
 



Рабочая программа по русскому языку для 8 класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по русскому языку, Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 8 

апреля 2015 г. № 1/15), авторской программы М.М. Разумовской, П.Е. Леканта.   

При изучении программы используется учебно-методический комплект: 

1. Разумовская М.М. Программа по русскому языку к учебникам для 5-9 

классов/М.М. Разумовская, В.И. Капинос, С.И. Львова, Г.А. Богданова, 

В.В. Львов//Программно-методические материалы. Русский язык, 5-9 

классы/сост. Л.М. Рыбченкова. – М: Дрофа, 20013. 

2. Русский язык. 8 кл.: методические рекомендации к учебнику / под ред. 

М.М. Разумовской. – М.: Дрофа, 20013. 

3. Русский язык. 8 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений/ М.М. 

Разумовская [и др.]; под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. – М.: 

Дрофа,20014. 

 

Место учебного предмета, курса в учебном плане 
Учебный план ООП ООО ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани предусматривает 

обязательное изучение русского языка в 8 классе — 102 ч в год, 3 часа в неделю. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 К концу 8 класса учащиеся научаться: 

- знать определения основных изученных в 8 классе языковых явлений, 

речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, 

приводя нужные примеры. 

- 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; 

- 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 ПП 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 

по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов 

произношения; свободно пользоваться орфоэпическим словарем; 

 по морфемике и словообразованию: опираться на словообразовательный анализ 

при определении лексического значения, морфемного строения и написания слов 

разных частей речи; опознавать основные способы словообразования 

(приставочный, суффиксальный, бессуфиксный, приставочно-суффиксальный, 

сложение разных видов); сращение, переход слова одной части речи в другую; 

по лексике и фразеологии: разъяснять значение слов социальной тематики, 

правильно их употреблять; свободно пользоваться лексическими словарями 

разных видов; 

по морфологии: распознавать изученные в 5—7 классах части речи и их формы; 

соблюдать литературные нормы при образовании и употреблении слов; 

пользоваться грамматико-орфографическим словарѐм; 

по орфографии: правильно писать слова со всеми изученными в 5—7 классах 

орфограммами, слова специальной тематики с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами; свободно пользоваться орфографическим 

словарѐм; 

по синтаксису: правильно строить и употреблять словосочетания изученных 

видов; различать простые предложения разных видов; употреблять 

односоставные предложения в речи с учѐтом их специфики и стилистических 

свойств; уместно употреблять предложения с вводными словами, 

словосочетаниями и предложениями; правильно строить и употреблять 

предложения с обособленными членами; правильно использовать в тексте 



прямую речь и цитаты, заменять прямую речь косвенной; интонационно 

правильно произносить и выразительно читать простые предложения изученных 

синтаксических конструкций; 

по пунктуации: находить пунктограммы в простом предложении и обосновывать 

постановку соответствующих знаков препинания с помощью изученных в 8 

классе пунктограмм; правильно ставить знаки препинания во всех изученных 

случаях. 

 

Содержание программы по русскому языку в 8 классе 
О языке (1ч) 

Русский язык в семье славянских языков. Роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка. 

Выдающиеся лингвисты: И.И. Срезневский. 

Речь (19ч) 

Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение 

представления о языковых средствах, характерных для различных стилей. Жанры 

публицистики: репортаж, портретный очерк, проблемная статья. Особенности их 

строения: коммуникативная задача, содержательно-композиционные особенности 

жанра, типологическая структура текста, характерные языковые и речевые 

средства. 

Высказывания, ориентированные на жанр репортажа: репортаж-

повествование о событии (посещении театра, экскурсии, походе); репортаж-

описание памятника истории культуры (родного города, улицы, музея). 

Высказывание, ориентированное на жанр портретного очерка (рассказ об 

интересном человеке). 

Высказывание, ориентированное на жанр проблемной статьи. 

 

Орфография и морфология (повторение) (8ч) 

Буквы Н-НН в суффиксах имен прилагательных, причастий и наречий. 

Слитное и раздельное написание НЕ с разными частями речи. Слитное и 

раздельное написание НЕ  с местоимениями и наречиями. Употребление в тексте 

частицы НИ. Употребление дефиса. Слитное, дефисное и раздельное написание 

наречий и соотносимых с ними словоформ других частей речи.  

 
Язык. Правописание. Культура речи 
СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (75ч) 

Словосочетание и предложение (5ч) 

Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое 

слова. Способы связи слов в словосочетании: согласование, управление, 

примыкание. Значение словосочетания.  

Понятие о предложении. Отличие предложения от словосочетания. Виды 

предложений по цели высказывания; восклицательные предложения 

(повторение). Прямой и обратный порядок слов. Логическое ударение. 

Культура речи. Построение словосочетаний с разными видами 

подчинительной связи. Интонация побудительных и восклицательных 



предложений. Риторический вопрос, вопросно-ответная форма изложения как 

стилистические приемы, повышающие выразительность речи.  

Синтаксис простого предложения (60ч) 

Двусоставное предложение. Главные и второстепенные члены 

предложения. Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. 

Способы выражения подлежащего. Простое и составное сказуемое (глагольное и 

именное). Связка.  Постановка тире между подлежащим и сказуемым. 

Второстепенные члены предложения: определение, дополнение, обстоятельство. 

Определения согласованные и несогласованные. Виды обстоятельств. 

Сравнительный оборот. Пунктуация предложений со сравнительными оборотами. 

 Культура речи. Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

словосочетанием и сложносокращенными словами.  

Синонимика составных сказуемых. Единство видо-временных форм 

глаголов-сказуемых как средство связи предложений в тексте. 

Обстоятельства времени как средства связи предложений в 

повествовательных текстах. Их синонимика.  

Обстоятельства места как средство связи предложений в описательных и 

повествовательных текстах, их синонимика.  

Стилистическая роль сравнительных оборотов и определений в 

изобразительной речи. 

 

Односоставные предложения. Односоставные предложения с главным 

членом в форме подлежащего (назывные) и в форме сказуемого (определенно-

личные, неопределенно-личные, безличные). Особенности интонации простого 

односоставного предложения.  

Предложения односоставные и двусоставные как синтаксические 

синонимы. Культура речи. Употребление в описании назывных предложений для 

обозначения времени и места. Использование личных и безличных предложений 

как синтаксических синонимов. 

 

Неполные предложения. Понятие о неполных предложениях. Особенности 

интонации простого неполного предложения. 

Культура речи. Употребление неполных предложений в разговорной и в 

книжной речи. 

 

Предложения с однородными членами. Однородные члены предложения; их 

признаки. Однородные члены предложения, связанные без союзов и с помощью 

сочинительных союзов. Однородные и неоднородные определения. Предложения 

с несколькими рядами однородных членов. Запятая между однородными членами. 

Обобщающие слова при однородных членах. Обобщающие слова при 

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

однородными членами. Особенности интонации простого предложения с 

однородными членами. 

Культура речи. Правильное построение предложений с составными 

союзами не только…, но и…; как…, так и… .  



Синонимика рядов однородных членов с различными союзами и без союзов. 

Использование разных типов сочетания однородных членов (парное соединение, с 

повторяющимися союзами) как средство выразительности речи.  

 

Предложения с обращениями, вводными словами (словосочетаниями, 

предложениями), междометиями. Обращение нераспространенное и 

распространенное, знаки препинания при обращениях. Вводные слова и 

предложения, их сходство и различие. Знаки препинания при вводных словах, 

словосочетаниях и предложениях. Междометие. Знаки препинания в 

предложениях с междометиями. Особенности  интонации предложений с 

вводными словами и предложениями. 

Культура речи. Правильное произношение сочетаний русских имен и 

отчеств, использующихся в роли обращения. Неуместное употребление вводных 

слов и выражений книжного характера в разговорной речи. 

Использование обращений в разных стилях речи как средство 

характеристики адресата и передачи авторского отношения к нему. Интонация 

при обращении.  

Синонимика вводных слов. Использование вводных слов как средство связи 

предложений в тексте. 

 

Предложения с обособленными членами. Понятие обособления. 

Обособление определений, приложений, дополнений, обстоятельств. 

Уточняющие члены предложения. Особенности интонации предложений с 

обособленными и уточняющими членами. 

Культура речи. Правильное построение предложений с обособленными 

членами. Стилистическая роль обособленных и необособленных членов 

предложения и сопоставимых с ними синтаксических конструкций 

(обособленных определений и составных сказуемых, обособленных 

обстоятельств). Деепричастные обороты как средство связи предложений в 

тексте. Интонация предложений с обособленными и уточняющими членами. 

Прямая и косвенная речь (9ч) 

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Строение 

предложений с прямой речью. Знаки препинания при прямой речи.  

Цитата как способ передачи чужой речи. Выделение цитаты знаками 

препинания. Диалог. Интонация предложений с прямой речью. Интонационное 

своеобразие диалога. 

Культура речи. Замена прямой речи косвенной. 

Стилистические возможности разных способов передачи чужой речи. 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 8 класс 

№ 

уро

ка 

Н
а
и

м
ен

о
в

а
н

и
е 

р
а
зд

ел
а
, 

т
ем

ы
 у

р
о
к

а
 

Э
л

ем
ен

т
ы

 с
о
д

ер
ж

а
н

и
я

 

Т
и

п
 у

ч
еб

н
о
г
о
 з

а
н

я
т
и

я
 

   

В
и

д
ы

 у
ч

еб
н

о
й

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

и
 

   

П
р

ед
м

ет
н

ы
е 

р
ез

у
л

ь
т
а
т
ы

 

о
св

о
ен

и
я

 м
а
т
ер

и
а
л

а
 

В
и

д
, 
 

ф
о
р

м
а
, 

м
ет

о
д

 к
о
н

т
р

о
л

я
  

 

П
о
в

т
о
р

ен
и

е,
 п

о
д

г
о
т
о
в

к
а
 к

 

Г
И

А
 

 

Использование 

компьютерного 

оборудования, 

программного 

обеспечения, 

дидактических 

средств, 
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цифровых 

образовательны
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I. Русский язык в семье славянских языков /1ч.+3 ч. РР/ 

1 

Русский 

язык в семье 

славянских 

языков 

 

Русский язык в 

кругу других 

славянских 

языков; роль 

языка на 

международной 

арене. 

УИ

ПЗ

З 

Восприятие объяснения 

учителя, работа с 

учебником, участие в 

коллективном диалоге, 

ответы на вопросы учителя  

Знать: роль русского 

языка как национального 

языка русского народа, 

отражение в языке 

культуры и истории 

народа 

Уметь: объяснить с 

помощью словаря 

значение слов с 

национально-культурным 

компонентом 

Предвар

ительны

й, 

фронтал

ьный, 

устный  

Знаний о 

языке, 

правопис

ание Н-

НН 

Учебник, тетрадь  

2 

РР 
Разновиднос

ти речи. 

Стили речи 

 

Речь и ее 

разновидности. 

Текст, его тема 

и основная 

мысль. Стили 

речи. Средства 

выразительност

и в 

художественной 

речи. 

УО

СМ 

Ответы на вопросы 

учителя, участие в 

коллективном диалоге, 

составление высказывания 

на лингвистическую тему, 

составление плана, 

заполнение таблицы 

Знать: отношения между 

компонентами текста 

Уметь: творчески решать 

учебные и практические 

задачи; составлять текст 

Текущи

й, 

группов

ой, 

фронтал

ьный, 

устный 

опрос, 

самокон

троль 

Изученно

го в 

разделе 

«Речь» в 

5-7 

классах 

Учебник, тетрадь, 

раздаточный 

материал 

 



3 

Контрольна

я работа № 

1.  РР 

Изложение 

текста «Как 

я покупал 

собаку» 

Систематизация 

знаний, 

написание 

изложения 

художественног

о текста. 

Обобщенная 

форма подачи 

исходного 

текста: 

определение его 

идеи, темы, 

нахождение 

ключевых слов. 

ПР Восприятие текста, 

обсуждение строения, 

темы, языковых средств 

текста, участие к 

коллективном диалоге, 

составление плана, 

написание изложения 

Знать: признаки текста и 

его функционально-

смысловых типов; 

основные нормы русского 

литературного языка 

Уметь: различать стили 

речи; определять тему, 

основную мысль текста; 

анализировать структуру и 

языковые особенности 

текста; воспроизводить 

текст с заданной степенью 

свернутости (план, 

пересказ, изложение) 

Текущи

й, 

фронтал

ьный, 

изложен

ие 

Приемы 

свертыва

ния 

информац

ии, 

орфограф

ические и 

пунктуац

ионные 

правила 

Тетрадь, 

раздаточный 

материал, 

электронная 

презентация 

«Верность 

собаки» 

 

4 

Контрольна

я работа № 

1.  РР 

Изложение 

текста «Как 

я покупал 

собаку» 

Систематизация 

знаний, 

написание 

изложения 

художественног

о текста. 

Обобщенная 

форма подачи 

исходного 

текста: 

определение его 

идеи, темы, 

нахождение 

ключевых слов. 

ПР Восприятие текста, 

обсуждение строения, 

темы, языковых средств 

текста, участие к 

коллективном диалоге, 

составление плана, 

написание изложения 

Знать: признаки текста и 

его функционально-

смысловых типов; 

основные нормы русского 

литературного языка 

Уметь: различать стили 

речи; определять тему, 

основную мысль текста; 

анализировать структуру и 

языковые особенности 

текста; воспроизводить 

текст с заданной степенью 

свернутости (план, 

пересказ, изложение) 

Текущи

й, 

фронтал

ьный, 

изложен

ие 

Приемы 

свертыва

ния 

информац

ии, 

орфограф

ические и 

пунктуац

ионные 

правила 

Тетрадь, 

раздаточный 

материал, 

электронная 

презентация 

«Верность 

собаки» 

 

II. Орфография и морфология (повторение) /8ч.+2ч.РР/. 



5 Буквы Н-НН 

в суффиксах 

имен 

прилагатель

ных, 

причастий и 

наречий 

 

Разграничение 

имен 

прилагательных

, причастий, 

наречий; 

опознавание и 

образование 

полных и 

кратких форм 

страдательных 

причастий; 

соотнесение 

конкретных 

суффиксов с 

определенными 

группами слов; 

правописание 

суффиксов с 

буквами Н-НН 

УО

СМ 

Ответы на вопросы, работа 

с текстами учебника, 

индивидуальная работа по 

заданиям, пересказ текста, 

участие в коллективном 

диалоге, работа со схемой-

алгоритмом, комплексный 

анализ текста, 

самостоятельная работа, 

самопроверка и 

самооценка 

Знать: основные нормы 

русского литературного 

языка 

Уметь: опознавать 

языковые единицы, 

проводить различные виды 

их анализа, соблюдая в 

практике письма основные 

правила орфографии 

Текущи

й, 

индивид

уальный

, 

фронтал

ьный, 

устный 

опрос, 

самокон

троль  

Морфоло

гических 

признако

в частей 

речи и их 

форм 

Раздаточный 

материал, 

учебник, тетрадь, 

лингвистические  

справочники 

 

6 Слитное и 

раздельное 

написание 

НЕ и НИ с 

разными 

частями 

речи. 

 

Правописание 

НЕ: 1) с 

глаголами и 

деепричастиями

; 2) с 

причастиями; 3) 

с 

существительны

ми, 

прилагательным

и, наречиями. 

УО

СМ 

Ответы на вопросы, работа 

с текстами учебника, 

индивидуальная работа по 

заданиям, пересказ текста, 

участие в коллективном 

диалоге, аргументарование 

выбора орфограммы, 

комплексный анализ 

текста, самостоятельная 

работа, запись текста под 

диктовку, применение 

правил орфографии, 

самопроверка и 

самооценка 

Знать: основные нормы 

русского литературного 

языка 

Уметь: определять 

условия выбора нужной 

орфограммы, соблюдая в 

практике письма основные 

правила орфографии 

Текущи

й, 

индивид

уальный

, 

фронтал

ьный, 

устный 

опрос, 

самокон

троль 

Морфоло

гических 

признако

в и 

строения 

частей 

речи и их 

форм 

Раздаточный 

материал, 

учебник, тетрадь, 

лингвистические  

справочники, 

электронная 

презентация 

 

7-8 Слитное и НЕ и НИ с УО Ответы на вопросы, работа Знать: основные нормы Текущи Схема Раздаточный  



раздельное 

написание 

НЕ и НИ с 

разными 

частями 

речи 

 

местоимениями 

и наречиями. 

Сходство и 

различие в 

написании 

Употребление 

частицы НИ для 

усиления 

отрицания, для 

передачи 

усилительно-

обобщенного 

значения в 

придаточном 

предложении 

СМ 

 

с текстами учебника, 

индивидуальная работа по 

заданиям, пересказ текста, 

участие в коллективном 

диалоге, работа со схемой-

алгоритмом, комплексный 

анализ текста, 

самостоятельная работа, 

самопроверка и 

самооценка 

русского литературного 

языка 

Уметь: определять 

условия выбора нужной 

орфограммы, соблюдая в 

практике письма основные 

правила орфографии 

й, 

фронтал

ьный, 

устный 

опрос, 

самокон

троль 

морфолог

ического 

разбора, 

морфемн

ый состав 

слов 

материал, 

учебник, тетрадь, 

лингвистические  

справочники, 

электронная 

презентация 

 

9 Употреблени

е дефиса 

 

Употребление 

дефиса в 

предлогах, 

именах 

существительны

х и 

прилагательных

, местоимениях 

и наречиях, 

глаголах 

УО

СМ 

Индивидуальная работа со 

словарными словами, 

решение теста по 

морфемике, чтение текста 

упражнения с 

комментированием, 

выполнение разборов, 

работа в группах, участие 

в коллективном диалоге  

Знать: основные нормы 

русского литературного 

языка 

Уметь: применять 

изученные правила и 

приемы, пользоваться 

определенными способами 

их применения 

Текущи

й, 

фронтал

ьный, 

группов

ой, 

устный, 

самокон

троль  

Синтакси

ческий 

анализ 

предложе

ний, 

морфолог

ические 

признаки 

самост. 

частей 

речи, 

орфоэпич

. правила 

Раздаточный 

материал, 

учебник, тетрадь, 

лингвистические  

справочники 

 



10 Слитное, 

дефисное 

(полуслитно

е) и 

раздельное 

написание 

наречий и 

соотносимы

х с ними 

словоформ 

других 

частей речи 

 

Слитное, 

дефисное и 

раздельное 

написание 

наречий и 

соотносимых с 

ними 

словоформ 

других частей 

речи на основе 

разграничения 

смысла слов, 

различия их 

лексического и 

грамматическог

о значения, 

морфемного 

строения. 

УО

СМ 

Работа с упражнениями 

учебника, написание 

орфографического 

диктанта, взаимопроверка 

выполненных упражнений, 

самоанализ  

Знать: основные нормы 

русского литературного 

языка 

Уметь: применять 

изученные правила и 

приемы, пользоваться 

определенными способами 

их применения 

Текущи

й, 

фронтал

ьный, 

индивид

уальный

, 

самокон

троль, 

устный, 

практич

еская 

работа 

Строение 

слова, 

синтаксич

еский 

анализ 

роли 

наречий в 

предложе

нии 

Раздаточный 

материал, 

учебник, тетрадь, 

лингвистические  

справочники, 

электронная 

презентация 

 

11 Типы речи 

§ 40 

Три типа речи УО

СМ 

Восприятие  и 

стилистический анализ 

текста, работа с 

материалом учебника, 

проведение 

самостоятельного анализа 

предложенного текста, 

составление высказывания 

типа рассуждение на 

заданную тему 

Знать: основные признаки 

текста и его 

функционально-

смысловых типов; 

основные нормы русского 

литературного языка 

Уметь: различать типы 

речи, анализировать 

структуру текста, 

создавать собственное 

высказывание заданного 

типа 

Текущи

й, 

фронтал

ьный, 

индивид

уальный

, 

группов

ой, 

самокон

троль 

Орфограф

ические и 

пунктуац

ионные 

правила 

Таблицы, 

учебник, тетрадь 

 



12 Способы и 

средства 

связи 

предложени

й в тексте 

§ 40 

Последовательн

ый и 

параллельный 

способы связи 

предложений в 

тексте. Средства 

связи: 

лексический 

повтор, 

местоимения, 

синонимы, 

слова со 

значением 

«целое и его 

части» и др. 

УО

СМ 

Восприятие текста, ответы 

на вопросы, участие в 

коллективном диалоге, 

работа с теоретическим 

материалом учебника, 

анализ структуры текста, 

оставление устного 

рассказа по репродукции 

картины художника А.А. 

Рылова «Домик с красной 

крышей» 

Знать: понятие о тексте и 

способах связи 

предложений в тексте 

Уметь: определять и 

анализировать способ и 

средства связи 

предложений в тексте, 

создавать тексты с 

определенными способами 

и средствами связи 

Текущи

й, 

фронтал

ьный, 

индивид

уальный

, 

самокон

троль  

Орфограф

ические и 

пунктуац

ионные 

правила 

Таблицы, 

учебник, тетрадь, 

раздаточный 

материал 

 

13 Контрольна

я работа № 

2.  Входной 

диктант по 

теме 

«Орфографи

я и 

морфология 

(повторение)

» 

  

УП

ОК

З 

Написание диктанта Знать: основные нормы 

русского литературного 

языка 

Уметь: применять 

изученные правила и 

приемы, соблюдая правила 

орфографии и пунктуации 

    

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

III. Словосочетание и предложение как единица синтаксиса /5ч./ 



14 Словосочета

ние  

 

Что такое 

словосочетание. 

Словосочетание 

и предложение. 

Три типа связи 

главного и 

зависимого слов 

в 

словосочетании. 

Синтаксический 

разбор 

словосочетаний 

УИ

ПЗ

З 

Орфографический анализ 

словосочетаний, работа с 

материалами учебника, 

сжатый пересказ 

теоретического материала, 

выполнение упражнений 

учебника индивидуально  

и в группах 

Знать: строение 

словосочетания, 

отношения между 

компонентами, отличие 

словосочетаний от слова и 

предложения, способы 

выражения связи в 

словосочетании 

Уметь: вычленять 

словосочетание из 

предложения; подбирать 

синонимичные 

словосочетания как 

средство выразительности 

речи; выполнять разбор 

словосочетаний; находить 

в тексте цельные 

словосочетания, давать 

толкование, использовать 

в устной и письменной 

речи 

Текущи

й, 

фронтал

ьный, 

индивид

уальный

, 

группов

ой, 

устный 

опрос, 

самокон

троль  

Орфограф

ические и 

пунктуац

ионные 

правила, 

морфолог

ические 

особенно

сти слов, 

их 

морфемн

ый состав 

Таблицы, 

учебник, тетрадь, 

раздаточный 

материал 

 

15 Словосочета

ние 

Что такое 

словосочетание. 

Словосочетание 

и предложение. 

Три типа связи 

главного и 

зависимого слов 

в 

словосочетании. 

Синтаксический 

разбор 

словосочетаний 

УИ

ПЗ

З 

Подбор синонимичных 

словосочетаний, анализ 

строения словосочетаний, 

сворачивание 

теоретической 

информации учебника в 

таблицу, пересказ по 

таблице, конструирование 

предложений, выборочное 

списывание, объяснение 

правописания слов в 

зависимости от их 

значений, выполнение 

орфографического теста, 

запись предложений под 

диктовку, рефлексия 

Текущи

й, 

фронтал

ьный, 

устный, 

самокон

троль  

Орфограф

ические и 

пунктуац

ионные 

правила, 

морфолог

ические 

особенно

сти слов, 

их 

морфемн

ый состав 

Таблицы, 

учебник, тетрадь, 

раздаточный 

материал 

 



16 Словосочета

ние 

Что такое 

словосочетание. 

Словосочетание 

и предложение. 

Три типа связи 

главного и 

зависимого слов 

в 

словосочетании. 

Синтаксический 

разбор 

словосочетаний 

УИ

ПЗ

З 

Рассказ алгоритма 

выделения словосочетания 

и вида связи, работа с 

упражнениями учебника, 

выполнение мини-теста, 

составление 

словосочетаний с учетом 

норм русского 

литературного языка, 

синтаксический разбор 

словосочетаний и 

предложения 

Текущи

й, 

фронтал

ьный, 

устный 

опрос, 

тест, 

самокон

троль 

Орфограф

ические и 

пунктуац

ионные 

правила, 

морфолог

ические 

особенно

сти слов, 

их 

морфемн

ый состав 

Таблицы, 

учебник, тетрадь, 

раздаточный 

материал  

 

17 Предложени

е и его типы 

Общая 

характеристика 

предложения 

УИ

ПЗ

З 

Анализ слов с точки 

зрения правил переноса и 

орфоэпии; синтаксический 

анализ предложений, 

выразительное чтение 

поэтических текстов, 

работа в парах, запись слов 

под диктовку, 

самопроверка записей, 

создание собственного 

текста с использованием 

предложений разных 

типов 

Знать: основные единицы 

языка, их признаки 

Уметь: осознавать 

предложение как 

основную единицу языка, 

средство выражения 

мысли, чувств; 

употреблять в речи 

предложения, разные по 

цели высказывания; 

работать с 

художественными 

текстами изучаемых 

литературных 

произведений; вычленять 

односоставные и 

двусоставные 

предложения; выполнять 

синтаксический разбор 

предложения 

Текущи

й 

Орфограф

ические и 

пунктуац

ионные 

правила, 

морфолог

ические 

особенно

сти слов, 

их 

морфемн

ый состав 

Раздаточный 

материал 

 

18 Предложени

е и его типы 

Общая 

характеристика 

предложения 

УИ

ПЗ

З 

Текущи

й, 

фронтал

ьный, 

группов

ой, 

индивид

уальный

, устный 

опрос, 

тест, 

самокон

троль 

Орфограф

ические и 

пунктуац

ионные 

правила, 

морфолог

ические 

особенно

сти слов, 

их 

морфемн

ый состав 

Раздаточный 

материал 

 

IV. Простое предложение. Двусоставное предложение. Главные и второстепенные члены предложения /12ч.+4ч.РР/ 



19 Интонация 

простого 

предложения 

 

Понятие об 

интонации. 

Пауза, 

логическое 

ударение, 

мелодика, тон, 

тембр голоса 

как основные 

элементы 

интонации 

УИ

ПЗ

З 

Чтение материалов 

учебника, составление 

конспекта, 

самостоятельная и 

групповая работа с 

упражнениями учебника, 

выразительное чтение, 

рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, 

восприятие 

художественных текстов, 

самоконтроль 

Знать: основные единицы 

языка, их признаки 

Уметь: осознавать 

предложение как 

основную единицу языка, 

средство выражения 

мысли, чувств; работать с 

художественными 

текстами; выполнять 

интонационный разбор 

предложения 

Текущи

й, 

фронтал

ьный, 

самокон

троль  

Орфоэпич

еские 

нормы 

Раздаточный 

материал 

 

20 Подлежащее 

и способы 

его 

выражения.  

 

Главные члены 

предложения, 

их роль в 

простом 

двусоставном 

предложении. 

Подлежащее и 

способы его 

выражения. 

Сказуемое и 

способы его 

выражения. 

УИ

ПЗ

З 

Синтаксический анализ 

предложений, выборочное 

выразительное чтение, 

восприятие текстов и 

предложений, 

комментирование условий 

постановки знаков 

препинания, написание 

выборочного диктанта, 

ответы на вопросы, 

рецензирование 

выразительного чтения и 

ответов одноклассников, 

участие в коллективном 

диалоге 

Знать:  основные единицы 

языка и их признаки  

Уметь: находить 

подлежащее в 

предложении; определять 

способ его выражения; 

согласовывать подлежащее 

со сказуемым 

Текущи

й  

Орфоэпич

еские 

нормы, 

морфемн

ый состав 

слов, 

правопис

ание НЕ и 

НИ 

Раздаточный 

материал, 

презентация 

 

21 Сказуемое и 

способы его 

выражения. 

 

Главные члены 

предложения, 

их роль в 

простом 

двусоставном 

предложении. 

Подлежащее и 

способы его 

выражения. 

УЗ

ЗВ

У 

Выполнение теста, 

синтаксический анализ 

предложение, определение 

состава и роли сказуемого, 

исследование схем и 

материалов учебника, 

составление собственных 

предложений по заданным 

схемам, работа с 

Знать: основные признаки 

выражения сказуемого 

Уметь: различать 

сказуемые по составу слов, 

по способу выражения 

лексического и 

грамматического 

значений; стилистически 

различать простые и 

Текущи

й, 

фронтал

ьный, 

самокон

троль, 

тест 

Орфоэпич

еские 

нормы, 

морфемн

ый состав 

слов, 

правопис

ание НЕ и 

НИ 

Раздаточный 

материал, 

презентация 

 



22 Сказуемое и 

способы его 

выражения. 

 

Сказуемое и 

способы его 

выражения. 

упражнениями учебника, 

составление 

лингвистического текста 

по теме урока, работа в 

группах по 

синтаксическому анализу 

сказуемых 

составные глагольные 

сказуемые; определять 

способы выражения 

именной части составного 

именного сказуемого; 

определять роль 

сказуемых различных 

типов в изучаемом 

произведении; находить и 

выписывать предложения с 

различными типами 

сказуемых 

Текущи

й, 

фронтал

ьный, 

самокон

троль, 

тест 

Орфоэпич

еские 

нормы, 

морфемн

ый состав 

слов, 

правопис

ание НЕ и 

НИ 

Раздаточный 

материал 

 

23 Контрольна

я работа 

№3. 

Входной 

мониторинг. 

 УП

ОК

З 

Выполнение заданий теста 

мониторинга 

индивидуально 

Знать: основные нормы 

русского литературного 

языка 

Уметь: применять 

изученные правила и 

приемы, соблюдая правила 

орфографии и пунктуации 

Предвар

ительны

й,  

фронтал

ьный, 

тест 

 КИМ  

24 Тире между 

подлежащим 

сказуемым 

Тире и его 

отсутствие 

между 

подлежащим и 

сказуемым 

УИ

ПЗ

З 

Исследование материалов 

учебника, написание 

творческого диктанта, 

работа с таблицей, 

синтаксический анализ 

предложений, составление 

и отработка навыка 

анализа предложений по 

алгоритму 

Знать: основные нормы 

русского литературного 

языка 

Уметь: находить 

подлежащее и  сказуемое, 

ставить знаки препинания 

между ними, составлять 

предложения с 

грамматическим заданием 

Текущи

й, 

фронтал

ьный, 

самокон

троль, 

диктант  

Правопис

ание Н-

НН 

Раздаточный 

материал, 

таблица 

 

25 Правильное 

согласовани

е главных 

членов 

предложения 

Правильное 

согласование 

главных членов 

предложения. 

Особенности 

связи 

подлежащего и 

сказуемого 

(трудные 

случаи) 

УЗ

ЗВ

У 

Анализ схем предложений, 

написание выборочного 

диктанта, самопроверка, 

участие в деловой игре «Я 

учитель», пунктуационный 

анализ стихотворения М. 

Цветаевой, выполнение 

проверочной работы, 

чтение, восприятие и 

исследование материалов 

учебника 

Знать: основные способы 

правильного согласования 

подлежащего и сказуемого 

Уметь: применять 

соответствующие правила, 

учитывая 

соответствующие 

варианты согласования 

Текущи

й, 

фронтал

ьный,  

самокон

троль, 

проверо

чная 

работа 

Способы 

словообра

зования  

Раздаточный 

материал для 

самостоятельной 

работы 

 



26 Второстепен

ные члены 

предложения

, их 

функции. 

Определение 

Второстепенные 

члены 

предложения, 

их функции 

УИ

ПЗ

З 

Выразительное чтение и 

восприятие текста, 

осложненное списывание, 

синтаксический и 

пунктуационный анализ 

предложений, чтение и 

анализ материалов 

учебника 

Знать: основные единицы 

языка, их признаки 

Уметь: находить в тексте 

второстепенные члены 

предложения, ставить 

вопросы, определять роль 

второстепенных членов 

предложения 

Текущи

й, 

фронтал

ьный, 

самокон

троль 

Правила 

сжатия и 

разворачи

вания 

информац

ии, 

орфограф

ические и 

пунктуац

ионные 

правила 

Раздаточный 

материал для 

самостоятельной 

работы 

 

27 Определение  

 

Определение 

согласованное и 

несогласованно

е и способы его 

выражения в 

предложении. 

Приложение как 

вид 

определения. 

Правильное 

употребление 

определений в 

речи 

УИ

ПЗ

З 

Выразительное чтение и 

восприятие текста, 

осложненное списывание, 

синтаксический и 

пунктуационный анализ 

предложений, чтение и 

анализ материалов 

учебника 

Знать: основные единицы 

языка, их признаки, 

определения 

Уметь: находить в тексте 

согласованные и 

несогласованные 

определения, определять 

способы их выражения, 

использовать в речи для 

характеристики предмета, 

явления, распознавать 

приложения среди других 

членов предложения, 

использовать текст 

изученного литературного 

произведения, «собирать» 

эпитеты 

Текущи

й, 

фронтал

ьный, 

самокон

троль  

Правила 

сжатия и 

разворачи

вания 

информац

ии, 

орфограф

ические и 

пунктуац

ионные 

правила 

Раздаточный 

материал для 

аналитической 

работы,  

таблица-схема 

«Главные и 

второстепенные 

члены 

предложения» 

 

28 Дополнение  Дополнение 

прямое и 

косвенное и 

способы его 

выражения в 

предложении  

УИ

ПЗ

З 

Ответы на вопросы 

учителя, участие в 

коллективном диалоге, 

формулирование вопросов, 

выполнение упражнений 

учебника, чтение, 

восприятие и анализ 

теоретического материала 

учебника 

Знать: определение всех 

членов предложения, х 

признаки, отличия 

Уметь: отличать 

второстепенные члены 

предложения друг от 

друга, ставить вопрос, 

находить в тексте; 

определять способ 

выражения и роль в 

предложении 

Текущи

й, 

фронтал

ьный, 

самокон

троль 

Правила 

сжатия и 

разворачи

вания 

информац

ии, 

орфограф

ические и 

пунктуац

ионные 

правила 

Раздаточный 

материал, 

таблица-схема 

«Главные и 

второстепенные 

члены 

предложения» 

 



29 Обстоятельс

тво  

Обстоятельство 

Разряды 

обстоятельств. 

Сравнительный 

оборот и его 

выделение на 

письме 

УИ

ПЗ

З 

Синтаксический анализ 

предложений, чтение и 

восприятие теоретического 

материала, 

конструирование 

предложений по заданной 

схеме, выполнение 

заданий учебника, теста, 

написание выборочного 

диктанта,  

Знать: определение всех 

членов предложения, х 

признаки, отличия 

Уметь: отличать 

второстепенные члены 

предложения друг от 

друга, ставить вопрос, 

находить в тексте; 

определять способ 

выражения и роль в 

предложении 

Текущи

й, 

фронтал

ьный, 

тест, 

самокон

троль 

Правила 

сжатия и 

разворачи

вания 

информац

ии, 

орфограф

ические и 

пунктуац

ионные 

правила 

Раздаточный 

материал, 

таблица-схема 

«Главные и 

второстепенные 

члены 

предложения» 

 

30 Порядок 

слов в 

предложени

и 

Прямой и 

обратный 

порядок слов в 

простом 

предложении 

УЗ

ЗВ

У 

Ответы на вопросы 

учителя, участие в 

коллективном диалоге, 

выразительное чтение 

текстов, чтение, 

восприятие и анализ 

теоретического материала 

учебника, работа в 

группах, устное и 

письменное выполнение 

заданий учебника 

Знать:  основные единицы 

языка, их признаки 

Уметь: с помощью 

логического ударения и 

порядка слов выделять 

наиболее важное в 

предложении; 

выразительно читать текст 

Текущи

й, 

группов

ой, 

самокон

троль  

Правила 

сжатия и 

разворачи

вания 

информац

ии, 

орфограф

ические и 

пунктуац

ионные 

правила 

Раздаточный 

материал, листы 

оценивания для 

работы в группах 

 

31 Контрольна

я работа № 

4. Диктант с 

грамматичес

ким 

заданием по 

теме 

«Главные и 

второстепен

ные члены 

предложения

» 

Определение 

уровня усвоения 

темы 

УП

ОК

З 

Написание диктанта Знать: основные нормы 

русского литературного 

языка 

Уметь: применять 

изученные правила и 

приемы, соблюдая правила 

орфографии и пунктуации 

Тематич

еский, 

индивид

уальный

, 

диктант   

    



32 РР Репортаж  

§41 

Репортаж, его 

тематика, 

задачи речи 

УИ

ПЗ

З 

Выразительное чтение и 

восприятие текстов-

репортажей, ответы на 

вопросы учителя, участие 

в коллективном диалоге, 

анализ текстов, работа по 

алгоритму в группах, 

самостоятельная работа по 

редактированию 

собственного 

высказывания, создание 

инструкции для пишущего 

репортаж 

Знать: признаки 

репортажа и его 

функционально-

смысловых типов; 

основные нормы русского 

литературного языка 

Уметь: определять тему и 

основную мысль текста, 

функционально-смысловой 

тип и стиль речи; 

анализировать структуру и 

языковые особенности 

текста; свободно излагать 

свои мысли в письменной 

форме, соблюдая нормы 

построения текста 

Текущи

й, 

фронтал

ьный, 

группов

ой, 

самокон

троль  

Идея, 

тема, 

ключевые 

слова 

Раздаточный 

материал для 

групповой и 

индивидуальной 

работы 

 

33 РР 

Репортаж-

повествован

ие 

§41 

Репортаж-

повествование, 

его строение, 

характерные 

языковые 

средства 

ПР Ответы на вопросы 

учителя, участие в 

коллективном диалоге, 

презентация собственных 

репортажей, 

рецензирование 

репортажей 

одноклассников, 

выразительное чтение и 

анализ текстов учебника, 

ответы на вопросы к ним, 

«мозговая атака» по рядам 

Знать: признаки 

репортажа и его 

функционально-

смысловых типов; 

основные нормы русского 

литературного языка 

Уметь: определять тему и 

основную мысль текста, 

функционально-смысловой 

тип и стиль речи; 

анализировать структуру и 

языковые особенности 

текста; свободно излагать 

свои мысли в письменной 

форме, соблюдая нормы 

построения текста 

Текущи

й, 

фронтал

ьный, 

группов

ой, 

самокон

троль  

Идея, 

тема, 

ключевые 

слова 

Раздаточный 

материал для 

групповой 

работы 

 



34 РР 

Репортаж-

описание 

§41 

Репортаж-

описание, его 

строение. 

Подготовка 

сочинению-

репортажу из 

музея, 

экскурсия по 

городу и т.п., по 

картине 

(на основе 

текста 

«Царскосельски

й Лицей» с. 80-

81 Финтисовой) 

ПР Ответы на вопросы 

учителя, участие в 

коллективном диалоге, 

презентация собственных 

репортажей, 

рецензирование 

репортажей 

одноклассников, 

выразительное чтение и 

анализ текстов учебника, 

ответы на вопросы к ним, 

«мозговая атака» по рядам 

Знать: признаки 

репортажа и его 

функционально-

смысловых типов; 

основные нормы русского 

литературного языка 

Уметь: определять тему и 

основную мысль текста, 

функционально-смысловой 

тип и стиль речи; 

анализировать структуру и 

языковые особенности 

текста; свободно излагать 

свои мысли в письменной 

форме, соблюдая нормы 

построения текста 

Текущи

й, 

группов

ой, 

фронтал

ьный, 

самокон

троль 

Правила 

орфограф

ии и 

пунктуац

ии 

Раздаточный 

материал 

 

35 Контрольна

я работа 

№5.  РР 

Сочинение в 

жанре  

репортажа 

Написание 

сочинения в 

жанре 

репортажа (тема 

определяется 

учениками или 

сочинение по 

картине Рылова 

«Домик с 

красной 

крышей») 

ПР Самостоятельный подбор 

материала для сочинения, 

составление плана работы 

и написание сочинения 

Знать: признаки 

репортажа и его 

функционально-

смысловых типов; 

основные нормы русского 

литературного языка 

Уметь: определять тему и 

основную мысль текста, 

функционально-смысловой 

тип и стиль речи; 

анализировать структуру и 

языковые особенности 

текста; свободно излагать 

свои мысли в письменной 

форме, соблюдая нормы 

построения текста 

Тематич

еский, 

индивид

уальный

, 

сочинен

ие 

Орфограф

ические и 

пунктуац

ионные 

правила 

  

V. Односоставное простое предложение /8ч./ 



36 Виды 

односоставн

ых 

предложени

й. 

 

Основные 

группы 

односоставных 

предложений 

УИ

ПЗ

З 

Синтаксический анализ 

предложений, 

самоконтроль при 

проверке домашнего 

задания, морфемный 

разбор слов, коллективное 

исследование таблицы 

«Виды односоставных 

предложений», заполнение 

таблицы в тетрадях на 

основе теоретического 

материала учебника, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений, работа с 

раздаточным материалом в 

группах, самостоятельная 

работа по заданию учителя 

Знать: основные единицы 

языка, их признаки 

Уметь: опознавать 

языковые единицы, 

проводить различные виды 

анализа; различать виды 

односоставных 

предложений; проводить 

наблюдение: 

стилистические 

возможности 

односоставных 

предложений (тексты) 

 

Текущи

й, 

индивид

уальный

, 

группов

ой, 

фронтал

ьный, 

самокон

троль, 

устный 

опрос  

Орфограф

ические и 

пунктуац

ионные 

правила, 

морфемн

ый состав 

слов 

Таблица «Виды 

односоставных 

предложений» 

 

37 Определенн

о-личное 

предложение 

Определенно-

личное 

предложение 

УЗ

ЗВ

У 

Синтаксический анализ 

предложений, 

самоконтроль при 

проверке домашнего 

задания, морфемный 

разбор слов, коллективное 

исследование таблицы 

«Виды односоставных 

предложений», заполнение 

таблицы в тетрадях на 

основе теоретического 

материала учебника, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений, работа с 

раздаточным материалом в 

группах, самостоятельная 

работа по заданию учителя 

Знать: основные единицы 

языка, их признаки 

Уметь: опознавать 

языковые единицы, 

проводить различные виды 

анализа; различать виды 

односоставных 

предложений; проводить 

наблюдение: 

стилистические 

возможности 

односоставных 

предложений (тексты) 

Раздаточный 

материал, 

тетрадь, учебник, 

лингвистические 

справочники 

Таблица «Виды 

односоставных 

предложений» 

 



38 Неопределен

но-личное 

предложение

.  

 

Неопределенно-

личное 

предложение.  

УИ

ПЗ

З 

Ответы на вопросы 

учителя, участие в 

коллективном диалоге, 

исследование 

синтаксических 

конструкций, составление 

схемы по теоретическому 

материалу учебника, 

устное и письменное 

выполнение упражнений 

учебника 

Знать: различия между 

односоставными и 

двусоставными 

предложениями; признаки 

неопределенно-личных 

предложений 

Уметь: находить 

неопределенно-личные 

предложения в тексте; 

использовать 

неопределенно-личные 

предложения в различных 

стилях речи; заменять 

двусоставные 

предложения 

аналогичными 

односоставными 

неопределенно-личными 

Текущи

й, 

фронтал

ьный, 

самокон

троль 

 

Граммат. 

основа 

предл., ь 

после 

шипящих, 

фонетич.с

остав 

слова 

Ь на 

конце 

сущ., 

прил., 

глаг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздаточный 

материал, 

тетрадь, учебник, 

лингвистические 

справочники 

Таблица «Виды 

односоставных 

предложений» 

 

 

 

 

 

 

39 Обобщенно-

личное 

предложение 

 

Обобщенно-

личное 

предложение 

УК

ИЗ 

Ответы на вопросы 

учителя, исследование 

синтаксических 

конструкций, составление 

схемы по теоретическому 

материалу учебника, 

устное и письменное 

выполнение упражнений 

учебника, замена 

двусоставных 

предложений обощенно-

личными, написание 

выборочного диктанта 

Знать: различия между 

односоставными и 

двусоставными 

предложениями; признаки 

обобщенно-личных 

предложений 

Уметь: находить 

обобщенно-личные 

предложения в тексте; 

использовать обобщенно-

личные предложения в 

различных стилях речи; 

заменять двусоставные 

предложения 

аналогичными 

односоставными 

обобщенно-личными 

Текущи

й, 

фронтал

ьный, 

самокон

троль 

 

Проверяе

мые и 

непровер

яемые 

гласные в 

корне 

Раздаточный 

материал, 

тетрадь, учебник, 

лингвистические 

справочники 

Таблица «Виды 

односоставных 

предложений» 

 



40 Безличное 

предложение 

 

 

 

Безличное 

предложение 

УИ

ПЗ

З 

Комплексный анализ 

текста, работа с 

теоретическим материалом 

учебника, применение 

полученных знаний на 

конкретных примерах, 

конструирование 

предложений, выполнение 

упражнений учебника 

Знать:  различие между 

типами односоставных 

предложений; признаки 

безличного предложения 

Уметь:  находить 

безличные предложения в 

тексте по значению и 

структурным 

особенностям; употреблять 

безличные предложения 

для передачи состояния 

природы и окружающей 

среды; использовать 

синонимическую замену 

безличных предложений 

двусоставными 

Текущи

й, 

фронтал

ьный, 

самокон

троль 

Граммат. 

основа 

предл., ь 

после 

шипящих, 

морфемн.

состав 

слова 

Справочники 

школьников по 

русскому языку, 

учебник, тетрадь, 

раздаточный 

материал 

Таблица «Виды 

односоставных 

предложений» 

 

41 Безличное 

предложение 

 

Безличное 

предложение 

УЗ

ЗВ

У 

Выполнение заданий по 

орфографии, 

конструирование 

словосочетаний и 

предложений, написание 

графического диктанта, 

создание собственного 

высказывания – описания 

пейзажа с использованием 

односоставных 

предложений 

Текущи

й, 

фронтал

ьный, 

самокон

троль, 

диктант 

 

42 Назывное 

предложение  

 

Назывное 

предложение 

УИ

ПЗ

З 

Синтаксический анализ 

предложений, создание 

собственного 

высказывания на 

лингвистическую тему, 

ответы на вопросы 

учителя, индивидуальная 

работа – подбор 

стихотворных текстов с 

назывными 

предложениями, 

самостоятельное 

выполнение упражнения 

учебника 

Знать: различие между 

типами односоставных 

предложений; признаки 

назывного предложения 

Уметь: находить 

назывные предложения  в 

тексте; определять роль 

назывных предложений; 

использовать назывные 

предложения для описания 

места и времени 

Текущи

й, 

фронтал

ьный, 

индивид

уальный

, 

самокон

троль 

Правопис

ание 

непровер

яемых 

наречий 

Справочники 

школьников по 

русскому языку, 

учебник, тетрадь, 

раздаточный 

материал 

Таблица «Виды 

односоставных 

предложений» 

 



43 Обобщение 

по теме 

«Односостав

ные 

предложения

» 

Закрепление 

теоретических и 

практических 

знаний по теме 

(по Репиной 

урок 43) 

УО

СМ 

Комплексный анализ 

текста, ответы на 

теоретические вопросы 

Знать: различие между 

типами односоставных 

предложений, признаки 

каждого из них 

Уметь: определять тип 

односоставного 

предложения, находить его 

в тексте, составлять 

предложения по схемам; 

составлять текст по теме 

Текущи

й, 

индивид

уальный

, 

письмен

ный 

опрос 

Теоретич

еские 

вопросы 

по теме, 

орфограф

ические и 

пунктуац

ионные 

правила 

Раздаточные 

материал, тесты 

 

VI. Неполное предложение /3ч.+4ч.РР/ 

44 Понятие 

неполного 

предложения

.  

Оформление 

неполных 

предложени

й на письме 

 

Понятие 

неполного 

предложения. 

Оформление 

неполных 

предложений на 

письме 

УИ

ПЗ

З 

 

 

 

 

Выполнение разминки-

теста, изучение 

теоретического материала, 

ответы на вопросы, 

выполнение упражнений 

учебника, синтаксический 

анализ предложений, 

создание собственного 

высказывания по картине 

 

 

 

Знать: особенности и 

функции неполных 

предложений 

Уметь: находить их в 

тексте; заменять неполные 

предложения 

синонимичными полными; 

различать назывные 

предложения и неполные 

двусоставные; выполнять 

синтаксический и 

пунктуационный разбор 

предложений 

 

 

 

 

 

 

Текущи

й, 

фронтал

ьный, 

самокон

троль 

 

 

 

 

 

 

 

Интонаци

я 

предложе

ния, 

словообра

зовательн

ые 

модели 

 

 

 

 

 

 

Справочники 

школьников по 

русскому языку, 

учебник, тетрадь, 

раздаточный 

материал 

 

45 Понятие 

неполного 

предложения

. 

Оформление 

неполных 

предложени

й на письме 

 

Понятие 

неполного 

предложения. 

Оформление 

неполных 

предложений на 

письме 

УЗ

ЗВ

У 

 

46 Контрольна

я работа № 

6. 

Промежуточ

ный 

мониторинг 

Систематизация 

знаний  

УР

ОК

З 

Выполнение теста  Текущи

й, 

индивид

уальный

, тест 

 КИМ  



47 РР Статья 

 

 

Статья в газету, 

понятие о жанре 

(по Репиной 

урок 49) 

УИ

ПЗ

З 

Выразительное чтение и 

восприятие текста, ответы 

на вопросы, 

синтаксический анализ 

текстов, изучение 

теоретического материала, 

заполнение таблицы 

Знать: основные признаки 

публицистического стиля, 

признаки текста, его 

функционально-

смысловых типов, 

основные нормы русского 

литературного языка 

Уметь: различать стили 

речи, определять тему 

текста, основную мысль 

текста, языковые 

особенности, 

воспроизводить текст с 

заданной степенью 

свернутости 

Текущи

й, 

фронтал

ьный, 

самокон

троль 

 

Орфограф

ические и 

пунктуац

ионные 

правила 

Справочники 

школьников по 

русскому языку, 

учебник, тетрадь, 

раздаточный 

материал 

 

48 РР Статья 

 

Статья в газету, 

строение текста 

(по Репиной 

урок 56) 

УЗ

ЗВ

У 

Изучение теоретического 

материала, анализ текстов, 

составление тезисов, 

заполнение таблицы по 

теоретическому материалу 

учебника, создание 

собственного 

высказывания в жанре 

статьи на заданную тему 

Текущи

й, 

фронтал

ьный, 

индивид

уальный

, 

сочинен

ие 

 

49 Контрольна

я работа 

№7. РР 

Изложение 

«Что значит 

быть 

воспитанны

м?» с 

дополнитель

ным 

заданием 

Систематизация 

знаний, 

написание 

изложения в 

жанре статьи. 

Обобщенная 

форма подачи 

исходного 

текста: 

определение его 

идеи, темы, 

нахождение 

ключевых слов. 

Написание 

заключительной 

части текста 

ПР Восприятие текста, 

деление на смысловые 

части, определение 

основной мысли и темы 

текста, составление плана, 

работа на черновиках, 

самостоятельное 

редактирование текстов, 

написание изложения 

Знать: признаки текста и 

его функционально-

смысловых типов 

Уметь: составлять план-

конспект; писать текст 

публицистического стиля 

Тематич

еский, 

индивид

уальный

, 

изложен

ие  

   

50 Контрольна

я работа 

№7. РР 

Изложение 

«Что значит 

быть 

воспитанны

м?» с 

дополнитель

ным 

заданием 

ПР    



VII. Простое осложненное предложение. Предложение с однородными членами /11ч.+1ч.РР/ 

51 Понятие 

однородност

и членов 

предложения 

 

 

Предложения с 

однородными 

членами (общая 

характеристика) 

УИ

ПЗ

З 

Постановка целей урока, 

составление конспекта, 

изучение теоретического 

материала учебника, 

выполнение упражнений 

учебника, анализ 

синтаксических 

конструкций, 

самостоятельное 

выполнение упражнения 

Знать: основные единицы 

языка, их признаки 

Уметь: опознавать 

языковые единицы, 

выполнять различные 

виды их анализа; 

правильно ставить знаки 

препинания; соблюдать 

перечислительную 

интонация 

Текущи

й, 

фронтал

ьный, 

самокон

троль 

Орфоэпия

, мофемн. 

состав, 

морфолог

. разбор, 

правопис-

е 

производ

н.наречий 

Орфогр. и 

пункт. 

правила 

языка 

 

 

Справочники 

школьников по 

русскому языку, 

учебник, тетрадь, 

раздаточный 

материал, 

таблицы 

 

52 Понятие 

однородност

и членов 

предложения 

 

 

Предложения с 

однородными 

членами (общая 

характеристика) 

УЗ

ЗВ

У 

Выразительное чтение 

текста, восприятие текста, 

ответы на вопросы, 

языковой анализ текста, 

написание 

комментированного 

диктанта, лексико-

стилистический анализ 

текста 

Знать: основные единицы 

языка, их признаки 

Уметь: опознавать 

языковые единицы, 

выполнять различные 

виды их анализа; 

правильно ставить знаки 

препинания; соблюдать 

перечислительную 

интонация 

Текущи

й, 

фронтал

ьный, 

самокон

троль  

 

53 Понятие 

однородност

и членов 

предложения 

 

Предложения с 

однородными 

членами (общая 

характеристика) 

УЗ

ЗВ

У 

Поиск однородных членов 

предложения, выраженных 

разными частями речи, 

выразительное чтение 

текста с соблюдением 

интонации, составление 

схем предложений, 

создание собственных 

синтаксических 

конструкций по заданным 

схемам 

Текущи

й, 

фронтал

ьный, 

самокон

троль 

 



54 Средства 

связи между 

однородным

и членами 

предложения 

 

Средства связи 

между 

однородными 

членами 

предложения. 

Сочинительная 

связь. 

Подчинительна

я связь 

УИ

ПЗ

З 

Постановка целей урока, 

составление предложений 

по схеме, чтение и анализ 

предложений, 

распространение 

предложений с 

однородными членами, 

составление конспекта по 

материалу учебника 

Знать: правила 

постановки знаков 

препинания при 

однородных членах, 

связанных союзами 

Уметь: правильно ставить 

знаки препинания при 

однородных членах 

связанных союзами; 

определять 

стилистическую окраску 

союзов в предложении с 

однородными членами 

Текущи

й, 

фронтал

ьный, 

самокон

троль 

 

 

Признаки 

самостоят

ельных 

частей 

речи 

Правопис

ание сущ. 

на –ие, не 

с 

дееприч., 

наречий 

 

 

 

 

Таблица, 

раздаточный 

материал 

Орфографически

е словари 

 

55 Средства 

связи между 

однородным

и членами 

предложения 

 

Средства связи 

между 

однородными 

членами 

предложения. 

Сочинительная 

связь. 

Подчинительна

я связь 

УЗ

ЗВ

У 

Составление 

словосочетаний, 

предложений по схемам, 

составление схем, 

написание графического 

диктанта, чтение, 

восприятие, анализ текста, 

выполнение теста 

Знать: правила 

постановки знаков 

препинания при 

однородных членах, 

связанных союзами 

Уметь: правильно ставить 

знаки препинания при 

однородных членах 

связанных союзами; 

определять 

стилистическую окраску 

союзов в предложении с 

однородными членами 

Текущи

й, 

фронтал

ьный, 

самокон

троль, 

тест 

 

56 Средства 

связи между 

однородным

и членами 

предложения 

 

Средства связи 

между 

однородными 

членами 

предложения. 

Сочинительная 

связь. 

Подчинительна

я связь 

УК

ИЗ 

Повторение орфограммы 

Н-НН в суффиксах 

прилагательных и 

причастий, составление 

лингвистического текста, 

рецензирование ответов 

одноклассников, анализ 

синтаксических 

конструкций, чтение 

предложений, выполнение 

теста, восприятие текста, 

написание диктанта 

Текущи

й, 

фронтал

ьный, 

индивид

уальный

, 

диктант, 

тест 

 



57 Однородные 

и 

неоднородн

ые 

определения 

 

Однородные и 

неоднородные 

определения 

УИ

ПЗ

З 

Восприятие предложений, 

анализ предложений, 

составление конспекта, 

конструирование 

предложений, написание 

выборочного диктанта. 

Знать: правила 

постановки знаков 

препинания между 

однородными и 

неоднородными 

определениями и 

отсутствие знаков при 

неоднородных 

определениях 

Уметь: составлять схемы 

предложений с 

однородными 

определениями; различать 

однородные и 

неоднородные 

определения 

Текущи

й, 

фронтал

ьный, 

самокон

троль 

Правопис

ание НЕ с 

разными 

частями 

речи 

Орфографически

е словари 

 

58 Однородные 

и 

неоднородн

ые 

определения 

 

Однородные и 

неоднородные 

определения 

УЗ

ЗВ

У 

Составление предложений 

по заданной схеме, ответы 

на вопросы, морфемный 

анализ слов, выборочное 

списывание, выполнение 

теста 

Текущи

й, 

фронтал

ьный, 

индивид

уальный

, 

самокон

троль, 

тест 

Правопис

ание НЕ с 

разными 

частями 

речи 

Справочники по 

русскому языку, 

тест 

 

59 Контрольна

я работа 

№8. РР 

Сочинение 

по картине 

К. Брюллова 

«Всадница» 

с 

грамматичес

ким 

заданием 

 ПР Рассматривание картины, 

подбор словосочетаний, 

изобразительно-

выразительных средств, 

создание собственных 

текстов, рецензирование, 

написание сочинения 

Знать: признаки текста и 

его функционально-

смысловых типов 

Уметь: составлять план-

конспект; писать текст 

художественного и 

публицистического стиля 

Текущи

й, 

индивид

уальный

, 

сочинен

ие 

   

60 Обобщающи

е слова при 

однородных 

членах 

предложения 

 

Простые 

предложения с 

обобщающими 

словами при 

однородных 

членах 

предложения. 

Обобщающие 

слова до и после 

однородных 

членов 

УК

ИЗ 

Выразительное чтение 

текста, анализ схем, 

составление конспекта, 

выполнение упражнений 

учебника 

Знать: правила 

постановки знаков 

препинания при 

обобщающих словах с 

однородными членами 

Уметь: правильно ставить 

знаки препинания; 

составлять схемы 

предложений с 

обобщающими словами 

при однородных членах; 

Текущи

й, 

фронтал

ьный , 

самокон

троль 

 

 

 

Употребл

ение Н-

НН, 

слитное, 

дефисное 

и 

раздельно

е 

 

 

Справочники по 

русскому языку 
Орфографически

е словари 

Раздаточный 

материал 

Учебник, тетрадь 

 



61 Обобщающи

е слова при 

однородных 

членах 

предложения 

 

Простые 

предложения с 

обобщающими 

словами при 

однородных 

членах 

предложения. 

Обобщающие 

слова до и после 

однородных 

членов 

УЗ

ЗВ

У 

Выразительное чтение 

предложений, устный 

анализ предложений,  

создание предложений по 

схемам, написание 

диктанта 

различать предложения с 

обобщающими словами 

при однородных членах и 

предложениях с именными 

составными сказуемыми 

Текущи

й, 

фронтал

ьный, 

самокон

троль, 

диктант 

написани

е наречий 

 

62 Контрольна

я работа 

№9. Диктант 

с 

грамматичес

ким 

заданием по 

теме 

«Предложен

ие с 

однородным

и членами» 

 УП

ОК

З 

Восприятие и анализ 

текста, написание диктанта 

Знать: основные нормы 

русского литературного 

языка 

Уметь: применять 

изученные правила и 

приемы, соблюдая правила 

орфографии и пунктуации 

Тематич

еский, 

индивид

уальный

, 

диктант 

   

VIII. Предложение с обращениями и вводными конструкциями /10ч./ 

63 Обращение 

 

Однословное и 

неоднословное 

обращение, его 

функции и 

способы 

выражения. 

Интонация 

предложений с 

обращением. 

Произношение 

русских имен и 

отчеств 

УИ

ПЗ

З 

Ответы на вопросы, 

выразительное чтение, 

составление высказывания 

на нравственную и 

лингвистическую темы, 

анализ синтаксических 

конструкций, выполнение 

упражнений учебника, 

написание выборочного 

диктанта,  

Знать: основные единицы 

языка, их признаки; 

порядок синтаксического и 

пунктуационного разбора 

Уметь: находить в 

предложении обращение, 

употреблять его с учетом 

речевой ситуации; 

правильно ставить знаки 

препинания 

Текущи

й, 

фронтал

ьный, 

самокон

троль 

Ь после 

шипящих, 

безудар.г

лас.в 

корне 

Эл. презентация  



64 Обращение  

 

Однословное и 

неоднословное 

обращение, его 

функции и 

способы 

выражения. 

Интонация 

предложений с 

обращением. 

Произношение 

русских имен и 

отчеств 

УК

ИЗ 

Объяснение орфограмм и 

пунктограмм, выполнение 

упражнений учебника, 

нахождение обращений в 

тексте, выборочный 

диктант 

Текущи

й, 

фронтал

ьный, 

самокон

троль 

Орфоэпич

. нормы, 

лексическ

ое 

значение 

слов 

Таблица, тесты, 

раздаточный 

материал 

 

65 Предложени

я с 

вводными 

конструкция

ми 

 

Понятие 

вводности как 

речевой 

категории. 

Вводные лова, 

словосочетания, 

предложения. 

Группы 

вводных 

конструкций по 

значению 

УИ

ПЗ

З 

Синтаксический анализ 

предложений, составление 

схем предложений, 

выполнение тестов 

Знать: основные единицы 

языка, их признаки; 

вводные слова и 

предложения как средство 

выражения субъективной 

оценки высказывания 

Уметь: выражать 

определенное отношение к 

высказыванию с помощью 

вводных конструкций; 

правильно ставить знаки 

препинания при вводных 

словах 

Текущи

й, 

фронтал

ьный, 

самокон

троль 

Дефисное 

написани

е наречий 

Таблица  

66 Предложени

я с 

вводными 

конструкция

ми 

 

Понятие 

вводности как 

речевой 

категории. 

Вводные лова, 

словосочетания, 

предложения. 

Группы 

вводных 

конструкций по 

значению 

УЗ

ЗВ

У 

Лингвистический анализ 

художественных текстов, 

выразительное чтение, 

восприятие текстов, 

ответы на вопросы, 

участие в деловой игре, 

написание выборочного 

диктанта 

Текущи

й, 

фронтал

ьный, 

самокон

троль 

Орфоэпич

еские 

номы 

Тесты, 

справочная 

литература 

 



67 Предложени

я с 

вводными 

конструкция

ми 

 

Понятие 

вводности как 

речевой 

категории. 

Вводные лова, 

словосочетания, 

предложения. 

Группы 

вводных 

конструкций по 

значению 

УЗ

ЗВ

У 

Синтаксический анализ 

предложений, заполнение 

таблицы по материалам 

учебника, написание 

диктанта «Проверяю себя» 

из рассказа «Льгов» И. 

Тургенева 

Текущи

й, 

фронтал

ьный, 

самокон

троль 

Устаревш

ие слова, 

однокоре

нные 

слова 

Раздаточный 

материал для 

анализа текстов 

 

68 Предложени

я с 

вводными 

конструкция

ми 

 

Понятие 

вводности как 

речевой 

категории. 

Вводные лова, 

словосочетания, 

предложения. 

Группы 

вводных 

конструкций по 

значению 

УК

ИЗ 

Подбор недостающих в 

тексте слов, работа с 

раздаточным материалом, 

чтение и восприятие 

текста, самоконтроль. 

Текущи

й, 

фронтал

ьный, 

самокон

троль 

Безударн

ые 

гласные 

корня, 

морфолог

ический 

разбор 

причасти

й 

Раздаточный 

материал для 

индивидуального 

контроля 

 

69 Предложени

я с 

вводными 

конструкция

ми 

 

Понятие 

вводности как 

речевой 

категории. 

Вводные лова, 

словосочетания, 

предложения. 

Группы 

вводных 

конструкций по 

значению 

УК

ИЗ 

Выполнение 

тематического теста 

 Текущи

й, 

фронтал

ьный, 

индивид

уальный

, 

самокон

троль, 

тест 

Слитное, 

дефисное, 

раздельно

е 

написани

е слов 

Раздаточный 

материал для 

индивидуального 

контроля 

 



70 Вставные 

конструкции 

 

Вставные 

конструкции, их 

отличие от 

вводных слов и 

предложений. 

Предложения с 

междометиями 

и словами 

ДА,НЕТ 

УИ

ПЗ

З 

Выполнение теста, 

составление текста на 

лингвистическую тему, 

синтаксический разбор 

предложений, чтение и 

восприятие текста, 

орфографический и 

пунктуационный повтор 

Знать: основные единицы 

языка, их признаки; 

вводные слова и 

предложения как средство 

выражения субъективной 

оценки высказывания 

Уметь: находить в 

художественных 

произведениях 

предложения с вводными 

словами, выписывать их; 

выполнять синтаксический 

и пунктуационный разбор 

этих предложений 

Текущи

й, 

фронтал

ьный, 

самокон

троль 

Правопис

ание 

наречий, 

корневых 

гласных 

Презентация-

тренажѐр 

 

71 Вставные 

конструкции 

 

Вставные 

конструкции, их 

отличие от 

вводных слов и 

предложений. 

Предложения с 

междометиями 

и словами 

ДА,НЕТ 

УЗ

ЗВ

У 

Самостоятельное 

выполнение заданий из 

раздаточного материала 

Текущи

й, 

индивид

уальный

, 

практич

еская 

работа 

Морфоло

гические 

особенно

сти 

причасти

й, 

деепричас

тий, 

глаголов 

Раздаточный 

материал 

 

72 Контрольна

я работа 

№10. 

Диктант с 

грамматичес

ким 

заданием по 

теме 

«Предложен

ие с 

обращениям

и и 

вводными 

конструкция

ми» 

 УП

ОК

З 

Написание диктанта, 

выполнение 

дополнительного задания 

 Тематич

еский, 

индивид

уальный

, 

диктант  

   

IX. Предложения с обособленными членами /16ч.+5ч.РР/ 



73 Понятие 

обособления 

второстепен

ных членов 

предложения 

 

Обособление 

второстепенных 

членов 

предложения в 

простом 

предложении. 

Сущность и 

условия 

обособления. 

Интонационные 

и 

пунктуационны

е особенности 

таких 

предложений 

УИ

ПЗ

З 

Написание 

орфографического 

диктанта, ответы на 

вопросы, анализ 

синтаксических 

конструкций, чтение 

материала учебника 

Знать: основные единицы 

языка, их признаки 

Уметь: опознавать 

языковые единицы, 

проводить различные виды 

их анализа; правильно 

ставить знаки препинания; 

выделять интонационно 

обособленные члены 

предложения 

Текущи

й, 

фронтал

ьный, 

самокон

троль 

Безударн

ые 

гласные в 

корне, 

написани

е 

удвоенно

й Н в 

суффикса

х, НЕ с 

разными 

частями 

речи, 

суффикса

льное 

написани

е наречий 

Учебник, тетрадь, 

таблица, 

справочные 

материалы, 

раздаточные 

материал 

 

74 Понятие 

обособления 

второстепен

ных членов 

предложения 

 

Обособление 

второстепенных 

членов 

предложения в 

простом 

предложении. 

Сущность и 

условия 

обособления. 

Интонационные 

и 

пунктуационны

е особенности 

таких 

предложений 

УЗ

ЗВ

У 

Выполнение теста, 

синтаксический анализ 

предложений, 

конструирование 

предложений, чтение 

теоретического материала 

учебника 

Знать: основные единицы 

языка, их признаки 

Уметь: опознавать 

языковые единицы, 

проводить различные виды 

их анализа; правильно 

ставить знаки препинания; 

выделять интонационно 

обособленные члены 

предложения 

Текущи

й, 

фронтал

ьный, 

самокон

троль 

Правила 

морфолог

ии и 

синтаксис

а 

Схемы 

предложений для 

конструирования, 

справочный 

материал, 

интерактивная 

доска 

 



75 Обособленн

ые 

определения 

и 

приложения 

 

Обособленные 

определения и 

приложения. 

Причастный 

оборот как 

разновидность 

распространенн

ого 

согласованного 

определения 

УЗ

ЗВ

У 

Выполнение заданий по 

орфографии, 

конструирование 

синтаксических 

конструкций, 

сопоставление 

синтаксических 

конструкций, выполнение 

заданий учебника 

Знать: правила 

обособления 

согласованных 

распространенных и 

нераспространенных 

определений 

Уметь: правильно 

обособлять определения 

интонационно и на письме; 

выполнять 

синонимическую замену 

обособленных членов 

Текущи

й, 

фронтал

ьный, 

самокон

троль 

Правила 

орфограф

ии, 

пунктуац

ии 

Раздаточный 

материал, 

презентация 

 

76 Обособленн

ые 

определения 

и 

приложения 

 

Обособленные 

определения и 

приложения. 

Причастный 

оборот как 

разновидность 

распространенн

ого 

согласованного 

определения 

УЗ

ЗВ

У 

Ответы на вопросы, 

выполнение заданий 

учебника, участие в 

деловой игре «Я учитель», 

написание диктанта 

«Проверяю себя» 

Знать: правила 

обособления 

согласованных 

распространенных и 

нераспространенных 

определений 

Уметь: правильно 

обособлять определения 

интонационно и на письме; 

выполнять 

синонимическую замену 

обособленных членов 

Текущи

й, 

фронтал

ьный, 

самокон

троль, 

диктант 

Правила 

орфограф

ии, 

пунктуац

ии 

Учебник, тетрадь, 

раздаточный 

материал 

 

77 Обособленн

ые 

определения 

и 

приложения 

 

Обособленные 

определения и 

приложения. 

Причастный 

оборот как 

разновидность 

распространенн

ого 

согласованного 

определения 

УЗ

ЗВ

У 

Написание 

орфографического 

диктанта, чтение схем, 

конструирование 

предложений, 

самопроверка, анализ 

синтаксических 

конструкций, чтение 

материала учебника 

Текущи

й, 

фронтал

ьный, 

самокон

троль 

Правила 

орфограф

ии, 

пунктуац

ии 

Учебник, тетрадь, 

раздаточный 

материал 

 



78 Обособленн

ые 

определения 

и 

приложения 

 

Обособленные 

определения и 

приложения. 

Причастный 

оборот как 

разновидность 

распространенн

ого 

согласованного 

определения 

УЗ

ЗВ

У 

Написание выборочного 

диктанта, самопроверка, 

синтаксический анализ 

предложений 

Текущи

й, 

фронтал

ьный, 

самокон

троль, 

диктант 

Правила 

орфограф

ии, 

пунктуац

ии 

Учебник, тетрадь, 

раздаточный 

материал 

 

79 Обособленн

ые 

определения 

и 

приложения 

 

Обособленные 

определения и 

приложения. 

Причастный 

оборот как 

разновидность 

распространенн

ого 

согласованного 

определения 

УК

ИЗ 

Ответы на вопросы, 

самостоятельное 

выполнение упражнений, 

написание проверочного 

диктанта,  

Знать: правила 

обособления 

согласованных 

распространенных и 

нераспространенных 

определений 

Уметь: правильно 

обособлять определения 

интонационно и на письме; 

выполнять 

синонимическую замену 

обособленных членов 

Текущи

й, 

индивид

уальный

, 

фронтал

ьный, 

самокон

троль, 

диктант 

Правила 

орфограф

ии, 

пунктуац

ии 

Учебник, тетрадь, 

раздаточный 

материал 

 

80 Контрольна

я работа 

№11. 

Диктант с 

грамматичес

ким  

заданием по 

теме 

«Предложен

ия с 

обособленны

ми членами» 

 УП

ОК

З 

Написание диктанта, 

выполнение 

грамматического задания 

 Тематич

еский, 

индивид

уальный

, 

диктант  

   



81 Обособленн

ые 

обстоятельст

ва 

 

Обособленные 

обстоятельства. 

Деепричастие и 

деепричастный 

оборот как 

разновидность 

обособленных 

обстоятельств. 

Особенности их 

употребления в 

устной и 

письменной 

речи. 

Предупреждени

е и исправление 

соответствующ

их ошибок 

УИ

ПЗ

З 

Выполнение 

орфографического теста, 

синтаксический анализ 

предложений, 

конструирование 

предложений, написание 

мини-изложения 

Знать:  правила 

обособления 

обстоятельств, 

выраженных 

деепричастными 

оборотами и 

деепричастиями 

Уметь: выявлять условия 

обособления 

обстоятельств; правильно 

ставить знаки препинания 

при обособленных 

обстоятельствах 

Текущи

й, 

фронтал

ьный, 

самокон

троль 

Правила 

орфограф

ии, 

пунктуац

ии. 

Учебник, тетрадь, 

раздаточный 

материал 

 

82 Обособленн

ые 

обстоятельст

ва 

 

Обособленные 

обстоятельства. 

Деепричастие и 

деепричастный 

оборот как 

разновидность 

обособленных 

обстоятельств. 

Особенности их 

употребления в 

устной и 

письменной 

речи. 

Предупреждени

е и исправление 

соответствующ

их ошибок 

УЗ

ЗВ

У 

Исправление речевых 

ошибок в предложенных 

предложениях, чтение и 

восприятие текстов, чтение 

схем, конструирование 

предложений, определение 

синтаксической роли 

фразеологизмов 

Знать:  правила 

обособления 

обстоятельств, 

выраженных 

деепричастными 

оборотами и 

деепричастиями 

Уметь: выявлять условия 

обособления 

обстоятельств; правильно 

ставить знаки препинания 

при обособленных 

обстоятельствах 

Текущи

й, 

фронтал

ьный, 

самокон

троль 

Правила 

орфограф

ии, 

пунктуац

ии 

Учебник, тетрадь, 

раздаточный 

материал 

 



83 Обособленн

ые 

обстоятельст

ва 

 

Обособленные 

обстоятельства. 

Деепричастие и 

деепричастный 

оборот как 

разновидность 

обособленных 

обстоятельств. 

Особенности их 

употребления в 

устной и 

письменной 

речи. 

Предупреждени

е и исправление 

соответствующ

их ошибок 

УЗ

ЗВ

У 

Орфографическая 

разминка, чтение и 

восприятие теоретического 

материала учебника, 

конструирование 

предложений, выполнение 

упражнений учебника 

Знать:  правила 

обособления 

обстоятельств, 

выраженных 

деепричастными 

оборотами и 

деепричастиями 

Уметь: выявлять условия 

обособления 

обстоятельств; правильно 

ставить знаки препинания 

при обособленных 

обстоятельствах 

Текущи

й, 

фронтал

ьный, 

самокон

троль 

Правила 

орфограф

ии, 

пунктуац

ии 

Учебник, тетрадь, 

раздаточный 

материал 

 



84 Обособленн

ые 

обстоятельст

ва 

 

Обособленные 

обстоятельства. 

Деепричастие и 

деепричастный 

оборот как 

разновидность 

обособленных 

обстоятельств. 

Особенности их 

употребления в 

устной и 

письменной 

речи. 

Предупреждени

е и исправление 

соответствующ

их ошибок 

УК

ИЗ 

Орфографическая 

разминка, чтение и 

восприятие теоретического 

материала учебника, 

конструирование 

предложений, выполнение 

упражнений учебника 

Знать: правила 

обособления дополнений и 

обстоятельств, 

выраженных 

существительными с 

производными предлогами 

Уметь: выявлять условия 

обособления дополнений и 

обстоятельств, 

выраженных 

существительными с 

производными 

предлогами, правильно 

обособлять интонационно  

на письме; графически 

объяснять условия 

обособления, составлять 

предложения с 

производными 

предлогами, с которыми 

употребляются 

обособленные дополнения 

и обстоятельства 

Текущи

й , 

фронтал

ьный, 

самокон

троль 

Правила 

орфограф

ии, 

пунктуац

ии 

Учебник, тетрадь, 

раздаточный 

материал 

 

85 Уточняющие 

члены 

предложения 

 

Уточняющие 

члены 

предложения. 

Их смысловые и 

интонационные 

особенности 

УИ

ПЗ

З 

Исправление речевых 

ошибок в предложенных 

предложениях, 

выполнение теста, чтение 

и восприятие 

теоретического материала 

учебника, участие в 

деловой игре, выполнение 

упражнений учебника 

Знать: правила 

обособление уточняющих 

членов предложения 

Уметь: выявлять условия 

обособления уточняющих 

членов предложения; 

выразительно читать 

предложения с 

уточняющими членами; 

находить обособленные 

уточняющие члены  

Текущи

й, 

фронтал

ьный, 

самокон

троль, 

тест  

Правила 

обособле

ния 

дееприч.о

б., 

отличие 

дееприч, 

сущ. с 

предлого

м и 

наречий 

Учебник, тетрадь, 

раздаточный 

материал 

 



86 Уточняющие 

члены 

предложения 

 

Уточняющие 

члены 

предложения. 

Их смысловые и 

интонационные 

особенности 

УЗ

ЗВ

У 

Орфографический анализ 

слов, синтаксический 

анализ предложений, 

участие в игре 

«Ассоциации», написание 

объяснительного диктанта 

Знать: правила 

обособление уточняющих 

членов предложения 

Уметь: выявлять условия 

обособления уточняющих 

членов предложения; 

выразительно читать 

предложения с 

уточняющими членами; 

находить обособленные 

уточняющие члены 

Текущи

й, 

фронтал

ьный, 

самокон

троль, 

диктант 

Правила 

обособле

ния 

дееприч.о

б., 

отличие 

дееприч, 

сущ. с 

предлого

м и 

наречий 

Учебник, тетрадь, 

раздаточный 

материал 

 

87 Контрольна

я работа  

№12. 

Диктант по 

теме 

«Предложен

ия с 

обособленны

ми членами» 

 УП

ОК

З 

Написание диктанта  Тематич

еский, 

индивид

уальный

, 

диктант  

 Тетради для 

контрольных 

работ 

 

88 Анализ 

диктанта 

 УК

ИЗ 

Поиск и исправление 

ошибок 

 Текущи

й, 

индивид

уальный

, 

самокон

троль 

 Справочные 

материалы, 

тетради для 

контрольных 

работ 

 

89 РР 

Портретный 

очерк 

§43 

Портретный 

очерк; общее 

представление о 

жанре 

УИ

ПЗ

З 

Лингвистический анализ 

текста, чтение и 

восприятие текста, 

письменный ответ на 

вопрос, редактирование 

текстов 

Уметь: самостоятельно 

редактировать и творчески 

перерабатывать 

собственный текст 

Текущи

й, 

фронтал

ьный, 

самокон

троль 

Правила 

орфограф

ии и 

пунктуац

ии, 

композиц

ия текста 

Справочные 

материалы 

 



90 РР 

Портретный 

очерк 

§43 

Портретный 

очерк: его 

композиция, 

используемые в 

нем типы речи и 

языковые 

средства 

УЗ

ЗВ

У 

Чтение текстов, 

восприятие картины, 

подбор словосочетаний, 

письменный ответ на 

вопрос 

Уметь: самостоятельно 

редактировать и творчески 

перерабатывать 

собственный текст 

Текущи

й, 

фронтал

ьный, 

самокон

троль  

Правила 

орфограф

ии и 

пунктуац

ии, 

композиц

ия текста 

Справочные 

материалы 

 

91 Контрольна

я работа 

№13. РР 

Сочинение в 

жанре 

портретного 

очерка 

 ПР Написание сочинение по 

картине Б.М.Кустодиева 

или портретный очерк о 

дорогом или интересном 

человеке 

Уметь: самостоятельно 

редактировать и творчески 

перерабатывать 

собственный текст 

Тематич

еский, 

индивид

уальный

, 

сочинен

ие  

Правила 

орфограф

ии и 

пунктуац

ии, 

композиц

ия текста 

  

92 РР Урок – 

деловая игра 

«Мы делаем 

газету» 

Создание 

очерков разных 

видов по 

заданной теме 

ПР Написание текстов по 

темам за курс 8 класса, 

работа по группам 

Уметь: самостоятельно 

редактировать и творчески 

перерабатывать 

собственный текст 

Текущи

й, 

индивид

уальный

, 

сочинен

ие 

Правила 

орфограф

ии и 

пунктуац

ии, 

композиц

ия текста 

  

93 РР Урок – 

деловая игра 

«Мы делаем 

газету» 

Создание 

очерков разных 

видов по 

заданной теме 

ПР Уметь: самостоятельно 

редактировать и творчески 

перерабатывать 

собственный текст 

Текущи

й, 

индивид

уальный

, 

сочинен

ие  

Правила 

орфограф

ии и 

пунктуац

ии, 

композиц

ия текста 

  

X. Прямая и косвенная речь /9ч./ 

94 Прямая речь 

и ее 

оформление 

 

Прямая и 

косвенная речь. 

Их оформление 

на письме. 

Схемы 

предложений с 

прямой речью и 

диалогом 

УИ

ПЗ

З 

Выборочный диктант, 

конструирование 

предложений, графический 

диктант, написание 

объяснительного диктанта, 

творческое списывание 

Знать: основные способы 

передачи чужой речи, 

правила постановки знаков 

препинания в 

предложениях с косвенной 

речью 

Уметь: определять способ 

передачи чужой речи, 

Текущи

й, 

фронтал

ьный, 

самокон

троль 

Правила 

речевого 

этикета 

Раздаточный 

материал  

 



95 Прямая речь 

и ее 

оформление 

 

Прямая и 

косвенная речь. 

Их оформление 

на письме. 

Схемы 

предложений с 

прямой речью и 

диалогом 

УЗ

ЗВ

У 

Пунктуационный тест, 

ответы на вопросы, 

исследование 

синтаксических 

конструкций 

находить подобные 

предложения в тексте, 

объяснять знаки 

препинания, 

конструировать 

предложения, подбирать 

синонимичные 

конструкции 

Текущи

й, 

фронтал

ьный, 

самокон

троль 

Синтакси

ческий 

анализ 

предложе

ний  

Раздаточный 

материал 

 

96 Прямая речь 

и ее 

оформление 

 

Прямая и 

косвенная речь. 

Их оформление 

на письме. 

Схемы 

предложений с 

прямой речью и 

диалогом 

УЗ

ЗВ

У 

Выполнение творческого 

задания, самостоятельная 

работа по тексту 

Текущи

й, 

фронтал

ьный, 

самокон

троль 

НЕ,Н-НН 

в разных 

частях 

речи; 

синтаксич

еский 

разбор 

предложе

ний 

Раздаточный 

материал 

 

97 Косвенная 

речь. Замена 

прямой речи 

косвенной 

 

Косвенная речь. 

Синонимия 

предложений с 

прямой и 

косвенной 

речью 

УИ

ПЗ

З 

Конструирование 

предложений, составление 

схем 

Текущи

й, 

фронтал

ьный, 

самокон

троль 

Правила 

орфограф

ии и 

пунктуац

ии 

Справочники, 

тетради, таблицы 

 

98 Косвенная 

речь. Замена 

прямой речи 

косвенной 

 

Косвенная речь. 

Синонимия 

предложений с 

прямой и 

косвенной 

речью 

УЗ

ЗВ

У 

Конструирование 

предложений, составление 

схем 

 Текущи

й, 

фронтал

ьный, 

самокон

троль 

Знаки 

препинан

ия в СПП 

Раздаточный 

материал 

 

99 Цитаты и их 

обозначение 

 

Цитирование. 

Способы 

включения 

цитат в 

высказывание 

УИ

ПЗ

З 

Мини-тест, морфемный 

состав слова, чтение и 

восприятие материалов 

учебника, творческое 

задание, синтаксический 

анализ предложений 

Знать: основные способы 

цитирования 

Уметь: находить 

подобные предложения в 

тексте; объяснять знаки 

препинания; правильно 

использовать цитаты в 

собственных сочинениях 

Текущи

й, 

фронтал

ьный, 

самокон

троль 

Правила 

орфограф

ии, 

пунктуац

ии 

Раздаточный 

материал, тесты 

 



100 Контрольна

я работа 

№14. 

Итоговый 

контрольный 

диктант  

 УП

ОК

З 

Написание диктанта  Итогов

ый, 

индивид

уальный

, 

диктант  

   

101 Анализ 

итогового 

диктанта 

 УК

ИЗ 

Исправление допущенных 

ошибок 

 Текущи

й, 

индивид

уальный

, 

самокон

троль  

Орфограф

. и 

пунктуац. 

правила 

  

102 Контрольна

я работа 

№15. 

Итоговый 

мониторинг 

 УП

ОК

З 

Выполнение заданий 

КИМов 

 Итогов

ый, 

индивид

уальный

, тест  

 КИМы  

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

УИПЗЗ Урок изучения нового материала и первичного закрепления 

знаний 

УЗЗВУ Урок закрепления знаний и выработки умений 

УКИЗ Урок комплексного использования знаний 

УОСМ Урок обобщения и систематизации материала 

ПР Практикум 

УПОКЗ Урок проверки, оценки и контроля знаний 

 

 

 

 

 



Средства контроля 
№ Тема Примерная 

дата 

проведения 

1 Контрольная работа №1. Изложение текста «Как я 

покупал собаку» 

(Репина Н.А. Поурочные разработки к учебнику 

«Русский язык. 8 класс» под ред. М.М. Разумовской, 

П.А. Леканта/ Н.А. Репина. – М.: ДРОФА, 2009. С. 20-

21) 

 

2 Контрольная работа № 2.  Диктант с грамматическим 

заданием по теме «Орфография и морфология 

(повторение)» (Уроки русского языка в 8 классе: 

поурочные планы по программе М.М. 

Разумовской/авт.-сост. О.А. Финтисова. – Волгоград: 

Учитель, 2009. С. 22-23. Ч. 1) 

 

3 Контрольная работа №3. Входной мониторинг 

(Административный контроль) 
 

4 Контрольная работа №4.  

Диктант с грамматическим заданием по теме «Главные 

и второстепенные члены предложения». 

(Уроки русского языка в 8 классе: поурочные планы по 

программе М.М. Разумовской/авт.-сост. О.А. 

Финтисова. – Волгоград: Учитель, 2009. С. 68-69. Ч. 1) 

 

5 Контрольная работа №5. Сочинение в жанре 

репортажа  

 

6 Контрольная работа №6. Промежуточный 

мониторинг (административный контроль) 
 

7 Контрольная работа №7. Изложение «Что значит 

быть воспитанным?» с дополнительным заданием 

(Поурочные разработки к учебнику «Русский язык. 8 

класс» под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта/ Н.А. 

Репина. – М.: Дрофа, 2009. С. 126-127.) 

 

8 Контрольная работа №8. Промежуточный 

мониторинг (административный контроль) 

 

9 Контрольная работа №9. Диктант с грамматическим 

заданием по теме «Предложение с однородными 

членами»  

(Поурочные разработки к учебнику «Русский язык. 8 

класс» под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта/ Н.А. 

Репина. – М.: Дрофа, 2009. С. 125-126) 

 

10 Контрольная работа №10. Диктант с грамматическим 

заданием по теме «Предложение с обращениями и 

вводными конструкциями»  

(Уроки русского языка в 8 классе: поурочные планы по 

программе М.М. Разумовской/авт.-сост. О.А. 

 



Финтисова. – Волгоград: Учитель, 2009. С. 56-57. Ч.2) 

11 Контрольная работа №11. Диктант с грамматическим 

заданием по теме «Предложения с обособленными 

членами» (Уроки русского языка в 8 классе: поурочные 

планы по программе М.М. Разумовской/авт.-сост. О.А. 

Финтисова. – Волгоград: Учитель, 2009. С. 78-79. Ч. 2) 

 

12 Контрольная работа  №12. Диктант по теме 

«Предложения с обособленными членами» (Уроки 

русского языка в 8 классе: поурочные планы по 

программе М.М. Разумовской/авт.-сост. О.А. 

Финтисова. – Волгоград: Учитель, 2009. С. 96-97. Ч. 2) 

 

13  Контрольная работа №13. РР Сочинение в жанре 

портретного очерка 
 

14 Контрольная работа №14. Итоговый контрольный 

диктант (Уроки русского языка в 8 классе: поурочные 

планы по программе М.М. Разумовской/авт.-сост. О.А. 

Финтисова. – Волгоград: Учитель, 2009. С. 110-111. Ч. 

2) 

 

15 Контрольная работа №15. Сочинение 

(характеристика человека и описание его внешности). 

 

16 Контрольная работа №16.  

Итоговая контрольная работа. (диктант «Славный 

мастер») 

(Уроки русского языка в 7 классе: поурочные планы по 

программе М.М. Разумовской/авт.-сост. О.А. 

Финтисова. – Волгоград: Учитель, 2009.) 

 

 


