 
обобщения и 

систематизации 
знаний 

73 Контрольна

я работа № 

5 по теме 

«Обособлен

ные члены 

предложени
я» 

К Выполняют задания 

контрольной работы 

   Контрол

ьная 

работа 

06.03  

74 Анализ 

контрольны
х работ. 

 Выполняют работу 

над ошибками. 

    10.03  

 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения. 

75 Обращение. 

Назначение 
обращения. 

Усвоени

е новых 

знаний 

Осознают основные 

функции обращения. 

Выделяют 

Научиться 

осознавать 

основные 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

Формирование 

устойчивой мо- 

тивации к кон- 

Выполне

ние 

заданий, 

12.03  



графически и 

интонационно 

обращения, 
расставляют знаки 

препинания. 

Составляют 

предложения с 

обращениями. 

функции 

обращения 

высказываний с целью 

составления и выполнения 

алгоритма, творческого задания. 
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 конструирования слов, 

анализа текста. 

струированию, 

творческому 

самовыражению. 

предлож

енных 

учителе
м 

76 Выделитель

ные знаки 

препинания 

при 

обращении. 

Употреблен

ие 
обращений 

Комб. Выписывают текст с 

выделением 
обращений знаками 

препинания, 

обозначают 

графически 

обращения, чертят 

схемы  с 

обозначением 

местоположения 

обращений. 

Научиться 

обозначать 
графически 

обращения 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе изучения темы. 

Формирование 

навыков 
обобщения 

и 

систематизации 

теоретического 

материала. 

Фронт. 

опрос. 
Объясни

тельный 

диктант. 

13.03  

 

77 Вводные и 

вставные 

конструкци
и 

Усвоени

е новых 
знаний 

Осознают функции 

вводных 
конструкций в речи. 

Выписывают 

предложения с 

обозначением 

вводных слов. 

Графически 

выделяют вводные 

слова. 

Узнают группы 

вводных слов и 

предложений по 

значению. 
Рассматривают 

схему. Составляют 

предложения с 

Научиться 

осознавать 

функции 

вводных 

конструкций в 
речи 

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 изучения темы. 

Формирование 

навыков 

компрессии 

текста, 

выявления 

главной ин- 
формации. 

Словарн

ый 
диктант 

17.03  



различными по 

значению вводными 

словами и 
сочетаниями слов. 

Читают текст, 

определяют тему 

текста и основную 

мысль, находят 

вводные слова. 

Формулируют свой 

ответ на 

поставленный 

автором текста 

вопрос 

78 

 
Группы 

вводных 

слов и 

вводных 

сочетаний 

слов по 
значению 

Усвоени

е новых 
знаний 

Узнают группы 

вводных слов и 
предложений по 

значению. 

Рассматривают 

схему. Составляют 

предложения с 

различными по 

значению вводными 

словами и 

сочетаниями слов. 

Читают текст, 

определяют тему 
текста и основную 

мысль, находят 

вводные слова. 

Формулируют свой 

ответ на 

поставленный 

автором текста 

вопрос. 

Научиться 

узнавать 

группы вводных 

слов 
по значению 

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 структуры 
слова. 

Формирование 

навыков 

компрессии 

текста, 

выявления 

главной ин- 
формации. 

 19.03  

79 Выделитель
ные знаки 

препинания 

при 

вводных 

словах, 
вводных 

сочетаниях 

слов и 

Усвоени

е новых 

знаний 

закрепле

ние  
 

Выписывают текст с 

постановкой знаков 

препинания при 

вводных словах. 

Выделяют вводные 
слова в текст и 

расставляют знаки 

препинания, 

указывают значения 

Научиться 

вставлять в 

текст вводные 

слова и 

расставлять 

знаки 
препинания 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия, 

планировать общие способы 

работы, обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: осознавать самого 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, а 

также 

навыков анализа, 

конструирования

, 

проектной 

Тестовое 

задание  

20.03  



вводных 

предложени
ях. 

слов. Готовят 

высказывание типа 

рассуждения на 
заданную тему с 

последовательным 

изложением 

аргументов с 

помощью вводных 

слов. Переписывают 

текст, заменяя 

вводные слова и 

сочетания слов 

вводными 

предложениями. 

Определяют части 
речи. 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само- 
коррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования текста 
инструкции. 

работы 

по алгоритму с 

пер- 
спективой са- 

модиагностики 
результатов. 

80 Вставные 

слова, 

словосочета

ния и 

предложени
я. 

Комб. Определяют понятие 

вставных 

конструкций. 

Анализируют 

особенности   

употребления   

вставных 

конструкций. 

Моделируют 

публичное 

выступление. 
Формируют 

пунктуационную 

компетенцию, 

опознавая вставные 

конструкции и 

выделяя их 

интонацией в устной 

речи и скобками или 

тире в письменной 

речи. Пишут 

выборочный диктант 

с последующей 
взаимопроверкой. 

Совершенствуют при 

работе с текстом 

свои речевые, 

коммуникативные 

Научиться 

определять 

вставные 

конструкции 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия, 

планировать общие способы 

работы, обмениваться знаниями между членами 

группы для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 
преодолению препятствий и само- 

коррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе изучения темы. 

Формирование 

устойчивой мо- 

тивации к кон- 

струированию, 

творческому 

самовыражению 

Сам. 
работа 

31.03  



умения и 

правописные навыки. 

81 Междомети

я в 

предложени
и 

Усвоени

е новых 
знаний 

  

 

Уточняют роль 

междометия в 
предложении. 

Определяют в 

предложениях 

междометия, 

выражающие разные 

чувства. Работают 

над интонацией 

предложений с 

междометиями. 

Акцентируют 

внимание на 

междометии о, 

употреблённом 

вместе с 

обращением. 

Научиться 

определять 
роль междометия 

в 

предложении 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирова- 

ния, контроля и самооценки 

действия. Регулятивные: 

проектировать маршрут пре- 

одоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 
ходе изучения темы. 

Формирование 

навыков 
развернутого 

анализа. 

Объясни

тельный 
диктант 

02.04  

82 Синтаксиче

ский и 

пунктуацио
нный  

разбор 

предложени

й со 

словами, 

словосочета

ниями и 

предложени
ями, 

грамматиче

ски не 

связанными 

с членами 

предложени
я 

Комб.  Усваивают порядок 

устного и 

письменного 

синтаксического и 

пунктуационного 

разбора. Опознают 

изученные 

конструкции, 

грамматически не 
связанные с членами 

предложения. 

Выполняют 

синтаксический 

разбор предложений. 

Закрепляют 

пунктуационный 

навык изученных 

конструкций. 

Подбирают или 

составляют свои 

примеры 
предложений и 

выполняют их 

синтаксический и 

пунктуационный 

Усвоить порядок 

устного и 

письменного 

синтаксического 
и 

пунктуационного 
разбора 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирова- 
ния, контроля и самооценки 

действия. Регулятивные: 

проектировать маршрут пре- 

одоления 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 

Формирование 

навыков 

развернутого 

анализа, само- 
диагностики. 

Сам.раб

ота 

учащихс
я 

03.04  



разбор. 

83 Обобщающ

ий урок по 

теме 

«Слова, 

грамматиче

ски не 

связанные с 

членами 

предложени
я» 

Повторе

ние и 

обобщен
ие 

изученн

ого 

 

Отвечают на 

контрольные 

вопросы по теме. 
Работают с 

предложенными 

текстами: читают с 

интонацией 

выделенные слова, 

грамматически не 

связанные с членами 

предложения, 

расставляют нужные 

знаки препинания, 

определяют 

семантическую 
значимость 

выделенных 

конструкций. 

Развивают речь, 

отзываясь своими 

высказываниями в 

устной и письменной 

форме на содержание 

прочитанных 

текстов. 

Усвоить порядок 

устного и 

письменного 
синтаксического 

и 

пунктуационног

о 

разбора 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 
высказываний с целью планирова- 

ния, 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 выполнения тестовых 

заданий. 

осознание 

эстетической 

ценности 
русского 

языка; 

уважительное 

отношение к 

родному языку, 

гордость за него; 

стремление к 

речевому 

самосовершенст

вов 

анию. 

Тест, 

упражне
ния 

07.04  

84 Контрольна

я работа № 

6 по теме 

«Слова, 

грамматиче

ски не 

связанные с 

членами 

предложени
я» 

К Выполняют задания 

контрольной работы 

   КР 09.04  

Чужая речь. 

85 Работа над 

ошибками 

Понятие о 

чужой речи. 

Комментир

ующая 

Усвоени

е новых 

знаний 

 

Определяют понятие 

чужой речи. 

Анализируют 

языковой материал. 

Делают обобщения 

на языковом 
материале для 

Определять 

понятие 

чужой речи 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия, 

планировать общие способы 

работы, обмениваться знаниями 

между членами группы для 
принятия эффективных 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, 

поэтапному 

самосовершен- 
ствованию. 

 10.04  



часть. 

 

наблюдений. 

Анализируют 

смысловые 
параметры 

комментирующей 

части. 

Выявляют в 

самостоятельных 

наблюдениях 

интонацию 

комментирующей 

части, её место в 

предложениях, роль 

глаголов говорения 

(речи). Читают 
схемы предложений 

с чужой речью. 

Распространяют 

комментирующую 

часть предложений с 

чужой речью, 

опираясь на схемы 

совместных решений. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само- 

коррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе составления текста. 

86 

 

 

 

 
 

87 

Прямая 

речь и 

косвенная 
речь 

 

 

Повторе

ние 

изученн

ого 

Сравнивают 

предложения с 

прямой и косвенной 

речью. 

Изучают 
определения прямой 

и косвенной речи. 

Опознают изучаемые 

предложения с 

прямой и косвенной 

речью и читают их, 

соблюдая нужную 

интонацию.  

Классифицируют 

знаки препинания в 

предложениях 

текста. 
 

Научиться 

опознавать 

предложения с 

прямой 

и косвенной 
речью 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирова- 

ния, контроля и самооценки 
действия. Регулятивные: 

проектировать маршрут пре- 

одоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования и 

конструирования текста. 

Формирование 

устойчивой мо- 

тивации к кон- 

струированию, 

творческому 
самовыражению. 

Объясни

тельный 

диктант 

14.04 

 

 

16.04 

 

88 

 

89 

 

Прямая 
речь 

 

 

Усвоени

е новых 

знаний. 

Закрепле

Актуализируют 

изученное ранее 

правило о знаках 

препинания в 

Инд. 

работа 

Словарн

ый 

17.04 

 

 

21.04 

 



90 

 

 

 

Диалог  

ние  предложениях с 

прямой речью. 

Комментируют 
крылатые 

выражения, 

составляя 

предложения с 

прямой речью. 

Осваивают новое 

пунктуационное 

правило об 

оформлении прямой 

речи с разрывом. 

Используют схемы 

предложений с 
прямой речью. 

Читают 

выразительно по 

ролям диалоги. 

Конструируют 

предложения с 

прямой речью в 

разном структурном 

и пунктуационном 

оформлении. 

диктант 

 

 

23.04 

91 

 
92 

Цитата Комб. Определяют понятие 

цитаты. 
Находят цитаты и 

определяют роль 

цитат в тексте. 

Формируют умение 

вводить цитаты в 

авторский текст 

разными способами. 

Выполняют 

коррекцию текстов 

ученических 

сочинений со 

стороны уместности 
и точности в 

оформлении 

включённых цитат. 

Усваивают 

требования к 

Научиться 

находить 
цитаты и 

определять их 

роль 

Коммуникативные: 
организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само- 

коррекции. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе изучения 

темы. 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

обучению, а 

также 

навыков анализа, 

конструирования

, 

проектной 

работы 

по алгоритму с 

пер- 

спективой са- 

модиагностики 
результатов. 

Объясни

тельный 
диктант. 

24.04 

 
 

28.04 

 



устному 

выступлению. 

Выполняют 
синтаксический и 

пунктуационный 

разбор предложений 

с чужой речью (устно 

и письменно) по 

образцу. 

93 Контрольн

ая работа 
№ 7 по 

теме 

«Прямая и 

косвенная 
речь» 

Контрол

ьный 

Выполняют задания 

контрольной работы 

    30.04  

94 Анализ 

контрольн
ых работ 

 Выполняют работу 

над ошибками. 

    05.05  

95 Рассказ.  Перерабатывают 
текст в рассказ с 

диалогом. Пишут 

сжатое изложение. 

Вводят свои 

придуманные 

диалоги в рассказ по 

данному началу. 

Рассматривают 

картину и 

продуцируют 

связный текст в 
жанре интервью 

Научиться 
перерабатывать 

текст в 

рассказ с 

диалогом 

Коммуникативные:организовыва 
ть и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего научения, свою 

способность к 

преодолению препятствий и само- 

коррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 
ходе написания изложения. 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

обучению, а 

также 

навыков анализа, 

конструирования

, проектной 

работы 

по алгоритму с 

пер- 

спективой са- 
модиагностики 

результатов. 

 07.05  

 

 Повторение и систематизация изученного в 8 классе  

 

96 

 

97 

 

 

Синтакс

ис и 

морфоло
гия 

Комб. Соотносят синтаксис 

и морфологию как 

составляющие 

грамматики. 

Различают 

Различать 

первичную и 

вторичную 

синтаксическую 

роль 

Коммуникативные: 
организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные:осознавать самого 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, а 

также 

Орфогра

ф.диктан

т 

08.05 

 

12.05 

 



первичную и 

вторичную 

синтаксическую роль 
различных частей 

речи. Выполняют 

частичный 

синтаксический 

разбор предложений, 

указывая члены 

предложения и их 

морфологическую 

выраженность. 

Составляют 

предложения. 

различных 

частей речи 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе изучения темы. 

навыков анализа, 

конструирования

, 
проектной 

работы 

по алгоритму с 

перспективой 

самодиагностики 

результатов 

98 

99 
 

 

 

Синтакс

ис и 

пунктуа
ция 

Синтакс

ис и 

культура 
речи 

Комб. Обобщают знания о 

роли пунктуации в 
речи. Соотносят 

синтаксис и 

пунктуацию, 

выявляют их связь. 

Изучают инструкцию 

и выявляют 

последовательность 

при определении 

условий постановки 

знаков препинания. 

Применяют 
инструкцию, 

списывая текст и 

ставя разные по 

функции знаки 

препинания. 

Развивают речь и 

закрепляют 

текстовые умения, 

анализируя  путевой 

очерк, членя его на 

абзацы, составляя 

план и др. Пишут 
подробное 

изложение очерка на 

основе опорного 

конспекта. Пишут 

сочинение-описание. 

 Коммуникативные: 
организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само- 

коррекции. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе изучения 

темы 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

обучению, а 

также 

навыков анализа, 

конструирования

, 

проектной 

работы 

по алгоритму с 

пер- 

спективой са- 
модиагностики 

результатов. 

 14.05 

 
15.05 

 



100 

 

101 

Итогова

я 

контрол

ьная 
работа 

Повторе

ние и 

обобщен
ие 

Выполняют задания 

работы 
 Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само- 

коррекции. 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 
ходе изучения темы 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, а 

также 

навыков анализа, 

конструирования

, 

проектной 

работы 
по алгоритму с 

пер- 

спективой са- 

модиагностики 
результатов. 

Диктант 19.05 

 

21.05 

 

102 Работа 

над 
ошибками 

 Выполняют работу 
над ошибками 

  22.05  

 

 

 

КОНТ РО ЛЬ НО - ИЗМ Е РИ ТЕ ЛЬ НЫЕ  М АТЕ РИАЛ Ы  

Крит ерии  оце нки  

Уст ный опрос  

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика 

должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать 

его умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1) полно излагает изученный материал, дает правильные определения языковых понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 



Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1—2 

ошибки, которые сам же исправляет, и 1—2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, 

допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 

 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полно незнание или непонимание материала. 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится 

определенное время), но и за рассредоточенный по времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его 

умения применять знания на практике. 

 

Оценка  пись м енны х ра бот  уча щи хс я  

Оценк а  дикт ант ов  

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. Для диктантов 

целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам современного литературного языка, быть 

доступными по содержанию учащимся данного класса.  

Требования к тексту диктанта 

Класс Количество в контрольном диктанте Кол-во слов 

в словарном 

диктанте 
Слов (самостоятельных и 

служебных)1 

орфограмм2 пунктограмм слов с 

непроверяемым и 

орфограммами3 

5 90-100 12 2-3 5 15-20 

6 100-110 16 3-4 7 20-25 

7 110-120 20 4-5 10 25-30 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание. 

   При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов; 

2) на правила, которые не включены в школьную программу; 

3) на еще не изученные правила; 

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик слова, например: «храпотает» 

(вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). 

    При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять негрубые, т. е. не имеющие 

существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. 

К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от существительных с предлогами, правописание 

которых не регулируется правилами; 

4) в случаях трудного различения не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. 

Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное не..., не что иное, как и др.)\ 

5) в собственных именах нерусского происхождения; 

8 120-150 24 10 10 30-35 

9 150-170 24 15 10 35-40 



6) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

7) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой 

подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в 4-8 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы «Развития навыков связной 

речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения: 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классов может быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на 

таких уроках не проводится подготовительная работа. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: 

в 5 классе – 0,5 – 1,0 страницы, 

в 6 классе – 1,0 – 1,5 страницы, 

в 7 классе – 1,5 – 2,0 страницы, 

в 8 классе – 2,0 – 3,0 страницы, 

в 9 классе – 3,0 – 4,0 страницы. 

Экзаменационное сочинение – 3-5 листов, медальная работа – 4-5 листов. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объем ученического сочинения зависит от 

многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра сочинения, от почерка. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 

 умение раскрывать тему; 

 умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 

 соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая – за 

грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому 

языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за 

содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

 Соответствие работы ученика теме и основной мысли; 



 Полнота раскрытия темы; 

 Правильность фактического материала; 

 Последовательность изложения. 

 При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

 Разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

 Стилевое единство и выразительность речи; 

 Число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, пунктуационных и грамматических. 

Оценка «5» 

 Содержание работы полностью соответствует теме. 

 Фактические ошибки отсутствуют. 

 Содержание излагается последовательно. 

 Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 

 Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

 В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 – 2 речевых недочета. 

 Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

Оценка «4» 

 Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы). 

 Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

 Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

 Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

 Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

 В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 – 4 речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, 

или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

Оценка «3» 

 В работе допущены существенные отклонения от темы. 

 Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

 Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

 Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное словоупотребление. 

 Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

  В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, 

или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок ( в 5 классе – 5 орфографических и 4 пунктуационные ошибки), а 

также 4 грамматические ошибки. 



Оценка «2» 

 Работа не соответствует теме. 

 Допущено много фактических неточностей. 

 Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, работа не 

соответствует плану. 

 Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью между ними, 

часты случаи неправильного словоупотребления. 

 Нарушено стилевое единство текста. 

  В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

Оценка «1» 

 В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых недочетов. 

 Грамотность: имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 грамматических ошибок. 

Примечания. 

При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его 

композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую 

оценку за сочинение на один балл. 

Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих нормах, то при оценке работы следует исходить из 

нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится 

при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2 – 3 – 2, 2 – 2 – 3; «3» ставится при 

соотношениях: 6 – 4 – 4 , 4 – 6 – 4, 4 – 4 – 6. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным 

показателям оно написано удовлетворительно. 

На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником 

исправлениях, приведенные в разделе «Оценка диктантов». 

Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются более строго, чем контрольные 

работы. 

При оценке обучающихся работ учитывается: 

 степень самостоятельности учащегося; 

 этап обучения; 

 объем работы; 

 четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 



Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся только в том случае, когда ученик не 

допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и 

содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или 

отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 

исправления ошибок. 

Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении определенного умения или навыка проверяется, но по 

усмотрению учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для 

контрольных работ соответствующего или близкого вида. 
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