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Пояснительная записка 

 

Данная учебная программа ориентирована на учащихся 8 класса и реализуется на основе 

следующих документов: Закон РФ «Об образовании» (№309-ФЗ от 01.12.2007) 

 Статья 9 (п.1). Образовательные программы. 

Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 2004г. 

Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа. 

М.: Просвещение,2011.-342 с. 

Программа М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского, Москва, «Просвещение»,  2011. 

Программа допущена Министерством образования и науки.   

«Русский язык. 8 класс». Авторы: Л.А.Тростенцова, Т.А.Ладыженская, А.Д.Дейкина, 

О.М.Александрова, Москва, «Просвещение», 2011. 

Учебник рекомендован Министерством образования и науки  Российской Федерации. 

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

общеобразовательных учреждений». Авторы: Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, Л.А.Тростенцова, 

Л.Ю,Комиссарова, Москва, «Просвещение»,  2007. 

Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации; средство межнационального общения, консолидации и единения народов России; 

основа формирования гражданской идентичности и толерантности в поликультурном обществе. 

Метапредметные образовательные функции родного языка определяют универсальный, 

обобщающий характер воздействия предмета «Русский (родной) язык» на формирование 

личности ребенка в процессе его обучения в школе. Русский (родной) язык является основой 

развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

основой самореализации личности, развития способности к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию учебной деятельности. Родной язык является средством 

приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основным каналом 

социализации личности, приобщения ее к культурно-историческому опыту человечества. Будучи 

формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами, влияет на качество их усвоения, а в дальнейшем на качество овладения 

профессиональными навыками. Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, 

высокая социальная и профессиональная активность являются теми характеристиками личности, 

которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, 

способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. Родной 

язык является основой формирования этических норм поведения ребенка в разных жизненных 

ситуациях, развития способности давать аргументированную оценку поступкам с позиций 

моральных норм. 

Программа ориентирована на УМК  ««Русский язык. 8 класс». Авторы: Л.А.Тростенцова, 

Т.А.Ладыженская, А.Д.Дейкина, О.М.Александрова  

Цель: 

формирование у учащихся на базе усвоения ими определенной системы знаний о языке, 

умений и навыков полноценно, грамотно (в широком значении этого слова) пользоваться богатыми 

ресурсами родного языка в своей речевой практике, воспитание бережного отношения к языку, 

стремления к самосовершенствованию в области языковой подготовки и культуры речевого 

общения. 

         Задачи 

• овладение языковыми знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для лингвистического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для языковой деятельности. 

• развитие представлений о русском языке как форме описания и методе познания 

действительности; 
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• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

русского языка и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 

человеческой деятельности; 

• формирование представлений о русском языке как части общечеловеческой 

культуры, о значимости русского языка в развитии цивилизации и современного общества; 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

• развитие интереса к  творчеству и лингвистических способностей; 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Содержание курса русского языка в 8 классе обусловлено общей нацеленностью 

образовательного процесса на  предметных целей обучения, что возможно на основе 

компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, 

языковой и лингвистической  и культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования 

языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. Коммуникативная 

компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую 

ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого 

поведения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе 

овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм русского литературного 

языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике 

как науке, ее основных разделах и базовых понятиях; умения пользоваться различными видами 

лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы 

выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого этикета, 

культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с национально-

культурным компонентом. 

Формирование функциональной грамотности, совершенствование речевой деятельности 

учащихся строится на основе знаний об устройстве русского языка и об особенностях его 

употребления в разных условиях общения. Процесс обучения должен быть ориентирован не 

только на формирование навыков анализа языка, способности классифицировать языковые 

явления и факты, но и на воспитание речевой культуры, формирование таких жизненно важных 

умений, как использование различных видов чтения, информационная переработка текстов, 

различные формы поиска информации и разные способы передачи ее в соответствии с речевой 

ситуацией и нормами литературного языка и этическими нормами общения. Таким образом, 

обучение русскому (родному) языку в основной школе должно обеспечить общекультурный 

уровень человека, способного в дальнейшем продолжить обучение в различных образовательных 

учреждениях: в старших классах средней полной школы, в средних специальных учебных 

заведениях.  
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Планируемые результаты обучения  достигаются с помощью технологии личностно-

ориентированного обучения с использованием следующих методик и элементов 

педагогических технологий: 

- здоровьесберегающая технология; 

- методика проектно-исследовательская (решение исследовательских задач, создание 

краткосрочных, долгосрочных проектов, мини-проектов); 

- ИКТ технологии (создание презентаций для объяснения нового материала, контроля 

знаний, представления результатов проектной деятельности и т.д., использование 

интерактивной доски); 

- групповая и парная форма организации учебного процесса (использование методики 

«сменных пар»); 

- интерактивное обучение. 

 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 
 

Согласно федеральному базисному  учебному  плану  для  образовательных  учреждений  

Российской  Федерации и с учетом дополнения часов за счет регионального компонента рабочая 

программа рассчитана  на 102 учебных часа, 3 часа в неделю. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ведущее место предмета « Русский язык» в системе общения образования обусловлено тем, 

что русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным языком 

русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка формирует 

представления о языке как об основном средстве человеческого общения, явлении национальной 

культуры и основе национального самосознания.   

В процессе изучения русского языка у учащихся основной школы формируется позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному 

использованию, понимание того, что правильная речь - это показатель культуры человека. На 

уроках русского языка учащиеся получают начальное представление о нормах русского 

литературного языка и правилах речевого  этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах и 

условиях общения, выборе адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи.   

Русский язык  является основой всего процесса обучения. Успехи в изучении русского 

языка во многом определяют результаты обучения по другим предметам. 

В процессе изучения русского языка  учащиеся 8 класса получат  представление об 

основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи 

языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; поймут место 

родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; получат 

возможность усвоить основы научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

 освоят базовые понятия лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое 

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

разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 

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

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

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

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными 

нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний; научатся опознаванию и 
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анализу основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление 

языковых единиц адекватно ситуации речевого общения.   

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» в 8 классе 

В результате изучения учебного предмета ученик должен: 

знать/понимать: 

 

Общие сведения о языке  

•  основные социальные функции русского языка в России и мире, место русского языка среди 

славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского 

языка; 

•  различия между литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными 

разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

•  использование основных изобразительных средств языка. 

 

 

Повторение пройденного в 5-7 классах   

 

•  определять и правильно ставить знаки препинания; 

        • определять, к какой группе они принадлежат;  

        • понимать смыслоразличительную роль знаков препинания; 

        • различать типы сложных предложений и средства связи их в составе сложного; 

       • ставить знаки препинания в сложном предложении; 

        • безошибочно писать Н и НН в суффиксах имен прилагательных, причастий и наречий; 

       • применять полученные знания по орфографии, пунктуации, стилистике и др.; 

        • безошибочно писать НЕ с глаголами, деепричастиями, причастиями, именами 

существительными, прилагательными и наречиями на –О. 

 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

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

текста; 

        • использовать синтаксические средства в составлении предложений; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а 

также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

 

Простое предложение 

        • опознавать и характеризовать предложения по эмоциональной окраске, по характеру 

выражения отношения к действительности, определять границы предложения и способы передачи 

их в устной (интонация) и письменной речи (ЗП конца предложения); 

        • интонационно правильно произносить предложения, выделять с помощью логического 

ударения и порядка слов наиболее важное слово, выразительно читать предложение, использовать 

в текстах разных стилей прямой и обратный порядок слов; 

• моделировать словосочетания всех видов, выделять их из предложения, определять тип 

связи, производить синтаксический разбор словосочетаний; 

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

замысла, адресата и ситуации общения.  
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Простые двусоставные предложения 

Главные члены предложения 

• пояснять функцию главных членов, находить и характеризовать подлежащее и сказуемое в 

предложении, определять способы выражения подлежащего, уметь согласовывать сказуемое с 

подлежащим, выраженным словосочетанием или сложносокращенным словом; 

• находить и характеризовать сказуемое в предложении, согласовать подлежащее и сказуемое, 

применяя соответствующее правило, учитывая в ряде случаев составляющие в речи варианты 

согласования, определять морфологические способы выражения простого глагольного сказуемого; 

• определять структуру составного глагольного сказуемого, опознавать его в тексте по составу 

слов, по способу выражения лексического и грамматического значения, различать простое и 

составное глагольное сказуемое; 

• определять структуру составного именного сказуемого, различать составные глагольные и 

составные именные сказуемые, определять способы выражения именной части составного 

именного сказуемого, сопоставлять предложения с синонимическими сказуемыми разных видов; 

• определять способы выражения подлежащих и сказуемых, знать условия постановки тире 

между подлежащим и сказуемым, применять правило на практике, интонационно правильно 

произносить предложения; 

 • находить и характеризовать сказуемое в предложении, согласовать подлежащее и 

сказуемое, применяя соответствующее правило, учитывая в ряде случаев составляющие в речи 

варианты согласования, определять морфологические способы выражения простого глагольного 

сказуемого, составного глагольного сказуемого и составного именного сказуемого. 

 

Второстепенные члены предложения 

        • находить второстепенные члены предложения, различать прямое и косвенное дополнение;  

• различать прямое и косвенное дополнение, способы их выражения, уметь опознавать их в 

предложении, определяя смысловые отношения между словами, роль в предложении, не 

смешивать подлежащее и прямое дополнение; 

• различать определения согласованные и несогласованные, определять способы их 

выражения, уметь использовать определения для характеристики предмета, явления, а 

определения-эпитеты – как средства выразительности речи; 

• распознавать приложения среди других второстепенных членов предложения, использовать 

приложения в качестве средства выразительности речи, правильно ставить знаки препинания при 

приложении; 

• различать виды обстоятельств по значению, определять способы их выражения, 

использовать обстоятельства для придания речи точности, ясности, выразительности, 

использовать как средство связи предложений в повествовательных текстах; 

• выполнять синтаксический разбор двусоставного предложения; 

        • определять грамматические основы, способы выражения главных и второстепенных членов 

предложения, производить синонимическую замену. 

 

Простые односоставные предложения 

        • различать двусоставные и односоставные предложения, опознавать односоставные 

предложения в тексте, в структуре сложного предложения; 

        • проводить различные виды синтаксического анализа предложения, многоаспектного анализа 

текста с точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к определенным 

функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

        • различать односоставные и двусоставные предложения; 

• опознавать безличные предложения в тексте, умело употреблять их в собственной речи;  

• общее понятие неполных предложений, понимать назначение неполных предложений в 

общем, опознавать эти предложения в тексте и грамотно употреблять в собственных 

высказываниях, наблюдать за употреблением неполных предложений в разговорной речи и в 
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письменном тексте, пунктуационно оформлять неполные предложения на письме, ограничивать 

структуру неполных предложений от односоставных; 

• выполнять синтаксический разбор односоставного предложения. 

         

Простое осложненное предложение 

        • находить обособленные смысловые отрезки, обосновать их выбор и расставлять знаки 

препинания в соответствии с изученными правилами, проводить различных видов 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки 

зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к определенным 

функциональным разновидностям языка. 

 

Однородные члены предложения 

        • опознавать однородные члены (распространенные, нераспространенные, выраженные 

различными частями речи, ряды однородных членов), соблюдать перечислительную интонацию в 

предложениях с однородными членами, строить предложения с несколькими рядами однородных 

членов;  

        • правильно ставить знаки препинания при ОЧ, связанных сочинительными союзами, 

составлять схемы предложений с однородными членами, определять оттенки противопоставления, 

контрастности, уступительности и несоответствия, выражаемые противительными союзами; 

чередование или неопределенность оценки явлений, выражаемые разделительными союзами, 

расставлять знаки препинания; 

        • различать однородные и неоднородные определения на основе смыслового, интонационного 

и грамматического анализа предложений, правильно ставить знаки препинания в предложениях с 

однородными и неоднородными определениями; 

• правильно ставить знаки препинания при ОЧ, связанных сочинительными союзами, 

составлять схемы предложений с однородными членами, определять оттенки противопоставления, 

контрастности, уступительности и несоответствия, выражаемые противительными союзами; 

чередование или неопределенность оценки явлений, выражаемые разделительными союзами, 

расставлять знаки препинания; 

• находить обобщающие слова при однородных членах, определять место их по отношению к 

однородным членам предложения, правильно ставить знаки препинания, составлять схемы 

предложений с обобщающими словами при однородных членах предложения; 

• выполнять синтаксический разбор предложения с однородными членами; 

• выполнять пунктуационный разбор предложения с однородными членами; 

• опознавать, строить и читать предложения с однородными членами, правильно ставить 

знаки препинания, соблюдая интонационные особенности предложений. 

 

Обособленные члены предложения 

• интонационно   правильно   произносить   предложения   с обособленными и уточняющими 

членами; 

• использовать предложения с обособленными членами и их синтаксические синонимы; 

        • использовать предложения с обособленными членами и их синтаксические синонимы, 

моделировать и использовать в речи предложения с разными видами обособленных членов, 

анализировать и характеризовать предложения с обособленными членами разных видов; 

• опознавать условия обособления приложений, интонационно правильно произносить 

предложения с обособленными приложениями, при пунктуационном оформлении письменного 

текста правильно ставить знаки препинания, использовать обособленные приложения в текстах 

разных стилей и типов; 

• иметь представление об уточняющих членах предложения, отличать их от обособленных 

оборотов, соблюдать интонацию, правильно употреблять знаки препинания; 

• выполнять синтаксический разбор предложения с обособленными членами; 

• выполнять пунктуационный разбор предложения с обособленными членами. 
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Слова, грамматически не связанные с членами предложения 

Обращения, вводные и вставные конструкции 

• находить обращение в тексте и выделять на письме, употреблять в своей речи; 

• характеризовать синтаксические, интонационные и пунктуационные особенности 

предложений с обращениями; 

        • интонационно правильно произносить предложения, употреблять формы обращений в 

различных речевых ситуациях, различать обращения и подлежащие двусоставного предложения; 

          • интонационно правильно произносить предложения с вводными конструкциями; 

        • различать группы вводных конструкций по значению, понимать роль вводных слов как 

средства выражения субъективной оценки высказывания, уметь выражать определённые 

отношения к высказыванию с помощью вводных слов; 

        • правильно ставить знаки препинания при вводных словах, различать вводные слова и члены 

предложения; 

• иметь представления о вставных конструкциях и их смысловых отличиях от вводных слов и 

предложений, уметь опознавать вставные конструкции, правильно читать предложения с ними, 

расставлять знаки препинания на письме; 

• расставлять знаки препинания в предложениях с междометиями; 

• выполнять синтаксический разбор предложения со словами, словосочетаниями и 

предложениями, грамматически не связанными с членами предложения. 

Прямая и косвенная речь   

• отличать прямую речь от косвенной, ставить разделительные и выделительные знаки 

препинания в предложениях с прямой и косвенной речью; 

• заменять прямую речь косвенной; 

        • выделять предложения с прямой речью, правильно ставить в них знаки препинания; 

        • правильно расставлять знаки препинания при диалоге; 

        • вводить цитаты в речь, правильно ставить знаки препинания при цитировании, использовать 

различные способы цитирования в речевой практике;         

        • выполнять синтаксический разбор предложения с чужой речью,  выполнять 

пунктуационный разбор предложения с чужой речью. 

 

Повторение и систематизация пройденного в 8 классе 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме 

содержания курса); 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а 

также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

 

 

 

Содержание курса 

 

Рабочая программа по русскому языку в VIII классе рассчитана на 102 учебных часа (3 часа в 

неделю) 

 

Содержание тем учебного курса 
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Функции родного языка в современном мире (1 ч) 

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО В V-VII КЛАССАХ  8 ч. (5 ч.+ 1 ч. + 2 ч.) 

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 6 ч. (5 ч. + 1 ч. ) 

Простое предложение 4 ч. (2 ч.+ 1 ч. + 1 ч.) 

Простые двусоставные предложения 19 ч. (14 ч. + 1 ч. + 4 ч.): 

Главные члены предложения  9 ч. (8 ч. + 0 ч. + 1 ч.) 

Второстепенные члены предложения 10 ч. (6 ч. + 1 ч. + 3 ч.) 

Простые односоставные предложения 10 ч. (7 ч. + 1 ч. + 2 ч.) 

ПРОСТОЕ ОСЛОЖНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  28 ч. (20 ч. + 4 ч. + 4 ч.): 

Однородные члены предложения 11 ч. (8 ч. + 1 ч. + 2 ч.) 

Обособленные члены предложения 16 ч.  (11 ч. + 3 ч. + 2 ч.) 

СЛОВА, ГРАММАТИЧЕСКИ НЕ СВЯЗАННЫЕ С ЧЛЕНАМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 22ч. (17 ч. + 2 ч. 

+ 3 ч.): 

 

Обращения, вводные слова и междометия 13 ч. (10 ч. + 1 ч. + 2 ч.) 

Прямая и косвенная речь 9 ч. (7 ч + 1 ч +1 ч) 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРОЙДЕННОГО В VIII КЛАССЕ (4 ч.) 

 

 

Система контроля, измерители 

 

Мониторинговая система контроля состоит из 4 итоговых контрольных работ по итогам 

четверти и учебного года, а также промежуточного контроля в форме  тематических 

контрольных работ.  

 

 

 

№ Вид Дата 

1.  Контрольный диктант                 с грамматическим заданием по теме                      

«Повторение                изученного              в 5 - 7 классах» 

 

15.09 

2.  Контрольная работа за четверть. 26.10 

3.  Контрольный диктант по теме                      «Главные                члены                     

предложения» 

 

14.11 

4.  Контрольный словарный                 диктант 

 

14.12 

5.  Контрольная работа за четверть. 26.12 

6.  Контрольное       тестирование           по теме                      «Односоставные 

предложения» 

19.01 

7.  Контрольный словарный              диктант 13.03 

8.  Контрольная работа за четверть. 16.03 

9.  Итоговый 

контрольный диктант  с грамматическим заданием 

по теме 

"Повторение". 

24.05 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 8 КЛАССЕ 
 

№ Тема 

урока 

Основные элементы 

содержания 

Предметные Метапредметные Личностные Контроль Кол-

во 

Дата 

 

1. 

 

Русский 
язык в 

современно

м мире 

 

 

Функция языка. 
Формы отражения  

русского языка в 

культуре человека. 

Составление опор-ных 
конспектов для 

пересказа текста. Ар-

гументирование ос-
новных положений о 

роли русского языка в 

современном мире. 

 

Научиться 
понимать 

высказывания на 

лингвистическую 

тему и составлять 
рассуждение на 

лингвистическую 

тему 
 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с 
достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиям 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 

 

текущий 

 

1 

 

 

2. 

 

Пунктуация и 
орфография.                                    

Знаки                        

препинания. 

Знаки                           
завершения,         

разделения,              

выделения. 
 

 

 

Функции знаков 
препинания в предло 

Разграничение знаков 

препинания по их 

функциям. Анализ 
таблиц в учебнике. 

Обобщение наблю-

дений с последую-
щими выводами. 

жении.  

 

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-

 

Формирование 
«стартовой» мотивации к 

изучению нового 

материала. 

 

текущий 

1  
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рассуждения  

 

 

 

3. 

 

Знаки                       

препинания                   

в сложном                  
предложении 

 

Условия постановки 

знаков препинания в 

сложном 
предложении. 

 

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 . 

 

текущий 

 

1  

 
4. 

 
Буквы н – нн                

в суффиксах 

прилагательн
ых, 

причастий и 

наречий 

Правописание н и нн в 
суффиксах 

страдательных 

причастий настоящего 
времени, приемы 

различения 

страдательных 

причастий 
прошедшего времени 

и отглагольных 

прилагательных и 
наречий; упражнения 

в написании 

 
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, 

 
Формирование 

познавательного 

интереса к предмету 
исследования. 

 

 
текущий 

1  
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причастий и 

прилагательных с 

одной н и двумя нн.  

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования текста  

 

 

5. 

 

Р/р.                                

Изложение с 

грамматичес
ким 

заданием по 

тексту                       
А. 

Аверченко    

от 3-го лица 
(упр. 26) 

 

Содержание, основная 

мысль текста. Стиль и 

тип текста. 
Изложение текста по 

памяти от третьего 

лица Сжатое и 
подробное изложение 

текста по памяти.  

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. 

 

текущий 

1  

 

6. 

 

Анализ 

ошибок, 
допущенных в 

изложении. 

 
Слитное и                   

раздельное                   

написание не                     
с разными                 

частями речи 

 

Условия написания не 

с разными частями 
речи. 

Алгоритм проверки 

написания не с 
разными частями 

речи. 

 

 

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 
исследовательской  

деятельности (анализу). 

 

 

текущий 

1  
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7. 

 

Контрольны
й диктант             

с 

грамматичес

ким 
заданием по 

теме                      

«Повторени
е                

изученного              

в 5 - 7 
классах» 

 

 

Алгоритм проведения 
самопроверки и 

ваимопроверки. 

 Члены предложения. 

Части речи. Виды 
орфограмм. Структура 

предложения. Знаки 

препинания. 

 

Научиться 
составлять и 

использовать 

индивидуальный 

маршрут 
восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах. 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе 
(включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные 

формы работы). 

Регулятивные: формировать 
ситуацию  саморегуляции, т. е. 

формировать операциональный 

опыт.  
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 
в ходе выполнения контрольных 

заданий. 

 

Формирование 
устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической, 
проектной деятельности. 

 

 

текущий 

 

1 

 

 

8. 

 

Анализ                        
контрольного 

диктанта.                      

Работа                           
над ошибками. 

 

Слитное и                   

раздельное                   
написание не                     

с разными                 

частями речи 

 

Анализ ошибок, 
допущенных в 

диктанте, коррекция 

недочетов. 
 

Условия написания не 

с разными частями 

речи. 
Алгоритм проверки 

написания не с 

разными частями 
речи. 

 

 

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 

исследовательской  

деятельности (анализу). 
 

текущий 

 

1  

 
9. 

 
Основные                 

единицы                  

синтаксиса. 
Текст как                     

единица                  

 
Основные единицы 

синтаксиса. 

Понятие текста. 
Признаки текста. 

Средства связи 

 
Научиться 

определять 

основные единицы 
синтаксиса. 

Научиться 

Коммуникативные: формировать 
навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для 
отображения в форме устных и 

письменных речевых 

 
Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 
коллективной 

аналитической и 

 
текущий 

1  
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синтаксиса. предложений в тексте. 

Стили речи. 

Языковые признаки 
текста. 

 

находить признаки 

текста. 

Научиться 
определять текст  

по форме, виду 

речи, типу речи, 
выявлять 

устойчивые 

стилистические 

признаки текстов. 
 

 

высказываний.  

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 анализа и 
конструирования текста. 

творческой  

деятельности. 

 

 

10. 

 

Предложение             

как единица              
синтаксиса 

 

Грамматические 

признаки 
предложения. 

 

Научиться 

характеризовать 
предложение как  

единицу 

синтаксиса. 

 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 
использования адекватных 

языковых средств для 

отображения в форме устных и 
письменных речевых 

высказываний.  

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию – выбору в 
ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения,  выявляемые 

в ходе анализа текста, 
предложения, слова, 

словосочетания. 

 

Формирование 

устойчивой мотивации к 
самостоятельной и 

коллективной 

аналитической и 
творческой  

деятельности. 

 

текущий 

 

1  

 
11. 

 
Р/р.  

Сжатое                   

 
Содержание, основная 

мысль текста. Стиль и 

Осознавать роль 
начальных и 

конечных 

 
Владеть разными видами чтения; 

использовать разные механизмы 

 
Осознавать ценность 

русского языка и 

 
текущий 

1  
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изложение  

«Страна                   

за Онегой»                                              
(из очерка                         

К. 

Паустовского)  

тип текста. 

Изложение текста по 

памяти от третьего 
лица Сжатое 

изложение текста по 

памяти.  

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. 

 

чтения (предвосхищение); 

вычитывать информацию, 

представленную в форме 
рисунка - схемы; высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения; оценивать свою речь с 
точки зрения ее содержания. 

богатство его 

структурных 

возможностей для 
выражения разных 

оттенков мысли. 

Развитие интереса к 
языку и чувства языка. 

 
12. 

 
Работа                        

над 

ошибками. 
 

Словосочетан

ие             как 
единица              

синтаксиса. 

 
Признаки 

словосочетания как 

единицы синтаксиса. 

 
Научиться 

характеризовать 

словосочетание  
как  единицу 

синтаксиса. 

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 

словосочетания. 

 
Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 
коллективной 

аналитической и 

творческой  
деятельности. 

 

 
текущий 

1  

 

13. 

 

Виды                       
словосочетани

й. 

 

Прямая речь. 
Структура  

предложений с прямой 

речью. Знаки 
препинания при 

прямой речи. Понятие 

Научиться 

применять правило 
написания гласных 

в падежных 

окончаниях 
причастий. 

Анализировать, 

 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации, 

представлять конкретное 

 

Формирование 
устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

групповой 
исследовательской 

деятельности.  

 

текущий 

1  
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о косвенной речи. 

Диалог.  Виды 

диалогов.  Знаки 
препинания при 

диалоге. Оформление 

диалога. Этикетный  
диалог. Сочетание 

различных видов 

диалогов и монологов. 

 

перерабатывать и 

сравнивать 

информацию 
(находить общее и 

отличное, 

самостоятельно 
делать выводы и 

т.д.). Строить 

логические 

рассуждения. 
Определять тему и 

основную мысль 

текста сочинения; 
использовать 

композиционные 

элементы текста - 
повествования; 

определять 

ключевые слова 

текста 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

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 и 

словосочетаний с причастиями. 

 

 

14. 

 

Синтаксическ

ие связи слов 
в                

словосочетани

ях. 

Синтаксическ
ий разбор                        

словосочетани

й. 

 

Одиночное причастие 

и причастный оборот. 
Место причастного 

оборота по 

отношению к 

определяемому слову. 
Выделение запятыми 

причастного оборота. 

 

Научиться 

обособлять 
распространенное 

согласованное 

определение, 

выраженное 
причастным 

оборотом. 

 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные:  проектировать 
траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 
сотрудничества.  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 
в ходе исследования структуры 

предложения 

 

 

Формирование 

познавательного 
интереса, формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельному и 

коллективному 
исследованию текста.  

 

 

текущий 

 

1 

 

 

15. 

 

Р/р.  

 

Определение 

 

Научиться 

 

Коммуникативные: владеть 

 

Чувство прекрасного – 

текущий 

 

1  
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Сочинение                    

на тему                         

«Дом, 
который 

украшает наш 

поселок» 

портрета в 

литературном 

произведении; роль 
причастий при 

описании внешности; 

анализ сочинения по 
картине В. Хабарова 

«Портрет Милы»; 

работа с опорной 

схемой 2 « Описание 
внешности 

человека». 

 

составлять план 

текста описания 

внешности, 
конструировать 

текст описания. 

монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими 
и синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные:  проектировать 
траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества.  
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 
в ходе  творческого задания.  

 

осознавать красоту и 

выразительность речи; 

стремление к речевому 
самосовершенствованию. 

Формирование 

устойчивой мотивации  к 
творческой деятельности. 

 

16. 

 

Анализ 
ошибок, 

допущенных в 

сочинении. 
 

Грамматическ

ая 
(предикативна

я) основа                    

предложения. 

 

Композиция описания 
внешности человека. 

Анализировать, 

перерабатывать и 
сравнивать 

информацию 

(находить общее и 
отличное, 

самостоятельно 

делать выводы и 
т.д.). Строить 

логические 

рассуждения. 

Определять тему и 
основную мысль 

текста сочинения; 

использовать 
композиционные 

элементы текста - 

повествования; 

определять 
ключевые слова 

текста. 

 

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 

деятельности и формы 

сотрудничества.  
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 
в ходе  творческого задания.  

 

 

Осознавать ценность 
русского языка и 

богатство его 

структурных 
возможностей для 

выражения разных 

оттенков мысли. 
Развитие интереса к 

языку и чувства языка. 

 

текущий 

1  

 
17. 

 
 

Порядок слов                  

 
Анализ допущенных 

ошибок в сочинении, 

 
Научиться по 

грамматическим 

 
Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

 
Формирование навыков 

интеграции 

текущий 
 

1  
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в 

предложении. 

Интонация. 

работа над ошибками.  

Понятие о 

действительных и 
страдательных 

причастиях, освоение 

нового материала, 
практическая работа 

по нахождению 

действительных и 

страдательных 
причастий в тексте. 

признакам 

определять и 

различать 
действительные и 

страдательные 

причастия. 
Знать приемы 

отбора, 

систематизации и 

оформления 
материалов к 

сочинению на 

определенную 
тему; собирать 

материалы к 

сочинению, 
осуществлять 

анализ готового 

материала; 

фиксировать свои 
наблюдения и 

мысли; подбирать 

ключевые слова и 
словосочетания, 

соответствующие 

теме; пользоваться 

собранным 
материалом в 

устной и 

письменной форме; 
создавать 

сочинение - 

описание в 
письменной форме. 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 
Регулятивные:  проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 
деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования причастий 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

индивидуального и 

коллективного 

конструирования в ходе 
решения общей  задачи 

 

18. 

 

Р/р. 

Описание                  
памятника                

культуры. 

 

Различие между 

полной и краткой 
формы страдательных 

причастий, различение 

 

Научиться 

определять и 
различать полные и 

краткие причастия. 

 

Коммуникативные: владеть 

монологической и 
диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими 

 

Формирование 

познавательного 
интереса и устойчивой 

мотивации к 

 

текущий 

1  
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формы кратких 

причастий и кратких 

прилагательных; 
совершенствование 

навыков грамотного 

письма. 
Самостоятельная 

работа. 

и синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные:  проектировать 
траектории через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования причастий. 
 

исследовательской 

деятельности. 

 

19. 

 

Словосочета
ние.  

Простое  

предложени

е» 
 

 

Анализ ошибок, 
допущенных в 

диктанте, коррекция 

недочетов. 

 
Определение 

спряжений и 

правописание 
личных окончаний 

глаголов; 

правописание 
гласных в суффиксах 

действительных 

причастий 

настоящего времени; 
образование от 

глаголов 

действительных 
причастий 

настоящего времени 

 

Научиться 
составлять и 

применять 

алгоритм проверки 

написания гласных 
в суффиксах 

действительных 

причастий. 

 

Коммуникативные:  
представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Регулятивные:  определять 
новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 
в ходе исследования причастий. 

  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Формирование 
устойчивой мотивации к 

проблемно-поисковой 

деятельности 

Способность к 
самооценке. 

Стремиться к речевому 

самосовершенствованию. 
Развивать эстетическое 

чувство при чтении и 

восприятии 
художественного текста. 

 

текущий 

1  
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20. 

 

Повторение 
изученного в 

5-7 классах. 

Словосочетан

ие, 
предложение.  

 

 
 

 

 
 

 

 

Способность к 
самооценке. 

Стремиться к 

речевому 

самосовершенствован
ию. 

Развивать 

эстетическое чувство 
при чтении и 

восприятии 

художественного 
текста 

 

Научиться 
находить 

действительные 

причастия 

прошедшего 
времени по их 

грамматическим 

признакам. 
Анализировать, 

перерабатывать и 

сравнивать 
информацию 

(находить общее и 

отличное, 

самостоятельно 
делать выводы и 

т.д.). Строить 

логические 
рассуждения. 

 

Коммуникативные:  
формировать навыки речевых 

действий: использование 

адекватных языковых средств 

для отображения в форме 
речевых высказываний своих 

чувств, мыслей, побуждений и 

иных составляющих внутреннего 
мира. 

Регулятивные:  осознавать 

самого себя как движущую силу 
своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования. 
 

 

 
 

 

 

 

 

Формирование навыков 
самоанализа и 

самоконтроля. 

Осознавать ценность 

русского языка и 
богатство его 

структурных 

возможностей для 
выражения разных 

оттенков мысли. 

Развитие интереса к 
языку и чувства языка. 

текущий 

 

1  

текущий 1  

21.  

 

 
 

 

 
 

Подлежащее.  

Сказуемое.  

  

 

22. 

 

Р/р.  

Сочинение  
по картине                     

И. 

Шевандронов

ой  
«На террасе» 

 

Изложение текста по 

памяти от третьего 
лица с элементами 

описания внешности 

человека. 

Осознавать роль 

начальных и 

конечных 
предложений 

текста; ключевых 

слов для 

понимания текста; 
знать основные 

признаки текста; 

определять тему по 
начальному 

предложению; 

 

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. 

 

текущий 

1  



13 

 

выделять ключевые 

слова в тексте; 

определять 
ключевые слова 

будущего рассказа; 

озаглавливать 
текст; создавать 

текст по заданному 

начальному и 

конечному 
предложению. 

 

23. 

 

Анализ 
ошибок, 

допущенных                    

в сочинении. 

 
Простое              

глагольное                

сказуемое. 

 

Анализ ошибок, 
допущенных в 

изложении, коррекция 

недочетов. 

 
Представление о 

страдательных 

причастиях 
настоящего времени, 

нахождение их в 

тексте; знакомство с 
правописанием 

гласных в суффиксах 

таких причастий, 

применение правила 
на практике. 

 

 

Научиться 
определять 

страдательные 

причастия по их 

грамматическим 
признакам. 

 

Коммуникативные:  
формировать навыки речевых 

действий: использование 

адекватных языковых средств 

для отображения в форме 
речевых высказываний своих 

чувств, мыслей, побуждений и 

иных составляющих внутреннего 
мира. 

Регулятивные:  осознавать 

самого себя как движущую силу 
своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования.  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Формирование 
устойчивой мотивации к 

интеграции 

индивидуальной и 

коллективной учебно-
познавательной 

деятельности. Осознание 

лексического богатства 
русского языка, гордость 

за язык; стремление к 

речевому 
совершенствованию. 

 

 

текущий 

1  



14 

 

 

 

 
24. 

 
Контрольная 

работа за 

первую 

четверть 

 
Представление о 

страдательных 

причастиях 

прошедшего времени; 
систематизация 

знаний о 

действительных 
страдательных 

причастиях. 

Словарный диктант. 

 
Научиться 

определять 

страдательные 

причастия 
прошедшего 

времени по их 

грамматическим 
признакам. 

Анализировать, 

перерабатывать и 
сравнивать 

информацию 

(находить общее и 

отличное, 
самостоятельно 

делать выводы и 

т.д.). Строить 
логические 

рассуждения. 

 
Коммуникативные:  

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 
Регулятивные:  определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 
деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования причастий. 

 

 

 

 

 
Формирование 

устойчивой мотивации к 

исследовательской и 

творческой  
деятельности. 

 
текущий 

1  

 

25 

 

Работа                         
над 

ошибками. 

 
Составное                    

глагольное              

сказуемое. 

 

Правила написания 
гласных перед н в 

полных и кратких 

страдательных 
причастиях; 

различение причастий 

и прилагательных, 
применение 

изученного правила. 

 

Научиться 
применять 

алгоритм 

написания гласных 
перед н в полных и 

кратких причастиях 

 

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 причастий. 

 

Формирование 

устойчивого интереса к 
исследовательской, 

аналитической  

деятельности 
Способность к 

самооценке. 

Стремиться к речевому 
самосовершенствованию. 

Развивать эстетическое 

чувство при чтении и 

восприятии художествен-
ного текста. 

текущий 1  
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26 

 

Составное               
именное                    

сказуемое. 

 

Правописание н и нн в 
суффиксах 

страдательных 

причастий настоящего 

времени, приемы 
различения 

страдательных 

причастий 
прошедшего времени 

и отглагольных 

прилагательных; 
упражнения в 

написании причастий 

и прилагательных с 

одной н и двумя нн. 
Выполнение тестовых 

заданий 

Знать причины 

возникновения 
трудностей при 

написании н и нн в 

причастиях; 

условия выбора н и 
нн в суффиксах 

страдательных 

причастий 
прошедшего 

времени и в 

отглагольных 
прилагательных; 

ход рассуждения 

для разграничения 

страдательных 
причастий про-

шедшего времени и 

отглагольных 
прилагательных, 

выбор н и нн в 

суффиксах; знать 
слова - 

исключения; 

ударение в полной 

форме 
действительных и 

страдательных 

причастий 
прошедшего 

времени. 

Уметь 

образовывать 
страдательные 

причастия 

прошедшего време-
ни; разграничивать 

страдательные 

 

 
 

Коммуникативные:  

формировать навыки 

самостоятельной работы с 
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 заданий. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Формирование 

устойчивого интереса к 

исследовательской, 
аналитической 

деятельности 

 

текущий 

1  

 

27 

 

Тире между                      
подлежащим                

и сказуемым. 

текущий 1  

 

28. 

 

Контрольны

й диктант по 
теме                      

«Главные                

члены                     

предложени
я» 

 

 
 

 

 

Страдательные 

причастия. 
Отглагольные 

прилагательные. 

Глаголы 

совершенного и 
несовершенного вида. 

Полные и краткие 

страдательные 
причастия. Полные и 

краткие 

 

Коммуникативные:  

формировать навыки 
самостоятельной работы с 

последующей самопроверкой. 

Регулятивные:  применять 

методы информационного 
поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

 

Интерес к созданию 

собственных текстов; 
стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

достаточный объем 

словарного запаса и 
усвоенных 

грамматических средств 

для создания текста 
сочинения.  

 

текущий 

1  
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прилагательные. причастия 

прошедшего 

времени 
отглагольные 

прилагательные; 

правильно писать н 
и нн в суффиксах 

причастий и 

отглагольных 

прилагательных; 
графически обо-

значать условия 

выбора правильных 
написаний; уметь 

писать слова-

исключения; уметь 
правильно ставить 

ударение. 

 

в ходе выполнения заданий. 

 

 
29. 

 
Анализ                        

контрольного 

диктанта.                      
Работа                           

над ошибками. 

 

Роль                             
второстепенн

ых членов                     

предложения. 
 

 

 

 
Выбор материала из 

текста в соответствии 

с поставленной 
задачей; письменное 

изложение текста по 

памяти. 

Научиться 
выбирать материал 

из текста в 

соответствии с 
поставленной 

задачей; знать о 

роли деталей в 

художественном 
описании портрета 

литературного 

героя; уметь 
составлять план 

исход-ного текста; 

сохранять в 

выборочном  
пересказе 

художественного 

текста  его 
типологическую 

структуру; 

 
Коммуникативные:  уметь полно 

и точно выражать свои мысли. 

Регулятивные:  проектировать 
траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 
Познавательные: поиск и отбор 

информации; расширение круга 

фоновых знаний. 
 

 
Интерес к пересказу 

исходного текста в 

письменной форме; 
интерес к ведению 

диалога с автором. 

Оценивание содержания 

с нравственной и 
эстетической позиций 

 
текущий 

1  
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определять 

значение деталей в 

художественном 
описании героя; 

создавать текст на 

основе исходного.  

 
30. 

 
Дополнение. 

 

 
Анализ допущенных 

ошибок и работа над 

ошибками.   
Систематизация 

знаний о причастии 

как части речи; 
морфологический  

разбор причастий. 

Диктант с 

взаимопроверкой 

 
Научиться 

проектировать  

индивидуальный 
маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 
изученной теме при 

помощи средств 

самодиагностики 

результатов. 
 

Научиться 

производить 
морфологический 

разбор причастия. 

 
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 

диагностической работы. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности в 
составе группы. 

 
текущий 

1  

 

31. 

 

Определение. 

 

Систематизация 

знаний о причастии 
как части речи; 

морфологический  

разбор причастий. 

Диктант с 
взаимопроверкой. 

текущий 

 

1  

 

32. 

 

Приложение.    
Знаки                        

препинания                

при нем. 

 

Запись текста под 
диктовку учителя, 

выполнение 

грамматических 
заданий по изученным 

темам . 

 

Научиться 
проектировать, 

реализовывать и 

корректировать 
индивидуальный 

маршрут 

Коммуникативные:  

использовать адекватные 
средства для отображения в 

форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и 
самооценки. 

Регулятивные:  осознавать 

 

Формирование навыков 
организации и анализа 

своей деятельности в 

составе группы. 

 

текущий 

1  
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Правописание 

причастий, знаки при 

причастном обороте. 
 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах. 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к преодолению 
препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения контрольной 

работы и самодиагностики. 

 
33. 

 
Р/р.  

Сжатое                   

изложение                    
по отрывку                      

из романа                  

А.Н. Толстого 

«Петр I» 

 
Анализ допущенных 

ошибок и работа над 

ошибками.  
 Повторение 

правописания не с 

прилагательными и 

глаголами; знакомство 
с правилом написания 

не с причастиями; 

практические 
упражнения по 

формированию 

умения грамотно 
писать не с 

причастиями. 

 

Знать условия 
выбора слитного и 

раздельного 

написания не с 
причастиями, 

прилагательными, 

существительными. 

Уметь правильно 
писать не с 

причастиями; 

графически 
обозначать условия 

выбора правильных 

написаний; 
разграничивать 

приставку не- и 

частицу не с 

причастиями; 
определять виды 

орфограмм, свя-

занные со слитным 
и раздельным 

написанием не со 

словами других 

частей речи; 
находить и 

исправлять ошибки 

в группировке 
примеров со 

слитным и 

 
Коммуникативные:  управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 
партнера, умения убеждать). 

Регулятивные:  осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою 
способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе объяснения правила. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению на основе 
алгоритма выполнения 

задачи. 

Осознавать ценность 

русского языка и 
богатство его 

структурных 

возможностей для 
выражения разных 

оттенков мысли. 

Развитие интереса к 
языку и чувства языка. 

 
текущий 

1  
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раздельным 

написанием не с 

разными частями 
речи. 

 

34. 

 

Анализ 

ошибок, 
допущенных                 

в изложении. 

 
Обстоятельств

о. 

 

Повторение правила 

написания гласных                  
о, е, ё после шипящих; 

знакомство с 

условиями выбора и 
написания букв после 

шипящих в суффиксах 

страдательных 
причастий 

прошедшего времени. 

 

Знать условия 

выбора букв е и ё 

после шипящих в 
суффиксах 

страдательных 

причастий 
прошедшего 

времени; букв е и ё 

после шипящих в 
суффиксах и 

окончаниях 

существительных, 

в суффиксах 
прилагательных, 

окончаниях 

глаголов, в корнях 
слов разных частей 

речи. Уметь 

правильно писать 
буквы е и ё после 

шипящих в 

суффиксах 

страдательных 
причастий 

прошедшего 

времени; 
графически 

обозначать условия 

выбора правильных 

написаний; 
группировать слова 

с буквами о, е, ё 

после шипящих по 
видам орфограмм. 

 

Коммуникативные:  

представлять конкретное 
содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Регулятивные:  определять 
новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе редактирования текста. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Формирование 

устойчивой мотивации к 
обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи. 
Понимание 

определяющей роли 

родного языка в развитии 
интеллектуальных, 

творческих способностей 

и моральных качеств 

личности, его значение в 
процессе получения 

школьного образования. 

Интерес к изучению 
языка. 

текущий 

 

1  

     Оценивание содержания с  1  
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35. Синтаксиче

ский разбор 

двусоставно
го 

предложени

я. 

Создание текста 

описания внешности 

человека; нахождение 
и исправление в 

тексте речевых и 

грамматических 
ошибок; употребление 

в тексте причастий и 

причастных оборотов .  

 
 

Уметь собирать 

материалы к 

сочинению: 
определять, что 

относится к теме 

будущего 
сочинения; 

фиксировать свои 

наблюдения и 

мысли; 
систематизировать 

материалы; в 

письменной форме 
составлять 

собственный текст- 

описание 
внешности 

человека по 

личным 

наблюдениям. 

Коммуникативные:  уметь полно 

и точно выражать свои мысли. 

Регулятивные:  проектировать 
траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 
сотрудничества. 

Познавательные: поиск и отбор 

информации; расширение круга 

фоновых знаний 
 

 

 
 

 

 

нравственной и 

эстетической позиций. 

Интерес к созданию 
собственных текстов; 

стремление к речевому 

совершенствованию; 
достаточный объем 

словарного запаса  и 

грамматических средств  

для свободного 
выражения мыслей  и 

чувств при создании 

текста сочинения в устной 
форме; оценивать чужое 

сочинение.  

текущий 

 

36. 

  

Характерист

ика 
человека. 

Р/р. 

Сочинение 

по картине                       
Ю. Ракши 

«Проводы 

ополчения» 
 

 

 

Анализ допущенных 

ошибок и работа над 
ошибками.  

Обобщение знаний 

учащихся о 

причастии, работа по 
развитию 

орфографических и 

пунктуационных 
навыков. 

Виды публичных 

общественно-

политических 
выступлений. Их 

структура. 

 

Научиться 

применять 
полученные знания 

о причастиях при 

выполнении 

практических 
заданий. 

Разрабатывать 

рекомендации, 
памятки, 

инструкции для 

подготовки 

публичного 
выступления. 

Подбирать и 

систематизировать 
материал.  

Выступать перед 

 

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 формировании 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые 

в ходе конструирования слов, 

анализа текста. 
 

 

 

Формирование 

устойчивой мотивации к 
конструированию, 

творческому 

самовыражению. 

текущий 1  
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аудиторией с 

подготовленным 

докладом или 
сообщением на 

общественно-

политическую тему 

 

 

 
37. 

 
Анализ 

ошибок, 

допущенны
х                      

в 

сочинении. 
 

Повторение 

изученного                  

по теме                 
«Двусоставн

ые 

предложени
я». 

 

 

 
Причастие. 

Причастный оборот. 

Правописание 
причастий. 

Пунктуация при 

причастном обороте. 
Значение, 

морфологические 

признаки, 

синтаксическая роль 
полных и кратких 

причастий.  

Уметь находить 
причастие, 

определять его 

грамматические 
признаки, 

правильно писать 

орфограммы в 
причастии, 

выделять 

причастный 

оборот, 
осуществлять 

синонимичную 

замену 
синтаксических 

конструкций, 

конструировать 
предложения с 

причастием и 

причастным 

оборотом, 
употреблять 

причастия в речи, 

интонационно 
правильно читать 

предложения с 

обособленными 

членами, 
выраженными 

причастными 

оборотами. 

 
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 формировании 
сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые 

в ходе конструирования слов, 

анализа текста. 
 

 

 

 

 
Формирование 

устойчивой мотивации к 

конструированию, 
творческому 

самовыражению. 

 
текущий 

1  

38  

Повторение 

Причастие. 

Причастный оборот. 

Осуществлять си-

нонимичную за-

 

Коммуникативные:  

Формирование 

устойчивой мотивации к 

текущий 1  
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изученного                  

по теме                 

«Двусостав-
ные предло-

жения». 

 
 

Пра-вописание 

причастий. 

Пунктуация при 
причаст-ном обороте. 

Значение, 

морфологиче-ские 
признаки, 

синтаксиче-ская роль 

полных и кратких 

при-частий. 

мену синтаксиче-

ских конструкций, 

конструировать 
предложения с 

причастием и 

причастным обо-
ротом, употреб-

лять причастия в 

речи, интонацион-

но правильно чи-
тать предложения с 

обособленными 

членами, выра-
женными при-

частными оборо-

тами. 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 
работы. 

Регулятивные:  проектировать 

маршрут преодоления 
затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формировании 

сотрудничества. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 
в ходе конструирования слов, 

анализа текста. 

 

конструированию, 

творческому 

самовыражению. 

 
39. 

 

 
Повторение 

изученного                  

по теме                      
«Двусоставн

ые 

предложени
я» 

 

 
Контроль усвоения 

знаний учащихся о 

причастии; оценка 
степени 

сформированности 

орфографических и 
пунктуационных 

навыков по данному 

разделу. 

 
 

 
Научиться 

проектировать 

индивидуальный 
маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 
изученных темах. 

Уметь применять 

полученные знания  

при написании 
диктанта. 

Коммуникативные:  
планирование учебного 

сотрудничества. 

Регулятивные:  осознавать 
самого себя как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к преодолению 
препятствий и самокоррекции.  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 
в ходе выполнения контрольной 

работы и самодиагностики 

 
Осознавать возможности 

русского языка для 

самовыражения и 
развития творческих 

способностей. 

 
текущий 

1  

 
40. 

 
 

Главный член 

односоставно

го 
предложения. 

 

 

 
Анализ допущенных 

ошибок и работа над 

ошибками.   

 
Деепричастие как 

часть речи; общее 

между 
деепричастиями и 

глаголом, 

 
Знать 

характеристику 

деепричастия по 

значению, 
признаки глагола и 

наречия у 

деепричастия, 
синтаксическую 

роль деепричастия 

 
Коммуникативные:  

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 
высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 
Регулятивные:  осознавать 

самого себя как движущую силу 

 
Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выполнения 
задачи. 

Понимание 

определяющей роли 
родного языка в развитии 

интеллектуальных, 

текущий 1  
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деепричастием и 

наречием; отличие 

деепричастия от 
других частей речи. 

 

 

в предложении; 

знать, что основное 

и добавочное 
действия, 

обозначенные 

глаголом-
сказуемым и 

деепричастием, 

относятся к одному 

и тому же лицу 
(предмету). 

Уметь находить 

слова, 
обозначающие 

основные и 

добавочные дей-
ствия, в 

предложениях; 

определять 

синтаксическую 
роль деепричастия; 

находить и 

исправлять ошибки 
в употреблении 

деепричастий; 

определять вид 

деепричастий. 

своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции.  
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 
в ходе определения 

деепричастий. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

творческих способностей 

и моральных качеств 

личности, его значение в 
процессе получения 

школьного образования. 

Интерес к изучению 
языка. 

 

41. 

 

 

Контрольный 

словарный                 
диктант  

 

Назывные  

предложения. 

 

Представление о 

деепричастном 
обороте; правило 

постановки знаков 

препинания при 

деепричастном 
обороте; нахождение 

деепричастного 

оборота в тексте; 
пунктуационное 

оформление 

Знать определение 

деепричастного 

оборота; что в 
предложении 

деепричастный 

оборот является 

одним членом 
предложения 

(обстоятельством); 

место 
деепричастного 

оборота по 

 

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.  

 

Формирование 

устойчивой мотивации к 
обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи. 

текущий 1  
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деепричастного 

оборота. 

отношению к 

глаголу; условия 

выделения 
одиночных 

деепричастий и 

деепри-частных 
оборотов на 

письме. 

Уметь находить 

деепричастные 
обороты и глаголы, 

к которым они 

относятся; 
заменять указан-

ные глаголы и 

словосочетания с 
неопределенной 

формой глагола 

деепричастиями и 

деепричастными 
оборотами; 

распространять 

предложения за 
счет включения в 

них дееприча-

стного оборота: 

правильно 
расставлять 

запятые при 

одиночном 
деепричастии и 

деепричастном 

обороте; составлять 
предложения по 

указанным схемам; 

правильно строить 

предложения с 
деепричастным 

оборотом. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 
в ходе исследования структуры 

осложненного предложения. 
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42. 

 

Определенно 

– личные                   
предложения. 

 

Повторение правил 

написания не с 
разными частями 

речи; правило 

написания не с 
деепричастиями; 

морфологический 

разбор глагола. 

 

Знать условия 

раздельного 
написания не с 

деепричастиями, 

глаголами, 
причастиями, 

прилагательными, 

существительными. 

Уметь правильно 
писать не с 

деепричастиями; 

графически 
обозначать условия 

правильных 

написаний; 
правильно писать 

частицу не и 

приставку не- со 

словами других 
частей речи 

(глаголами, при-

частиями, 
прилагательными, 

существительными

). 

 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 
коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать).  

Регулятивные: проектироватъ  
маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и фор мы 
сотрудничества.  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые 

в ходе конструирования 

предложений. 

 

 

 

Понимание 

определяющей роли 
родного языка в развитии 

интеллектуальных, 

творческих способностей 
и моральных качеств 

личности, его значение в 

процессе получения 

школьного образования. 
Интерес к изучению 

языка. 

текущий 1  

 
43. 

 
Неопределенн

о – личные                

предложения. 

 
Деепричастия 

несовершенного и 

совершенного вида и 
их образование. 

Знать, что 
деепричастия 

несовершенного 

вида обозначают 
незаконченное 

добавочное 

действие; знать, как 

образуются 
деепричастия 

несовершенного 

вида; суффиксы 
деепричастий 

несовершенного 

 
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, 

 
Интерес к изучению 

языка. 

Осознавать ценность 
русского языка и 

богатство его 

структурных 

возможностей для 
выражения разных 

оттенков мысли. 

 Развитие интереса к 
языку и чувства языка. 

Совершенствование 

текущий 1  
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вида. Уметь 

образовывать 

деепричастия 
несовершенного 

вида; заменять 

глаголы 
деепричастиями 

несовершенного 

вида; находить и 

выделять на письме 
деепричастные 

обороты; уметь 

правильно ставить 
ударение в 

деепричастиях 

несовершенного 
вида (черпая, 

балуясь и др.). 

связи и отношения, выявляемые  

в ходе конструирования 

проектов. 
 

 

 
 

 

 

 

собственной речи в 

процессе наблюдения за 

языковыми явлениями. 

 

44. 

 

Инструкция. 
Р/р. 

Инструкция              

на тему 
«Как 

ухаживать 

за цветами». 

 

Деепричастия 
несовершенного и 

совершенного вида и 

их образование. 

Знать, что 

деепричастия 
совершенного вида 

обозначают 

законченное 
добавочное 

действие; знать, как 

образуются 

деепричастия 
совершенного 

вида; суффиксы 

деепричастий 
Уметь находить 

исходную форму 

глагола, от 

которого 
образовано 

деепричастие; 

образовывать 
деепричастия 

совершенного 

 

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 

проектов.  
 

 

Интерес к изучению 
языка. 

Осознавать ценность 

русского языка и 
богатство его 

структурных 

возможностей для 

выражения разных 
оттенков мысли. 

 Развитие интереса к 

языку и чувства языка. 
Совершенствование 

собственной речи в 

процессе наблюдения за 

языковыми явлениями. 

 

текущий 

1  
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вида; заменять 

глаголы 

деепричастиями 
совершенного и 

несовершенного 

вида. 

 
45. 

 
Безличные             

предложения.  

 
Употребление в речи 

деепричастных 

оборотов; составление 
высказывания по 

картинам, 

конструирования 
предложений . 

Знать особенности 
текста - 

повествования; 

особенности 
описания действий; 

главное в рассказе. 

Уметь описывать 
действия, 

используя 

деепричастия; 

создавать текст-
повествование с 

элементами 

описания на основе 
изображен-ного на 

картине от имени 

одного из 
действующих лиц 

картины с учетом 

ситуации, мотивов 

и адресата 
рассказа). 

 
Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства 

для отображения в форме 
речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки.  
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 
самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые 

в ходе конструирования текста  

 

 
Интерес к созданию 

собственных текстов; 

стремление к речевому  
самосовершенствованию; 

достаточный объём 

словарного запаса и 
усвоенных 

грамматических средств 

для создания текста 

сочинения. 

 
текущий 

1  

 

46. 

  

Контрольная 
работа за 

четверть/полу

годие 

 

Анализ допущенных 
ошибок и работа над 

ошибками.   

 

Порядок 
морфологического 

разбора деепричастий.  

Активизация и 
закрепление 

изученного. 

 

Знать порядок 
морфологического 

разбора 

деепричастия. 

Уметь производить 
морфологический 

разбор (устный и 

письменный) 
деепричастия. 

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 
устойчивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи. 

текущий 1  
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языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе проектирования 
индивидуального маршрута 

восполнения проблемных зон в 

изученной теме. 

 
47. 

 
Неполные             

предложения. 

 
Закрепление 

изученного о 

морфологических 
признаках, 

синтаксической роли  

деепричастия. Запятые 
при деепричастном 

обороте. 

Морфологический 

разбор деепричастия. 

Уметь 
распознавать 

деепричастия; по 

суффиксам на 
основе структурно-

семантического и 

грамматического 
анализа слов, 

отличать 

деепричастия от 

других частей речи. 
Уметь 

безошибочно 

писать суффиксы в 
деепричастиях, 

правильно строить 

предложения с 
деепричастным 

оборотом, 

расставлять знаки 

препинания, 
исправлять ошибки 

в речи. 

 
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 выполнения тестовых 

заданий.  

 
 

 

 

 
Формирование 

устойчивой мотивации к 

творческой деятельности 
по алгоритму, 

индивидуальному плану. 

 

текущий 1  

 
48. 

 
Р/р. 

Сочинение -               

описание 

своих 
впечатлений 

(упр. 220) 

 
Закрепление 

изученного о 

морфологических 

признаках, 
синтаксической роли  

деепричастия. Запятые 

при деепричастном 
обороте. 

Морфологический 

 
Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 
восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах.  
 

 
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 

Интерес к изучению 
языка. 

Осознавать ценность 

русского языка и 

богатство его 
структурных 

возможностей. 

 Развитие интереса к 
языку и чувства языка. 

Совершенствование 

 
текущий 

1  
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разбор деепричастия. сотрудничества.  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения тестовых 

заданий. 
 

собственной речи в 

процессе наблюдения за 

языковыми явлениями. 

 

49. 

 

Анализ 

ошибок, 
допущенных               

в сочинении. 

 
Синтаксическ

ий разбор                        

односоставног

о 
предложения. 

 

Анализ допущенных 

ошибок и работа над 
ошибками.   

 

Представление о 
наречии как части 

речи; отличие наречия 

от других частей речи; 

наблюдение за ролью 
наречий в тексте 

 

Знать значение 

наречия; вопросы, 

на которые оно 
отвечает; знать, что 

наречия не 

изменяются, 
синтаксическую 

роль наречия в 

предложении. 

Уметь находить 
наречия в тексте; 

группировать 

словосочетания с 
наречиями, 

относящимися к 

глаголам, 
причастиям, 

деепричастиям, 

прилагательным, 

другим наречиям; 
находить и исправ-

лять ошибки в 

употреблении 
наречий.  

 

Коммуникативные: правильно, 

свободно излагать свои мысли в 
устной и письменной форме. 

Регулятивные:  понимать 

информацию устного и 
письменного сообщения, 

овладевать приемами отбора и 

систематизации материала ан 

определенную тему. 
Познавательные: применять 

приобретенные знания, умения 

и навыки в повседневной жизни 
(ведение дневника) 

 

 

Осознание роли родного 

языка в развитии 
интеллектуальных, 

творческих 

способностей и 
нравственных качеств 

личности. Расширение 

словарного запаса 

текущий 1  

 

50. 

 

Обобщение и  

систематизаци
я материала                   

по 

односоставны
м и неполным 

предложениям

 

Разряды наречий, 

различие наречий по 
значению; 

синтаксическая роль 

наречий 

 

Знать лексико-

синтаксические 
значения, 

выражаемые 

наречиями; 
вопросы, на 

которые отвечают 

 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства 
для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и 
самооценки.  

Регулятивные: осознавать самого 

 

Формирование 

устойчивого интереса к 
творческой деятельности, 

проявления креативных 

способностей . 
 

текущий 1  
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. Подготовка к 

контрольному 

тестированию. 

смысловые группы 

наречий. Уметь 

определять 
лексикосинтаксиче

ские значения, 

выражаемые 
наречиями; 

группировать 

наречия по их 

значению; 
определять 

вопросы, на 

которые они 
отвечают; 

определять 

синтаксическую 
роль наречий в 

предложении; 

употреблять 

наречия для связи 
предложений в 

тексте; находить и 

исправлять ошибки 
в употреблении 

наречий. 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 
самокоррекции.  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования наречий.  

 

 
 

 

 

 

51. 

 

Контрольное       
тестирование           

по теме                      

«Односоставн
ые 

предложения» 

 

Создание рассказа от 
первого лица на 

основе увиденного 

пейзажа; знакомство 
учащихся с жанровой 

формой дневниковой 

записи; умение 

воспринимать образ в 
живо-писи; включение 

в основной текст 

сочинения фоновых 
знаний (пос-ловиц, 

поговорок). 

 

Знать языковые 
особенности текста 

в форме 

дневниковых 
записей. Уметь 

составлять текст в 

форме 

дневниковых 
записей по данному 

началу. 

 

Коммуникативные: использовать 
адекватные языковые средства 

для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 
планирования, контроля и 

самооценки.  

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 
Познавательные:  объяснять 

языковые явления, процессы, 

 

Формирование 
устойчивой мотивации к 

творческой деятельности 

по алгоритму, 
индивидуальному плану.  

 

текущий 

 

1  
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связи и отношения, выявляемые 

в ходе конструирования текста.  

 

 

52. 

 

Работа                         

над 

ошибками. 
 

Понятие                

об 
осложненном 

предложении   

 

Анализ допущенных 

ошибок в сочинении  

и работа над 
ошибками.   

 

Представление о 
степенях сравнения 

наречий, соотнесение 

степени срав-нения 
наречий с подобным 

лингвистическим 

явлением о 

прилагательных; 
нахождение в тексте 

наречий в 

сравнительной 
степени. 

 

Знать степени 

сравнения наречий 

(сравнительную и 
превосходную), 

способы 

образования форм 
степеней сравнения 

наречий; 

различение 
наречий и 

прилагательных в 

форме 

сравнительной 
степени. Уметь 

образовывать 

разные формы 
степеней 

сравнения, 

находить наречия в 
форме 

сравнительной 

степени в тексте, 

различать наре чия 
и прилагательные в 

форме 

сравнительной 
степени. 

 

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 образования степеней 

сравнения наречий. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

исследовательской 
деятельности по 

алгоритму  

 

текущий 

 

1  

 

53. 

 

Понятие                        

об 
однородных 

членах.   

 

Контроль усвоения 

знаний учащихся о 
причастии и 

деепричастии; оценка 

степени 
сформированности 

орфографических и 

 

Научиться 

проектировать 
индивидуальный 

маршрут 

восполнения 
проблемных зон в 

изученных темах.  

 

Коммуникативные: управлять 

поведением  партнера (контроль, 
коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать).  

Регулятивные:  проектировать 
маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

Интерес к изучению 

языка. 

Осознавать ценность рус-
ского языка и богатство 

его структурных 

возможностей. Развитие 
интереса к языку и 

чувства языка. Соверше-

 

текущий 

 

1 
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пунктуационных 

навыков по данным 

разделам. 
Самостоятельная 

деятельность 

учащихся 

 включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества.  
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 
в ходе выполнения тестовых 

заданий. 

 

нствование собственной 

речи в процессе 

наблюдения за 
языковыми явлениями. 

 
54. 

 
Однородные    

члены, 

связанные 
только                        

перечислитель

ной 

интонацией, и 
пунктуация    

при них. 

Анализ допущенных 
ошибок в сочинении  

и работа над 

ошибками.   
Знакомство с 

порядком 

морфологического 

разбора наречия; 
выполнение данного 

морфологического 

разбора; повторение 
морфологического 

разбора 

прилагательного, 
глагола, причастия; 

самостоятельная 

работа. 

 
Знать порядок 

морфологического 

разбора наречия. 
Уметь производить 

морфологический 

разбор (устный и 

письменный) 
наречия. 

 
Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками.  

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 
преодолению препятствий и 

самокоррекции.  

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе морфологического 
разбора наречия.  

 

 

 
 

 

 

 
Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 
исследовательской 

деятельности на основе 

алгоритма решения 

задачи  
 

 
текущий 

 
1 

 

 

55. 

 

 

Р/р.  

Изложение                  

по тексту с   
грамматическ

им заданием                  

(упр. 242) 

 

Контроль усвоения 

знаний учащихся о 

наречии; оценка 
степени 

сформированности 

орфографических и 
пунктуационных 

навыков по данному 

 

Уметь определять 

грамматические 

признаки наречия, 
разграничивать их, 

объяснять значения 

грамматических 
омонимов. 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками.  
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 
преодолению препятствий и 

самокоррекции.  

 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 
исследовательской 

деятельности на основе 

алгоритма решения 
задачи . 

 

 

текущий 

1  
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разделу. 

Самостоятельная 

деятельность 
учащихся. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 
в ходе морфологического 

разбора наречия . 

 

56. 

 

Анализ 
ошибок, 

допущенных         

в изложении. 
 

Однородные и 

неоднородные 
определения. 

 

Анализ допущенных 
ошибок и работа над 

ошибками.   

Повторение сведений 
о сочинение - 

рассуждении; работа с 

учебником; 
знакомство с опорной 

схемой 4 «Сочинение 

- рассуждение»; 

подготовка к 
написанию сочинения 

«Мое отношение к 

прозвищам» 
 

 

Знать особенности 
композиции текста 

- рассуждения. 

Уметь создавать 
текст- рассуждение 

на заданную тему. 

Научиться 
проектировать и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 
восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах. 

 

Коммуникативные: уметь связно 
и точно выражать свои мысли. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции.  
Познавательные: извлекать 

информацию.  Строить речевое 

высказывание. 

 
 

 

 

Положительное 
отношение к правильной, 

точной и богатой устной 

и письменной речи как 
показателю общей 

культуры и гражданской 

позиции человек; 
стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

Способность к 

самооценке 

 

текущий 

1  

 

57 

58 

 

Однородные  

члены, 
связанные 

сочинительны

ми союзами,                           
и пунктуация            

при них. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Анализ допущенных 

ошибок в сочинении  
и работа над 

ошибками.   

 
Контроль знаний 

учащихся о наречии 

как части речи; 
знакомство с 

правилами слитного 

и раздельного 

написания не с 
наречиями на –о и –е  

 

 

Знать условия 

выбора слитного и 
раздельного 

написания не с 

наречиями на -о и -
е; знать о 

разграничении 

наречий с не и 
кратких 

прилагательных с 

не. Уметь 

правильно писать 
не с наречиями на -

о и -е; графически 

обозначать условия 
выбора правильных 

написаний; разгра-

 

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 наречий с 
не.  

 

 

Осознавать ценность 

русского языка и 
богатство его 

структурных 

возможностей для 
выражения разных 

оттенков мысли. 

Развитие интереса к 
языку и чувства языка. 

Совершенствование 

собственной речи в 

процессе наблюдения за 
языковыми явлениями. 

текущий 1 

1 
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ничивать приставку 

не- и частицу не с 

наречиями разгра-
ничивaть наречия с 

не и краткие 

прилагате-льные с 
не; определять 

виды орфограмм, 

связанные со 

слитным и 
раздельным 

написанием не со 

словами других 
частей речи. 

 

 

59 Обобщение, 
закрепление и  

систематизаци

я материала.                    
Пунктуация. 

    текущий 1  

 

60. 

 

Р/р. 

Сочинение  по 
картине                  

Ю. Пименова 

«Спор» 

 

Правописание 

приставок не- и ни- в 
отрицатель-ных 

наречиях; активизация 

закрепления 
изученного, тестовые 

задания; 

совершенствование 
орфографических и 

пунктуационных 

навыков. 

 

Знать условия 

выбора букв е и и в 
приставках не- и 

ни- отрицательных 

наречий, 
отрицательных 

местоимений. 

Уметь правильно 
выбирать и писать 

буквы е и и в 

приставках не- и 

ни- в 
отрицательных 

наречиях, 

графически 
обозначать условия 

выбора правильных 

 

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 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования текста и 
конструирования отрицательных 

наречий. 

 

Формирование навыков 

индивидуальной и 
коллективной 

диагностической 

деятельности на основе 
алгоритма. 

текущий 1  
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написаний 

 

61 

 

Анализ 
ошибок, 

допущенных        

в сочинении. 

 
Обобщающие 

слова при                  

однородных                     
членах и знаки 

препинания                 

при них. 

Членение  слова на 

мор-фемы. Различение   
словообразовательног

о разбора и разбора 

слова по составу. 

Образование 
различных частей 

речи. Правила и 

схемы разбора. 
Повторение написания 

н и нн в 

прилагательных и 
причастиях; правило 

написания н и нн в 

наречиях, освоение 

нового материа-ла, 
активизация и 

закрепление 

изученного. 

 

Знать условия 
выбора одной и 

двух букв н в 

наречиях на -о и -е. 

Уметь правильно 
писать слова с 

изученной 

орфограммой; 
графически 

обозначать условия 

выбора правильных 
написаний. 

 

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 

деятельности и формы 

сотрудничества.  
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 
наречий.  

 

 
 

 

 
 

 

 

Формирование навыков 
индивидуальной и 

коллективной 

диагностической 

деятельности на основе 
алгоритма. 

 

текущий 1  

 

62 

  

Обобщающие 
слова при                  

однородных                     

членах и знаки 
препинания                 

при них. 

 

Систематизация и 
промежуточный 

контроль знаний по 

теме  "Наречие". 
Запись текста под 

диктовку учителя, 

выполнение 

грамматических 
заданий по изученным 

темам.  

 

Научиться 
составлять и 

корректировать 

индивидуальный 
маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах. 

 

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 

деятельности и формы 

сотрудничества.  
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

 

Формирование 
устойчивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выполнения 
задачи. 

 

 

текущий 

1  
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связи и отношения, выявляемые 

в ходе самодиагностики  

 
 

 

 
 

 

 

63 

 

Синтаксическ
ий разбор                     

предложения                   

с 
однородными 

членами. 

Анализ допущенных 

ошибок и работа над 
ошибками.   

Совершенствование 

навыков письменной 
моно-логической 

речи; обучение 

созданию 

собственного текста 
на основе опорной 

схемы 3 «Описание 

действий»; 
наблюдение за ролью 

наречий при описании 

трудового действия; 
развитие внимания к 

человеку и его труду. 

 

Знать особенности 
описания действий 

как вида текста, его 

структуру, 
языковые 

особенности Уметь 

описывать 

действия и 
процессы труда; 

собирать 

материалы 
наблюдений за 

указанными 

процессами труда; 
находить и 

устранять 

ошибки в 

последовательност
и описания 

действий; 

создавать 
исправленный 

вариант текста 

описания действий 

разговорного 
стиля. 

 

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. 

 

 

Положительное 
отношение к правильной, 

точной и богатой устной 

и письменной речи как 
показателю общей 

культуры и гражданской 

позиции человек; 

стремление к речевому 
самосовершенствованию. 

Способность к 

самооценке. 

 

текущий 

1  
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Пунктуационн
ый разбор                         

предложения                  

 

Правило написания о 
и е после шипящих на 

конце наречий; 

Знать условия 

выбора букв о и е 
после шипящих на 

конце наре чий; о, 

 

Коммуникативные: владеть 
монологической и 

диалогической формами речи в 

 

Формирование навыков 
индивидуальной и 

коллективной 

текущий 1  
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с 

однородными 

членами. 

повторение написания 

о,е,ё после шипящих в 

разных частях речи; 
совершенствование 

грамматических и 

пунктуационных 
навыков; тестовые 

задания. 

е, ё после шипящих 

в разных частях 

слова различных 
частей речи. Уметь 

правильно писать 

слова с изученной 
орфограммой; о, е, 

ё после шипящих в 

разных частях 

слова различных 
частей речи; 

графически 

обозначать условия 
выбора прави-

льных написаний. 

соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами 

родного языка.  
Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 
деятельности и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые 

в ходе решения лингвистической 

задачи.  
 

 

исследовательской 

деятельности на основе 

алгоритма. 
 

 

65 

 

Р/р. 
Сочинение – 

отзыв по 

картине В. 
Попкова 

«Осенний 

дожди» 

 

Правило написания о 
и а на конце наречий; 

упражнения в 

написании таких 
наречий; 

совершенствование 

умений излагать текст 
по памяти. Изложение 

с творческим 

заданием. 

 

Уметь правильно 
писать слова с 

изученной 

орфограммой; 
графически 

обозначать условия 

выбора правильных 
написаний. 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе 
(включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные 

формы работы).  
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений В обучении через 
включение в новые вилы 

деятельности и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе конструирования текста 
лингвистического рассуждения. 

Осознание эстетической 

ценности русского языка; 
уважительное отношение 

к родному языку, 

гордость за него; 
потребность сохранить 

чистоту русского языка 

как явления 
национальной культуры; 

стремление к речевому 

совершенствованию. 

текущий 1  
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Повторение                      

по теме                      
«Однородные 

члены                     

предложения» 
 

 

Совершенствование 

навыка выражения 

мыслей в письменной 
форме; разви-тие 

умения соотносить 

живописные и 
словесные образы; 

обучение выполнению 

 

Совершенствовать 

навыки выражения 
мыслей в 

письменной форме; 

развить умения 
соотносить 

живописные и 

 

Коммуникативные: уметь точно 

и ясно излагать свои мысли, 
вступать в диалог и вести беседу.  

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 
затруднений в обучении через 

включение в новые вилы 

 

Укрепление 

нравственных основ 
личности. Умение 

работать самостоятельно. 

 

текущий 

1  
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заданий на основе 

прочитанного текста; 

совершенствование и 
пунктуационных 

навыков; беседа по 

вопросам к 
упражнению 273; 

работа с текстом 

«Друг человека»; 

тестовые задания. 

словесные образы; 

обучать выполнять 

задания на основе 
прочитанного 

текста; 

совершенствовать 
орфографические и 

пунктуационные 

навыки 

деятельности и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе составления текста-
рассуждения по картине. 

 

 

67 

 

Повторение 

по теме                       
«Однородные 

члены                          

предложения» 

 

Однокоренные слова. 

Дефис в наречиях. 
Неопределенные 

местоимения и 

наречия. Отличие 

наречий с 
приставками от 

сочетаний предлогов с 

существительными, 
прилагательными и 

местоимениями. 

 

Знать условия 

выбора дефиса 
между частями 

слова в наречиях; 

различение 

наречий с 
приставками и 

омонимичных 

сочетаний Уметь 
правильно писать 

слова с изученной 

орфограммой; 
графически 

обозначать условия 

выбора правильных 

написаний; 
различать наречия 

с приставками и 

омонимичные 
сочетания. 

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 

самокоррекции.  
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 
наречий.  

 

Осознавать ценность 

русского языка и 
богатство его 

структурных 

возможностей для 

выражения разных 
оттенков мысли. 

Развитие интереса к 

языку и чувства языка. 
Совершенствование 

собственной речи в 

процессе наблюдения за 
языковыми явлениями. 

текущий 1  
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Понятие об                   
обособлении. 

 

Правила написания 

наречий, 
образованных от 

существительных и 

количественных 
числительных. 

Основные случаи 

 

Знать условия 

слитного и 
раздельного 

написания 

приставок в 
наречиях, 

образованных от 

 

Коммуникативные:  

использовать адекватные 
языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 
планирования, контроля и 

самооценки.  

 

Интерес к созданию 

собственных текстов;  
стремление к речевому 

самосовершенствованию;  

достаточный объём 
словарного запаса и 

усвоенных 

 

текущий 

1  
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слитного и 

раздельного 

написания наречий, 
образованных от 

существительных и 

количественных 
числительных. 

существительных и 

количественных 

числительных. 
Уметь правильно 

писать слова с изу-

ченным видом 
орфограммы; 

графически 

обозначать условия 

выбора прави-
льных написаний; 

уметь правильно 

ставить ударение в 
наречиях; 

пользоваться 

орфографическим 
словарем. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 
преодолению препятствий и 

самокоррекции.  

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования наречий.  

 
 

грамматических средств 

для свободного 

выражения мыслей  и 
чувств при создании 

текста. 

 

69 

70 

 

Обособленные 

определения.   
Выделительн

ые знаки                     

препинания              
при них. 

 

Контрольный 

словарный              
диктант  

 

Правило написания 

мягкого знака после 
шипящих на конце 

наречий; учебно - 

тренировочные 
упражнения; 

повторение правила 

написания мягкого 

знака после шипящих 
в других частях речи. 

 

Знать условия 

выбора 
употребления 

мягкого знака 

после шипящих на 
конце наречий; 

виды орфограмм, 

связанных с 

употреблением и. 
неупотреблением 

мягкого знака 

после шипящих на 
конце слова Уметь 

правильно писать 

слова с изученным 

видом орфогра-
ммы графически 

обозначать условия 

выбора правильных 
написаний; 

группировать 

 

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 

деятельности и формы 

сотрудничества.  
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования и 
исследования структуры слова. 

Положительное 

отношение к прави-

льной, точной и богатой 
устной и письменной 

речи как показателю 

общей культуры и 
гражда-нской позиции 

человека. 

Осознание эстетической 

ценности рус-ского 
языка; уважительное 

отношение к родному 

языку, гордость за него; 
потребность сохранить 

чистоту русского языка 

как явления 

национальной культуры; 
стремление к речевому 

совершенствованию. 

текущий 1 
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слова, связанные с 

употреблением и 

неупотреблением Ь 
после шипящих на 

конце слова, по 

видам орфограмм. 

 
71. 

 
Обособленные 

определения.   

Выделительн
ые знаки                     

препинания              

при них. 
Самостоятель

ная работа. 

 
Обобщение и 

систематизация 

знаний о наречии как 
части речи; 

закрепление 

орфографических 
умений, получен-ных 

при изучении темы; 

подготовка к 

контрольному 
диктанту. 

 

 
 

  

 
Обобщить и 

систематизировать 

знания о наречии 
как части речи; 

закрепить 

орфографические 
умения, 

полученные при 

изучении темы; 

подготовить 
учащихся к 

контрольному 

диктанту. 

 
Коммуникативные:  уметь 

вступать в диалог и вести беседу, 

точно и ясно выражать свои 
мысли. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 
включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества.  

Познавательные:  анализировать 
явления и систематизировать 

знания учащихся. 

 
Формирование 

устойчивой мотивации к 

личностному 
самоопределению 

текущий 1  
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Контрольная 
работа 

итоговая за 

четверть 

 

Запись текста под 
диктовку учителя, 

выполнение 

грамматических 
заданий по изученным 

темам 

 

Научиться 
проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 
маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 
изученных темах.  

 

 

Коммуникативные: использовать 
адекватные языковые средства 

для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 
планирования, контроля и 

самооценки.  

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции.  
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 
в ходе выполнения контрольной 

работы.  

 

Интерес к созданию 
собственных текстов; 

стремление к речевому  

самосовершенствованию;   
достаточный объём 

словарного запаса и 

усвоенных 
грамматических средств 

для свободного 

выражения мыслей и 

чувств при создании 
текста устного 

публичного выступления. 

 

текущий 

1  



41 

 

 

 

 
 

 

73 

74 

 

Работа над 

ошибками. 
 

Обособленные 

приложения.   
Выделительн

ые знаки                

препинания               
при них.  

 

Анализ ошибок, 

допущенных в 
диктанте.   

Отзыв как жанр 

учебно-научной речи; 
совершенствование 

умения строить устное 

монологическое 
высказывание; 

обучение написанию 

отзыва. 

 

Научиться 

корректировать 
индивидуальный 

маршрут 

восполнения 
проблемных зон в 

изученных темах. 

 Научиться 
выявлять и 

объяснять ком 

позиционно 

языковые признаки 
текста учебно-

научного стиля.  

 

Коммуникативные:  управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 
партнера, умение убеждать). 

Регулятивные:  осознавать 

самого себя как движущую силу 
своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции.  
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования текста 
учебно-научного стиля. 

 

Формирование навыков 

индивидуальной  и 
коллективной 

исследовательской 

деятельности на основе 
алгоритма выполнения 

лингвистической задачи  

 

текущий 1 

1 

 

 

75. 

 

Обособленные 

приложения.   

Выделительн
ые знаки                

препинания               

при них. 
 

 

Представление об 

учебном докладе как 

жанре учебно-научной 
речи; анализ образцов 

учебных докладов; 

приемы обработки 
информации для 

доклада, приемы 

сжатия текста 

 

Научиться 

применять 

алгоритм 
построения текста 

учебного доклада. 

 

Коммуникативные:  

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 
высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки.  
Регулятивные:  управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 
партнера, умение убеждать).  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 
в ходе составления и 

применения алгоритма 

выполнения учебного задания. 

 

Формирование 

познавательного 

интереса к 
индивидуальной и 

коллективной творческой 

деятельности  
 

 

текущий 

1  

 

76 

 

Обособленные 

 

Представление о 

 

Знать группы 

 

Извлекать фактуальную 

 

Развитие интереса к 

 1 

1 
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77 обстоятельств

а. 

Выделительн
ые знаки                   

препинания           

при них. 

категории состояния 

как части речи; слова 

категории состояния в 
тексте и отличие их от 

других частей речи. 

 
 

 

 

 

существительных 

общего рода; род 

существительных, 
обозначающих 

одновременно 

профессию лиц 
мужского и 

женского пола; 

знать о 

согласовании 
прилагательных и 

глаголов в 

прошедшем 
времени с 

существительными 

общего рода; 
распознавать 

существительные 

общего рода, 

соотносить их с 
определённой груп-

пой; определять 

род 
существительных,  

обозначающих лиц 

по профессии; 

согласовывать 
прилагательные и 

глаголы в 

прошедшем 
времени с 

существительными 

общего рода. 

информацию из текстов, со-

держащих теоретические 

сведения; вычитывать инфор-
мацию, представленную  в форме 

таблицы; информацию из 

различных источников, включая 
средства массовой информации, 

компакт – диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета; 

свободно пользоваться 
словарями различных типов, 

справочной литературой. В том 

числе и на электронных 
носителях.  

языку и чувства языка. 

Совершенствование 

собственной речи в 
процессе наблюдения за 

языковыми  явлениями. 

 

текущий 

 
78. 

 
Обособленные 

обстоятельств

а. 
Выделительн

ые знаки                   

 
Изложение с 

описанием состояния 

природы или 
человека, обучение 

написанию сжатого 

 
Знать 

характеристики 

сжатого 
изложения; знать 

об обобщенной 

Коммуникативные:  
формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 
проектные формы работы).  

Регулятивные:  проектировать 

 
Способность к 

самооценке. Развитие 

интереса к языку и 
чувства языка. 

Осуществлять речевой 

 
текущий 

1  
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препинания           

при них. 

Самостоятель
ная работа. 

изложения, тестовые 

задания. 

форме передачи 

исходного текста. 

Уметь 
анализировать 

текст с целью 

выявления 
существенных 

фактов; излагать 

отобранный 

материал 
обобщенными 

языковыми 

средствами (в 
устной и 

письменной 

форме). 

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 

лингвистической задачи. 

самоконтроль в учебной 

деятельности и 

повседневной практике. 
Строить связное 

монологическое 

высказывание. 
 

 
79 

80. 

 
Обособленные 

уточняющие  

члены                     
предложения. 

Выделительн

ые знаки                 
препинания                 

при них. 

 
Анализ ошибок, 

допущенных в 

изложении. 
Морфологический 

разбор слов категории 

состояния; обучение 
написанию сжатого 

изложения, тестовые 

задания. 

 
Знать план 

морфологического 

разбора категории 
состояния. Уметь 

производить 

морфологический 
разбор (устный и 

письменный) слов 

категории 

состояния. 

 
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 морфологического 

разбора слова. 

 

 
Формирование навыков  

индивидуальной  и 

коллективной 
исследовательской 

деятельности на основе 

алгоритма выполнения 
лингвистической задачи.  

 

 
текущий 

1 
1 

 

 

81 

 

Обособленные 

уточняющие  
члены                     

предложения. 

 

Обучение написанию 

сочинения на 
лингвистическую 

тему; формирование 

 

Научиться 

применять 
изученные правила 

в ходе написания 

Коммуникативные:  участвовать 

в коллективном обсуждении 

проблемы, уметь с достаточной 
полнотой и точностью выражать 

свои мысли. 

Интерес к созданию 

собственных текстов;  

стремление к речевому 
самосовершенствованию; 

достаточный объём 

 

текущий 

 

1 
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Выделительн

ые знаки                 

препинания                 
при них. 

 

предста-вления о 

русском языке как 

системе; 
совершенствование 

умения 

разграничивать 
категорию состояния, 

наречие и краткое 

прилагательное. 

сочинения-

рассуждения на 

лингвистическую 
тему. 

Регулятивные:  проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 
включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества.  
Познавательные: анализировать 

языковые явления, обосновывать 

гипотезы, осознано строить 

речевое высказывание в 
письменной форме.   

словарного запаса и 

усвоенных 

грамматических средств 
для выражения мыслей и 

чувств при создании тек-

ста. 

 

82 

 

 
 

Синтаксическ

ий и 

пунктуационн
ый разбор                        

предложений                 

с 
обособленным

и членами. 

 

Различия между 
самостоятельными и 

служебными частями 

речи, пре-дставление о 

предлоге как 
служебной части речи; 

значения предлогов, 

монологическое 
высказывание по 

плану, тестовые 

задания. 

 

Знать перечень 
служебных частей 

речи; отличие 

служебных частей 

речи от 
самостоятельных. 

Уметь находить 

служебные части 
речи в тексте, 

классифицировать 

их. 

Коммуникативные:  

формировать навыки работы в 
группе (включая ситуацию 

учебного сотрудничества и 

проектные формы 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 конструирования 

словосочетаний. 

Интерес к созданию 

собственных текстов;  
стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

достаточный объём 

словарного запаса и 
усвоенных 

грамматических средств 

для свободного 
выражения мыслей и 

чувств. 

текущий 

 

1  
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Повторение                   

по теме                     
«Обособлен

ные члены                    

предложени

я». 
 

 

Понятие о 

производных и 
непроизводных 

предлогах; способ 

образования 

производных 
предлогов; отличие 

производных 

предлогов от слов, 
являющихся 

самостоятельными 

 

Знать 

неморфологически
й способ 

образования 

производных пред 

логов; отличия 
производ-ных 

предлогов от 

непроизводных. 
Уметь находить 

непроизводные и 

 

Коммуникативные:  управлять 

поведением партнера (контроль, 
коррекция, опенка действия 

партнера, умение  

убеждать).  

Регулятивные:  проектировать 
маршрут преодоления 

затруднении в обучении через 

включение в новые виды 
деятельности и формы 

сотрудничества.  

 

 

 
 

 

Развитие интереса к 

языку и чувства языка. 
Совершенствование 

собственной речи в 

процессе наблюдения за 
языковыми  явлениями. 

Осознание эстетической 

текущий 1  
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частями речи; 

употребление в речи 

сочетаний с 
производными 

предлогами. 

производные 

предлоги; отличать 

производные 
предлоги от 

непроизводных; 

определять 
самостоятельные 

части речи, из 

которых 

образованы 
предлоги; уметь 

правильно 

употреблять 
существительные с 

предлогами по, 

благодаря, 
согласно, вопре-ки; 

находить и 

исправлять оши-

бки в употреблении 
производ-ных и 

непроизводных 

предлогов. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 
в ходе исследования предлогов. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

ценности русского языка; 

уважительное отношение 

к родному языку, 
гордость за него; 

потребность сохранить 

чистоту русского языка 
как явления 

национальной культуры; 

стремление к речевому 

совершенствованию. 

 

84. 

 

 

Назначение               

обращения.                 
Распространен

ные 

обращения. 

 

Морфологический 

разбор предлога; 

повторение раннее 
изученных орфограмм 

и правил постановки 

знаков препинания. 
Словарный диктант с 

самопроверкой. 

 

Знать порядок 

морфологического 

разбора предлога. 
Уметь производить 

морфологический 

разбор (устный и 
письменный) 

предлога. 

 

 

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 предлога.  

Осознание эстетической 

ценности русского язы-

ка; уважительное отно-

шение к родному языку, 
гордость за него; 

потребность сохранить 

чистоту русского язы-ка 
как явления 

национальной куль-туры; 

стремление к речевому 

совершенствованию. 

 

текущий 

1  
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85. 

 

Выделительн
ые знаки                           

препинания 

при 

обращении. 
Употребление 

обращений. 

 

Правило написания 
производных 

предлогов; 

формирование умения 

грамотно их писать; 
отличие производных 

предлогов от 

самостоятельных 
частей речи.  

 

Знать условия 

выбора слитного и 
раздельного 

написания 

производных 

предлогов; 
различение на 

письме 

омонимичных 
производных 

предлогов и 

наречий, предлогов 
и 

существительных. 

Уметь правильно 

писать произ-
водные предлоги с 

изученным видом 

орфогра-ммы; 
графически 

обозначать условия 

выбора правильных 
написаний; 

различать на 

письме 

омонимичные 
формы 

производных 

предлогов и 
наречий, предлогов 

и 

существительных. 

 

Коммуникативные:  
использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 
планирования, контроля и 

самооценки.  

Регулятивные:  осознавать 
самого себя как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к преодолению 
препятствий и самокоррекции.  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 
в ходе групповой и 

самостоятельной работы.  

 

 

 
Способность к 

самооценке. Развитие 

интереса к языку и 

чувства языка. 
Осуществлять речевой 

самоконтроль в учебной 

деятельности и 
повседневной практике. 

Строить связное 

монологическое 
высказывание. 

 

текущий 1  

 
86. 

 
Употребление 

обращений. 

Р/р.   
Составление                

делового 

Правило написания 
производных 

предлогов; 

формирование умения 
грамотно их писать; 

отличие производных 

 
Знать особенности 

рассказа-

репортажа, его 
композицию, 

описание 

Коммуникативные:  
использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 
высказываний с целью 

планирования, контроля и 

Развитие интереса к 
языку и чувства языка. 

Совершенствование 

собственной речи в 
процессе наблюдения за 

языковыми  явлениями. 

 
текущий 

1  
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письма. предлогов от 

самостоятельных 

частей речи.  
Подготовка к 

сочинению.   

внешности и 

действий человека. 

Уметь создавать 
рассказ-репортаж 

на основе 

изображенного на 
картине по 

данному началу с 

описанием 

внешности и 
действий человека. 

 

самооценки.  

Регулятивные:  осознавать 

самого себя как движущую силу 
своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции.  
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе групповой и 
самостоятельной работы.  

Осознание эстетической 

ценности русского языка; 

уважительное отношение 
к родному языку, 

гордость за него; 

потребность сохранить 
чистоту русского языка 

как явления 

национальной культуры; 

стремление к речевому 
совершенствованию. 

 
87 

 
Вводные                

конструкции. 

 

 

 
Контроль усвоения 

знаний учащихся о 

пре-длоге; оценка 

степени сформирова-
нности 

орфографических и 

пунктуационных 
навыков по данно-му 

разделу. 

Самостоятельная 
деятельность 

учащихся. 

 

 

 
Обобщить и 

систематизировать 

знания о наречии 

как части речи; 
закрепить 

орфографические 

умения, 
полученные при 

изучении темы; 

подготовить 
учащихся к 

контрольной 

работе. 

 
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 выполнения тестовых 
заданий.  

  
текущий 

1  

 

88. 

 

Группы                  
вводных 

слов               

и вводных                

сочетаний 
слов по 

значению. 

 

 

Анализ ошибок, 
допущенных в 

контрольной работе. 

Коррекция нчетов. 

Понятие о союзе как 
служебной части речи; 

основные функции 

союза; совер-
шенствование 

навыков анализа 

Знать определение 

союза как 
служебной части 

речи; синтаксичес-

кую роль союза: 

связь однородных 
членов и простых 

предложений в 

составе сложного. 
Уметь узнавать 

союзы, 

 

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 

 

Формирование 
устойчивой мотивации  к 

творческой деятельности 

по алгоритму, 

индивидуальному плану. 

текущий 1  
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текста.   соединяющие 

однородные члены 

в простом 
предложении и 

простые 

предложения в 
составе сложного; 

определять 

смысловые 

отношения, 
выражаемые с 

помощью союзов, 

между простыми 
предложениями в 

сос-таве сложного; 

уметь пользова-
ться в речи 

союзами- 

синонимами. 

научения,  свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции.  
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые  
в ходе исследования союзов.  

 

 
89. 

 
Выделительн

ые знаки                          

препинания 
при вводных 

словах, 

вводных                  

сочетаниях 
слов          и 

вводных              

предложениях
. 

 
Углубление знаний 

учащихся о простых и 

составных союзах; 
совершенствование 

навыка анализа текста. 

 
Знать, какие союзы 

являются 

простыми, какие - 
составными. 

Сведения о Ф. И. 

Буслаеве и его 

книге «О 
преподавании 

отечественного 

языка». 
Уметь находить 

простые и 

составные союзы; 

составлять 
предложения с 

составными 

союзами. 

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 союзов.  

 
Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля в 
самостоятельной и  

коллективной 

практической 

деятельности. 
 

текущий 1  

 

90. 

 

Вставные 

Углубление 

представления 

 

Знать о делении 

 

Коммуникативные:  

 

Интерес к созданию 

текущий 1  
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слова, 

словосочетани

я           и 
предложения. 

учащихся о 

сочинитель-ных и 

подчинительных 
союзах; различение 

второстепенных 

однородных членов и 
простых предло-

жений в составе 

сложного, 

соединенных союзами 
и, да; 

совершенствование 

умений ставить знаки 
препинания в слож-

ных предложениях и 

при однородных 
членах. 

союзов на 

сочинительные и 

подчинительные. 
Уметь находить и 

разграничивать 

сочините-льные и 
подчинительные 

союзы в 

предложении; 

составлять 
сложные 

предложения с 

сочинительными и 
подчинительными 

союзами; 

разграничивать 
сложносочине-

нные и 

сложноподчиненны

е предложения. 
 

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 конструирования текста 

презентации теоретического 

материала.  
 

 

 

 

собственных текстов;  

стремление к речевому 

самосовершенствованию; 
достаточный объём 

словарного запаса и 

усвоенных 
грамматических средств 

для создания текста в 

письменной форме. 

 

 

91. 

 

Междометия               
в 

предложении. 

 

Углубление знаний о 
сочинительных 

союзах; группы 

сочинительных 

союзов по значению. 
Употребление 

сочинительных  

союзов для связи 
целого текста. 

Совершенствование 

орфографических и 

пунктуационных 
навыков. 

Тема сочинения. План 

сочинения. 
Материалы к сочи-

нению. 

 

Знать группы 
сочинительных 

союзов по 

значению 

(соедини-тельные, 
противительные, 

разделительные); 

перечень союзов, 
входящих в 

каждую группу; 

текстообразующую 

роль союзов. Уметь 
различать группы 

сочинительных 

союзов по 
значению; распола-

гать части соста-

 

Коммуникативные:  
организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками.  

Регулятивные:   
осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 
преодолению препятствий и 

самокоррекции.  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения анализа 

предложений. 
. 

 

 

Способность к 
самооценке на основе 

наблюдения за 

собственной речью. 

 
Осознание эстетической 

ценности русского языка; 

уважительное отношение 
к родному языку, 

гордость за него; 

потребность сохранить 

чистоту русского языка 
как явления 

национальной культуры; 

стремление к речевому 
совершенствованию. 

текущий 1  
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вных союзов (как...,  

так и, не 

только...,но и, не 
то..., не то и др.) 

перед разными 

однородными 
членами и частями 

союзного сложного 

предложения; 

уметь употреблять 
запятую пе-ред 

второй частью 

составных союзов; 
употреблять запя-

тую между 

однородными 
членами 

предложения; 

соста-влять 

простые и 
сложносочиненные 

предложения по 

указанным схемам. 
 

 

92. 

 

 

Понятие                      
о чужой речи. 

Комментирую

щая часть. 

Контроль усвоения 

знаний учащихся о 

союзе; оценка степени 
сфо-рмированности 

орфографических и 

пунктуационных 
навыков по данному 

разделу. 

Самостоятельная 

деятельность 
учащихся. 

 

Научиться 

применять в 
практико - 

теоретической 

деятельности 
алгоритм 

различения 

сочинительных и 

подчинительных 
союзов, применять 

знания при 

постановке знаков 
препинания. 

Коммуникативные:  управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция,  оценка своего 
действия).  

Регулятивные:  осознавать 

самого себя как движущую силу 
своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции.  

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения тестовых 
заданий. 

Интерес к созданию 

собственных текстов; 

стремление  к  речевому 
самосовершенствованию; 

достаточный объём 

слова-рного запаса и 
усвоенных 

грамматических средств 

для создания текста в 

письменной форме. 

 

текущий 

1  

      текущий 1  
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93. Прямая и                   

косвенная 

речь. 

Анализ типичных 

ошибок и работа над 

ошибками. 
Порядок 

морфологического 

разбора союза, 
повторение написания 

производных 

предлогов, словарно-

орфографическая 
работа 

Знать порядок 

морфологического 

разбора союза. 
Уметь производить 

морфологический 

разбор (устный и 
письменный) 

союза. 

 

Коммуникативные:  

использовать адекватные 

языковые средства для 
отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 
самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 
включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества.  
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 
в ходе применении изученного 

правила.  

Формирование 

устойчивой мотивации к 

индивидуальной  и 
коллективной творческой 

деятель-ности.  

 

 

94. 

 

 
Прямая речь. 

Диалог. 

Рассказ. Цита-
та. 

 

Анализ ошибок, 
допущенных в   

сочинении. 

Знакомство с 
правилом написания 

союзов также, тоже, 

чтобы; отличие 

указанных союзов от 
других частей речи. 

Обучение написанию 

рассказа в виде 
репортажа. 

Знать условия 

различения на 
письме союзов 

также, тоже, чтобы, 

зато и 
омонимичных 

форм наречия и 

местоимения с 

частицами, 
местоимения с 

предлогом. 

Уметь различать на 
письме союзы 

также, тоже, чтобы, 

зато и 

омонимичные 
формы; правильно 

писать союзы с 

изученной орфо-
граммой; 

графически 

 

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 союзов.  
 

 

 
 

 

 

Формирование 
устойчивой мотивации к 

индивидуальной  и 

коллективной творческой 
деятель-ности.  

 

 

текущий 

1  
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обозначать условия 

выбора прави-

льных написаний. 

 

95. 

 

Синтаксис и 

морфология. 

 

Закрепление знаний 

об устройстве 

системы языка. 

Знать разделы 

науки о языке; 

единицы языка, 

изучаемые в них; 
роль русского 

языка как средства 

общения народов в 
нашей стране, его 

место в 

международной 
жизни. Уметь 

рассказывать о 

разделах науки о 

русском языке и 
единицах языка, о 

роли языка в нашей 

стране и о его 
месте в 

международной 

жизни в форме 
научного описания. 

Научиться 

применять 

алгоритм 
выполнения 

лингвистической 

задачи в 
практической 

деятельности. 

 

Коммуникативные:  определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия, 
планировать общие способы 

работы, обмениваться знаниями 

между членами группы для 
принятия эффективных 

совместных решений.  

Регулятивные: осознавать свою 
способность к преодолению 

трудностей и самокоррекции.  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые 

в ходе  составления текста.  

 

 

Понимание 

определяющей роли 

родного языка в развитии 
интеллектуальных, 

творческих способностей 

и моральных качеств 
личности, его значение в 

процессе получения 

школьного образования. 
Интерес к изучению 

языка. 

текущий 1  

 

96. 

 

Синтаксис и 
пунктуация. 

Синтаксис и 

орфография. 

 

Синтаксические 
нормы. Отличия 

словосочетания от 

предложения.  Виды 
предложений. 

Главные и 

 

Знать определение 
синтаксиса как 

раздела науки о 

языке; назначение 
словосочетаний и 

предложений в 

 

Коммуникативные: использовать 
адекватные языковые средства 

для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 
планирования, контроля и 

самооценки действия. 

 

Понимание 
определяющей роли 

родного языка в развитии 

интеллектуальных, 
творческих способностей 

и моральных качеств 

 

текущий 

1  
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второстепенные члены 

предложений.  

Синтаксический 
разбор.  

Пунктуационные 

нормы. Пунктуацион-
ный разбор. 

 

языке; строение 

словосочетаний; 

способы 
выражения главных 

членов 

предложения; виды 
предложений по 

цели 

высказывания, по 

наличию и 
отсутствию 

второстепенных 

членов 
предложения; 

синтаксический 

разбор предло-
жения. 

Уметь находить 

словосочетания; 

выделять главное 
слово в слово-

сочетании; 

определять виды 
предложений по 

цели 

высказывания; 

находить 
предложения с 

однородными 

членами и 
определять, какими 

членами 

предложения они 
являются; находить 

предложения с 

деепричастными 

оборотами; 
сложные 

предложения. 

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.  

 

личности, его значение в 

процессе получения 

школьного образования. 
Интерес к изучению 

языка. 
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97. 

 

Итоговый  

контрольный 
диктант  с 

грамматическ

им заданием  
по теме  

"Повторение". 

  

Запись текста под 

диктовку учителя, 
выполнение 

грамматических 

заданий. 

 

Знать основные 

нормы русского 
литературного 

языка; уметь 

применять 
изученные 

орфограммы, 

соблюдать 

основные правила 
орфографии. Уметь 

производить 

композиционно-
содержательный, 

стилистический, 

типологический 
анализ текста. 

Языковой анализ 

отдельных 

элементов текста, 
анализ 

правописания 

отдельных слов и 
пунктуации. 

 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства 
для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и 
самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 
включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества.  
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 
в ходе выполнения тестовых 

заданий  

 

Формирование 

устойчивой  мотивации к 
обучению, а также 

навыков анализа, 

конструирования, 
проектной работы по 

алгоритму с 

перспективой 

самодиагностики 
результатов.  

 

 

 

текущий 
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98. 

 

Анализ 

ошибок, 
допущенных в 

контрольном 

диктанте. 
 

Синтаксис и 

культура речи. 

 
 

 

 
 

 

 

Повторение сведений 

по морфемике и 
словообразованию; 

совершенствование 

навыков выполнения 
морфемного разбора, 

определение способа 

образования слова. 

 

Знать определение 

морфемики и 
словообразования 

как разделов науки 

о языке; 
назначение 

значимых частей 

слова; способы 

образования слов; 
порядок разбора 

слова по составу и 

словообразователь-
ного разбора. 

Уметь 

 

Коммуникативные:  уметь 

эффективно взаимодействовать 
со сверстниками в процессе 

учебной деятельности.  

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 словообразования слова. 

 

Интерес к созданию 

собственных текстов; 
стремление  к  речевому  

самосовершенствованию;   

достаточный объём 
словарного запаса и 

усвоенных 

грамматических средств 

для свободного 
выражения мыслей и 

чувств при создании 

текста устного 
публичного выступления. 

 

текущий 

1  
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рассказывать о 

строении и 

образовании слов в 
форме научного 

описания; 

группировать слова 
по способам их 

образования; 

обозначать состав 

слов и подбирать 
исходное слово; 

производить разбор 

слова по составу и 
словообразователь

ный разбор. 

99 Повторение 

пройденного. 

       

100 Повторение 

пройденного. 

       

101 Повторение 

пройденного. 

       

102 Повторение 

пройденного. 
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Лист  

корректировки  программы. 

 

Рабочая программа (учебно- тематическое 

планирование) 

 

Корректировка программы. 

Тема Кол-

во  

часов 

Дата Тема Кол-во  

часов 

Дата 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 


	- интерактивное обучение.

