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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по русскому языку для  составлена с использованием материалов 

«Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования», на основе примерной Программы основного общего образования  по русскому 

языку, в соответствии с учебным планом, целями и задачами образовательной программы 

МБОУ СОШ №15 им. Б.Н.Флерова, с учетом рабочей программы воспитания МБОУ СОШ 

№15 им. Б.Н.Флёрова. 

Программа рассчитана  на 102  часов в год ( 3 ч. в неделю). 

Для реализации программы используется УМК: 

Учебник:   Л.А. Тростенцова ,  Т.А. Ладыженская,  А.Д. Дейкина и др. «Русский язык. 

8 класс», М.: «Просвещение»,    2019. 

Выбор указанной авторской программы, рекомендованной Министерством 

образования РФ для общеобразовательных классов, мотивирован следующим: 

 программа соответствует ФГОС ООО, раскрывает и детализирует содержание стандартов; 

 программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; 

 программа реализует коммуникативно-деятельностный подход в обучении русскому 

языку в 8 классе; 

 программа способствует развитию коммуникативной, языковой, лингвистической и  

культуроведческой компетенций; 

 программа обеспечивает условия для реализации практической направленности 

обучения; 

 программа учитывает возрастные психологические особенности, возможности и 

потребности обучающихся 8 класса; 

 программа учитывает образовательные запросы родителей обучающихся 8  класса. 

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка представлен в 

предметной области «Филология». Назначение предмета «Русский язык» в основной школе 

состоит в том, чтобы обеспечить формирование и развитие коммуникативной, языковой и 

лингвистической и культуроведческой компетенций. 

Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности, знающей и 

уважающей родной язык, относящейся к нему как явлению культуры, средству освоения 

морально-этических норм, принятых в обществе; 

 обеспечение реализации личностно-ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению русскому языку; формирование 

языковой, коммуникативной и лингвистической компетенций и компетентностей 

обучающихся, достижение предметных и метапредметных планируемых результатов 

обучения. 

Достижение поставленных целей  в 8 классе предусматривает решение следующих 

задач: 

 способствовать повышению интереса к предмету и успешному его изучению; 

 способствовать формированию у  обучающихся лингвистического мировоззрения, 

умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

 совершенствовать речемыслительную  деятельность, способствовать формированию 

прочных орфографических, пунктуационных и  коммуникативных умений и навыков, 

обогащению словарного запаса и грамматического строя речи обучающихся; 

 способствовать овладению правилами использования языка в различных ситуациях 

общения, воспитывать стремление к речевому самосовершенствованию; 
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 совершенствовать умение работать с текстом, связно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 

 формировать навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

 способствовать развитию творческих способностей обучающихся. 

Каждый тематический блок программы включает  основные виды учебной деятельности, 

которые отрабатываются в процессе урока. Таким образом, программа представляет условия  

реализации деятельностного подхода в изучении русского языка в 8  классе. 

Программа построена с учётом принципов системности, научности и доступности, а также 

преемственности и перспективности между различными разделами изучаемого в 8 классе 

курса русского языка. Каждая тема завершается обобщением и повторением изученного, что 

должно обеспечивать необходимый уровень прочных знаний  и умений. 

В каждый тематический блок включены уроки развития речи и контроля качества знаний. 

Форма организации учебной деятельности  – классно- урочная система. 

Результаты обучения представлены  в Требованиях к планируемым результатам изучения 

программы. 

Рабочая программа по литературе учитывает общую цель воспитания и целевые приоритеты, 

которые нашли отражение в рабочей программе воспитания МБОУ СОШ №15 им. Б.Н. 

Флёрова.    

Общая цель воспитания в школе – личностное развитие учащихся, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел).  

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности 

в завтрашнем дне;  

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине; 

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

 культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства одиночества; 
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к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 
   Основные формы контроля. 

Теория: зачеты и письменные опросы; контрольные работы: тематические в разных 

форматах. 

Формы диктантов: обучающий, словарно-орфографический, распределительный, 

предупредительный, графический, выборочный.  

Основные виды  грамматических разборов: фонетический, морфемный, 

словообразовательный, морфологический, синтаксический, орфографический, 

пунктуационный, лексический. 

Сочинение разных жанров: рассуждение, описание, по картине. 

Изложение: сжатое. подробное, выборочное, с элементами сочинения. 

Тесты:  интерактивные, обучающие, , тематические.  

  Критерии оценки письменных и устных ответов обучающихся. 

Устные ответы 

«5» ставится, если обучающийся: 1) полно излагает изученный материал, дает  правильное 

определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновывать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал 

последовательно и правильное с точки зрения норм литературного языка. 

«4» ставится, если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий  тем же требованиям, что и 

для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

«3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновывать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

«2» ставится, если обучающийся обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает 

такие недостатки в подготовке обучающегося , которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 

Оценка может ставиться не только за единовременный ответ, но и за рассредоточенный во 

времени, то есть за сумму ответов, данных обучающимся  на протяжении урока, при 

условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась поверка его умения применять знания на практике. 

Оценка диктантов 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны 

отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию 

учащимся данного класса. Объем диктанта устанавливается: для класса. Для 8 класса 120-150 

слов слов.(При подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова). 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и трудно 

проверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: для 8  

класса – 30-35  слов. Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по 

определенной теме, должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а 

также обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые 

диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как 

правило, по всем изученным темам.  

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные 

ошибки: 
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1) на правила, которые не включены в школьную программу; 

2) на еще не изученные правила; 

3) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа; 

4) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой 

облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» 

(вместо земля). При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибок. Среди 

ошибок следует выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для 

характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну.  

К не грубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни 

обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное не...; 

не что иное, как и др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

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

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за 

одну ошибку. Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора 

правильного написания заключены в грамматических (в армии, в здании; колют, борются) и 

фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. Не считаются однотипными 

ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова 

требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода — воды, рот — ротик, 

грустный — грустить, резкий — резок). Первые три однотипные ошибки считаются за одну, 

каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная.  

Диктант оценивается одной отметкой 

«5» выставляется за безошибочную работу, а также при  наличии в ней 1 негрубой 

орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

 «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, 

или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных ошибок при 

отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 

орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

 «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные 

ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных 

ошибок при отсутствии орфографических. Оценка «3» может быть выставлена при наличии 

6 орфографических ошибок и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются 

однотипные и негрубые ошибки. 

 «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим. 

«5» ставится, если обучающийся выполнил все задания верно. 
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«4» ставится, если обучающийся выполнил правильно не менее ¾  заданий. 

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

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

Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения в 8  классах проводятся в соответствии с требованиями раздела 

программы «Развитие навыков связной речи». Примерный объем текста для подробного 

изложения  в8классе – 250-350 слов. При оценке учитывается следующий примерный объем 

классных сочинений: в 8 классе —  2-3  стр. Любое сочинение и изложение оценивается 

двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление (соблюдение 

языковых норм и правил выбора стилистических средств), вторая за соблюдение 

орфографических и пунктуационных норм. Обе оценки считаются оценками по русскому 

языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по 

литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по 

литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:  

- соответствие работы обучающегося теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы;  

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

- разнообразие словарного и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных 

обучающимся ошибок (см. нормативы для оценки контрольных диктантов).  Содержание и 

речевое оформление оценивается по следующим нормативам: 

«5» ставится, если: 

1) содержание работы полностью соответствует теме; 

2) фактические ошибки отсутствуют; 

3) содержание излагается последовательно; 

4) работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления; 

5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В работе допускается 1 недочет в содержании, 1-2 речевых недочета, 1 грамматическая 

ошибка.  

«4» ставится, если: 

I) содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения 

от темы); 

2) содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности;  

3) имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; 

4) лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен; 

5) стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В работе допускается не более 2 недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не 

более 2 грамматических ошибок.  

«3» ставится, если:  

1) в работе допущены существенные отклонения от темы; 

2) работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности 

изложения; 

4) беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление; 

5) стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 
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В работе допускается не более 4 недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 

грамматических ошибок.  

«2» ставится, если: 

1) работа не соответствует теме; 

2) допущено много фактических неточностей; 

3) нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, работа не соответствует плану; 

4) крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления; 

5) нарушено стилевое единство текста. 

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

грамматических ошибок. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, 

оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  «Русский язык»  

в 8 классе 
1. Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России); 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию;  

 основы нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции.  

 социальные нормы, правила поведения, роли и формы социальной жизни в группах и 

сообществах; 

 ценность здорового и безопасного образа жизни; 

 эстетическое сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характер. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

 активного и потенциального словарного запаса, культуры владения русским языком в 

соответствии с нормами устной и письменной речи 

 способности к оценке и самооценке речевой деятельности;  

 мотивации учебной деятельности и личностного осмысления обучения; 

  готовности и способности к осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений;  

 ответственного отношения к учению;  

 уважительного отношения к труду; 

 ценности семейной жизни, уважительного и заботливого отношения к членам своей 

семьи;  

 готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания;  

  готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в 

которые включены и которые формируют сами обучающиеся ;  

Метапредметные результаты 
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Регулятивные УУД 

Обучающийся научится : 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик деятельности  для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 
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 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы;  

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. работая по своему плану,  

 вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений 

ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

Познавательные УУД  

Обучающийся научится : 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные 

быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 



10 

 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации;  

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения 

задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений; 

Обучающийся получит возможность научиться : 

 объяснять явления, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной 

точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. анализировать/рефлексировать опыт разработки и 

реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) 

на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или 

заданных критериев оценки продукта/результата. 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

 резюмировать главную идею текста; 

 критически оценивать содержание и форму текста 

  Коммуникативные УУД 

   Обучающийся научится : 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
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препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

Предметные результаты 

 Обучающийся  научится:  

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) 

и информационной переработки текстов различных функциональных 

разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной 

и дополнительной информации, принадлежности к функционально-

смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии 

с акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; 
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 характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение 

слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

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

речи и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при 

проведении морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; соблюдать 

основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата;  

 понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  

 планирования и регуляции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;  

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

Русский язык в современном мире. 
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русский язык – язык великого русского народа и один из богатых языков мира, поэтому 

русский язык функционирует как язык межнационального общения и один из мировых 

языков 

Основные термины по разделу: 
Основные разделы языка, основные языковые единицы. 

Повторение изученного в V–VII классах  
Функции знаков препинания в простых и сложных предложениях: завершение, разделение, 

выделение; распределение знаков препинания на группы по их функциям; синтаксические 

условия употребления знаков препинания. 

виды предложений по количеству описанных ситуаций, фрагментов действительности 

(простые и сложные); средства связи простых предложений в сложные: союзные средства и 

интонация (союзные) или интонация (бессоюзные); 

виды сложных союзных предложений (сложносочиненные и сложноподчиненные) в 

зависимости от средства связи: сочинительного или подчинительного союзного средства; 

условия выбора И и Я в суффиксах полных и кратких прилагательных, причастий, наречий; 

синтаксическую роль наречий (обстоятельство), кратких прилагательных, причастий, 

категории состояния (сказуемое); 

условия выбора слитного и раздельного написания частицы НЕ с разными частями речи: 

глаголами, краткими причастиями, деепричастиями, прилагательными (относительными и 

притяжательными), числительными. 

Основные термины по разделу: 
Простые и сложные предложения. Знаки препинания. Графическая схема предложения. 

Орфограмма. 

Синтаксис, пунктуация, культура речи  
Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как единица 

синтаксиса. 

Основные признаки синтаксических единиц; 

функции основных синтаксических единиц: номинативная (словосочетание) и 

коммуникативная (предложение и текст); 

предложение – одна из основных единиц синтаксиса, выполняющая коммуникативную 

функцию и характеризующаяся смысловой и интонационной законченностью; 

соотнесенность с ситуацией, фрагментом действительности – особое свойство предложения. 

Основные термины по разделу: 
Синтаксис, пунктуация, функции знаков препинания 

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

словосочетании; согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по 

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

Порядок устного и письменного разбора словосочетания. 

Основные термины по разделу: 
Словосочетание, типы словосочетаний. 

Словосочетание, виды синтаксических связей (сочинительная и подчинительная), 

синтаксический разбор словосочетаний. 

Простое предложение  
Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) основа 

предложения. 

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

простого предложения. Логическое ударение. 

Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное слово в 

предложении, выразительно читать предложения. 

Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые 

особенности. 
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виды предложений по наличию главных членов: двусоставные и односоставные; 

грамматическая (предикативная) основа предложения выражает его основное значение и 

отражает ситуацию, фрагмент действительности как реальный или как нереальный: 

возможный, желательный; 

в русском языке порядок слов и логическое ударение помогают выделить наиболее важное 

слово в предложении; 

основные элементы интонации – повышение и понижение высоты тона и паузы – и 

графические способы их обозначения. 

Основные термины по разделу: 
Предложение, грамматическая основа, предложения простые и сложные. 

Предложения повествовательные, побудительные, вопросительные; восклицательные – 

невосклицательные, утвердительные – отрицательные. 

Простые двусоставные предложения 

Главные члены предложения  
Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное 

глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; 

согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием. 

Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и 

сказуемого. 

Основные термины по разделу: 
Двусоставные предложения: подлежащее, сказуемое; односоставные предложения. 

Второстепенные члены предложения Повторение изученного о второстепенных 

членах предложения. Прямое и косвенное дополнение (ознакомление). 

Несогласованное определение. Приложение как разновидность определения; знаки 

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

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

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 

Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как синонимы. 

Виды второстепенных членов предложения по характеру значения и синтаксической роли в 

предложении: дополнение, определение, обстоятельство; 

виды дополнений: прямые и косвенные; 

способы выражения прямого дополнения; 

виды определений в зависимости от характера связи с определяемым словом: согласованное 

и несогласованное; 

способы выражения согласованных и несогласованных определений; 

способы выражения приложения; 

правила постановки дефиса при приложении; 

правило согласования имен собственных, выступающих в роли приложения, с определяемым 

словом; 

обстоятельство, способы его выражения; 

виды обстоятельств по значению (места, времени, образа действия, причины, цели, условия, 

уступки); 

порядок устного и письменного синтаксического разбора двусоставного предложения 

Основные термины по разделу: 
Второстепенные члены предложения: определения, приложения, дополнения, 

обстоятельства. 

Простые односоставные предложения  
Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом 

сказуемым (определенно-личные, не определенно-личные, безличные) и подлежащим 

(назывные). 
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Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. 

Грамматическая основа односоставного предложения состоит из его главного члена, 

который нельзя назвать ни подлежащим, ни сказуемым; 

способы выражения главного члена односоставного предложения; 

виды односоставных предложений по наличию второстепенных членов 

(распространенные/нераспространенные); 

назывное (номинативное) предложение, способы выражения его главного члена; 

текстообразующую роль назывных предложений (зачин: лаконично вводит читателя в 

обстановку событий; ремарка и пр.); 

определенно-личное предложение, способы выражения его главного члена; 

текстообразующую роль определенно-личных предложений (обобщение жизненного опыта в 

пословицах и поговорках); 

безличное предложение, способы выражения его главного члена; 

функции безличных предложений в речи (описание состояния человека или природы, 

побуждение к действию) 

порядок проведения устного и письменного синтаксического разбора односоставного 

предложения 

Основные термины по разделу: 
Предложение, простое предложение, осложненное предложение. 

Неполное предложение  
Понятие о неполных предложениях. 

Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 

Простое осложненное предложение 
Простое осложненное предложение. Способы осложнения предложения. 

Основные термины по разделу: 
Предложение, простое предложение, осложненное предложение. 

Однородные члены предложения  
 Однородные члены предложения, связанные союзами (соединительными, противительными, 

разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные определение Ряды 

однородных членов предложения. Разделительные знаки препинания между однородными 

членами. Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих 

словах в предложениях. 

Вариативность постановки знаков препинания. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при 

однородных членах. 

Основные термины по разделу: 
Предложение, однородные члены предложения. 

Однородные члены предложения: однородные и неоднородные определения. 

Однородные члены предложения: однородные и неоднородные приложения. 

Однородные члены предложения, сочинительные союзы, группы сочинительных союзов. 

Обобщающие слова, однородные члены предложения. 

Обособленные члены предложения  
Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. 

Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах 

предложения. 

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая роль. 

Основные термины по разделу: 
Обособление, функции знаков препинания. Обособление определения. 

Обособленные члены предложения: обособленные приложения. 

Обособленные члены предложения: обособленные обстоятельства. 

Обособленные члены предложения: обособленные дополнения. 
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Обращение 
Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. 

Текстообразующая роль обращений. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с об ращениями 

Основные термины по разделу: 
Обращения, знаки препинания при обращениях. 

Вводные и вставные конструкции 
Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в предложении. 

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

Одиночные и парные знаки препинания. 

Текстообразующая роль вводных слов и междометий. 

Основные термины по разделу: 
Вводные слова, группы вводных слов по значению, вставные конструкции. 

Междометия, вопросительно-восклицательные, утвердительные и отрицательные слова. 

Публицистический стиль, признаки стиля, жанры публицистического стиля. 

Функции знаков препинания, сочетание знаков препинания. 

Функции знаков препинания, факультативные знаки препинания: вариативные, 

альтернативные, собственно факультативные. 

Авторская пунктуация. 

Чужая речь  
 Способы передачи чужой речи. 

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

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

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль. 

Основные термины по разделу: 
Способы передачи чужой речи: прямая речь, косвенная речь. Несобственно-прямая речь и 

слова автора. 

Диалог, реплики диалога. Цитата, способы оформления цитат. 

Повторение и систематизация изученного в VIII классе 
Взаимосвязь синтаксиса и морфологии; 

первичные и вторичные синтаксические функции различных частей речи; 

взаимосвязь синтаксиса и пунктуации; 

взаимосвязь синтаксиса и культуры речи; 

взаимосвязь синтаксиса и орфографии.    

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 
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№ Название  раздела Количество 

часов 

 Р/р  К/р 

1. Функции русского языка в современном мире 

Введение  

1   

2. Повторение изученного в V–VII классах  9 1 1 

3.  Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 7 1 1 

4.  Простое предложение 2 1  

5.  Двусоставные предложения  12 2 1 

6.  Односоставные предложения 7 2 1 

7 Предложения с однородными членами  

 

10 1 1 

8 Обособленные члены предложения  

 

15 1 1 

9 Предложения с обращениями, вводными словами и 

междометиями  

10 1 1 

10 Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная 

речь  

6 2  

11 Повторение 3  1 

  82 12 8 

 Всего  102 часов     

 



Календарно – тематическое планирование по предмету «Русский язык» 8 класс (102 часа) 
 

 

 

№ 

 

 

Тема урока 

 

 

Основные понятия темы 

 

 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся (на уровне учебных действий).  

 

 

Дата 

проведения 

 

 

Функции русского языка в современном мире Введение (1ч) 

 

1 

 Русский язык в 

современном мире. 

Роль знаний о русском 

языке в успешной 

школьной жизни ( в 

рамках « Дня знаний») 

Микротема, текст, лингвистика, 

орфограмма, пунктограмма, 

рассуждение  

Отвечают на вопросы по содержанию текстов упражнений. 

Работают над лексикой текстов с целью осмысления темы. 

Создают аргументированный ответ  по теме. Повторяют 

разные виды орфограмм и пунктограмм 

01.09 

                                                                              Повторение изученного в 5-7 классах (9+ 1р/р+1к/р)  

2-3  Пунктуация и 

орфография. Знаки 

препинания, знаки 

завершения, 

разделения, выделения. 

Синтаксис, синтаксический разбор, 

предложение, знаки препинания, 

орфограмма, пунктограмма, 

словосочетание , текст 

Отвечают на контрольные вопросы по теме.  Разграничивают 

знаки препинания по их функциям. Анализируют таблицу в 

учебнике. Составляют словосочетания и предложения. Читают 

выразительно и списывают тексты, работая над орфограммами 

03.09 

07.09 

4-5  Знаки препинания в 

сложном предложении. 

«Будь грамотным – 

будь успешным!» 

(Международный день 

распространения 

грамотности) 

 

Синтаксис, пунктуация, 

пунктуационный разбор, сложные 

предложения 

 Выразительно читают стихотворный текст. Соотносят 

обобщённый ответ по теме с таблицей в учебнике. Создают 

графические схемы сложных предложений. Конструируют 

сложные предложения 

08.09 

10.09 

6  Урок развития речи. 

Изложение с 

грамматическим 

заданием по 

упражнению №27 ( с 

элементами сжатия 

Изложение, приемы сжатия, 

грамматика 

  Повторяют освоенные приемы сжатия текста, пишут 

изложение по упражнению №26, выполняют грамматическое 

задание 

14.09 
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текста) 

7-8-

9 

 Анализ изложения. 

Буквы Н и НН в 

суффиксах 

прилагательных, 

причастий, наречий. 

Написание творческих 

работ, сочинений 

«Россия и Беларусь: 

историческая и 

духовная общность» 

 Орфограмма, части речи, 

синтаксис, пунктуация, 

пунктуационный разбор, сложные 

предложения 

 Отвечают на контрольные вопросы, иллюстрируют ответы 

своими примерами.  

Отрабатывают практически орфограмму. Осуществляют 

самоконтроль в выборе  написания 

15.09 

17.09 

21.09 

10-

11 

 Слитное и раздельное 

написание НЕ  с 

различными частями 

речи 

 Орфограмма, пуктограмма,   части 

речи 

Анализируют теоретические сведения из учебника. Работают с 

таблицей учебника. Иллюстрируют таблицу своими 

примерами. Осуществляют тренинговые упражнения и 

самоконтроль в выборе написаний.  

22.09 

24.09 

12 Контрольный диктант  

№1 с грамматическим 

заданием по теме 

«Повторение 

изученного в 5-7 

классах»  

Орфограмма, пуктограмма     Активизируют знания изученных в 5-7 классе орфограмм и 

пунктограмм.  

 

28.09 

 СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ ( 7+ 1р/р+1к/р) 
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13 Анализ контрольного 

диктанта. 

« Дорога во вселенную 

начинается с дороги 

знаний» (в рамках 

Всемирной недели 

космоса) 

 

 

 Основные единицы 

синтаксиса. 

Синтаксис, основные единицы 

синтаксиса, словосочетание, 

предложение, текст 

  Анализируют текст диктанта. 

Работают с таблицей учебника над единицами языка. Учатся 

разграничивать основные синтаксические единицы. Учатся 

выразительно читать стихи. Конструируют свои предложения, 

используя слова поэзии А.С. Пушкина 

29.09 

14  Текст  как единица 

синтаксиса 

Учитель на страницах 

книг (в рамках 

Международного Дня  

учителя). 

 

 Текст, языковые средства 

выразительности,  абзац, микротема 

. 

  Доказывают , что предложения, приведённые в упражнении, 

являются текстом. Анализируют текст со стороны языковых 

средств связи. Выполняют творческие задания в группах. 

Конструируют текст 

01.10 

15 Предложение как 

единица синтаксиса. 

 

Предложение, основные единицы 

синтаксиса, орфограмма, 

пуктограмма    

Наблюдают соотнесённость содержания предложения с 

ситуацией, фрагментом действительности. Анализируют 

слова, словосочетания и предложения. Конструируют 

предложения 

12.10 

16 Р/Р. Сжатое изложение 

по публицистическому 

тексту ( подготовка и 

написание ) 

 

Изложение, приемы сжатия текста, 

публицистический стиль,  

рассуждение. 

 Пишут сжатое изложение по публицистическому тексту 13.10 

17 Анализ изложения. 

Словосочетание как 

единица синтаксиса 

Словосочетание ,единица  

синтаксиса, орфограмма, 

пуктограмма    

Распознают словосочетания в составе предложения. 

Конструируют словосочетания, опираясь на схему. 

Дифференцируют слова и словосочетания 

15.10 

18-

19 

Виды словосочетаний. 

Синтаксические связи 

 Словосочетание ,единица  

синтаксиса, согласование, 

 Распознают различные виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова. Составляют 

19.10 

20.10 
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слов в словосочетаниях 

 

управление, примыкание таблицу, используя графические обозначения. Заполняют 

таблицу примерами. Пишут выборочный диктант 

20 Синтаксический разбор 

словосочетаний 

Словосочетание , согласование, 

управление, примыкание 

 Изучают порядок и образец разбора. Выполняют разбор 

словосочетаний, опираясь на полученные знания  

22.10 

21 Контрольный диктант  

№2 с грамматическим 

заданием  

Орфограмма, пуктограмма      Пишут контрольный диктант, выполняют грамматическое 

задание 

26.10 

                                                                                   ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  (2+1 Р/Р) 

22  Анализ диктанта. 

Работа над  ошибками 

Грамматическая 

(предикативная) основа 

предложения. Порядок 

слов в предложении 

Синтаксис, простое предложение, 

грамматическая основа , инверсия.  

 Опознают простые предложения. Определяют 

предикативность предложения. Исследуют языковой 

материал. Сравнивают порядок слов в разных предложениях и 

делают вывод. Выписывают предложения с обратным 

порядком слов 

27.10 

23  Интонация. Интонация, простое предложение, 

грамматическая основа 

Знакомятся с теоретическими сведениями. Работают со 

схемой, этимологической справкой, наблюдают и делают 

выводы об интонации и паузах в предложениях 

29.10 

24 Р/р. Описание 

памятника культуры. 

Подготовка к 

домашнему сочинению. 

 

  

 Описание, абзац, композиция, 

микротема, публицистический 

стиль. 

 Сопоставляют репродукции картин. А. Баулина, С. В. 

Герасимова с изображением    памятника русской архитектуры.  

Сопоставляют публицистическое описание двух картин.  

 

02.11 

Двусоставные предложения (12+2 р/р +1 к/р) 

25 

 

Главные члены 

предложения. 

Подлежащее. 

 

 Синтаксис, простое предложение, 

грамматическая основа, 

подлежащее, части речи,  

орфограмма, пунктограмма, 

синтаксический разбор 

 Активизируют знания о подлежащем  и его роли в 

предложении. Анализируют тексты худож. литературы, 

находят подлежащие и определяют способы их выражения. 

Составляют предложения , развивают творческие способности 

03.11 
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26 

 Сказуемое.  Простое 

глагольное сказуемое. 

Синтаксис, простое предложение, 

грамматическая основа, простое 

глагольное сказуемое , части речи,  

орфограмма, пунктограмма. 

  Активизируют знания о сказуемом и его роли в 

предложении. Определяют простое глагольное сказуемое. 

Расширяют знания в области лексики, применяя их при 

создании собственных предложений на основе заданных 

условий 

09.11 

27 

 

 Составное глагольное 

сказуемое 

 

Синтаксис, простое предложение, 

грамматическая основа, составное  

глагольное сказуемое , части речи,  

орфограмма, пунктограмма. 

 Определяют составное глагольное сказуемое. Анализируют 
различные способы выражения составных глагольных 
сказуемых. Анализируют текст 
. 

10.11 

28  Составное именное 

сказуемое. 

«МЫ разные, но мы 

едины ». (В рамках дня 

толерантности). 

Синтаксис, простое предложение, 

грамматическая основа, составное  

именное  сказуемое , части речи,  

орфограмма, пунктограмма. 

 Определяют составное именное сказуемое. Определяют тип 

сказуемых и способы выражения именной части.  

Анализируют текст, составляют его план 

12.11 

29 Тире между 

подлежащим и 

сказуемым. 

Синтаксис, простое предложение, 

грамматическая основа, части речи,  

орфограмма, пунктограмма, 

синтаксический разбор 

 Развивают навык выразительного чтения. Усваивают правило 

употребления тире между подлежащим и сказуемым. 

Активизируют знания в области стилистики. Составляют 

высказывания о знаменитых людях 

23.11 

30 Роль второстепенных 

членов предложения 

«Место мамы в моей 

жизни особое » ( в 

рамках  празднования 

Дня матери» 

 

Синтаксис, простое предложение, 

грамматическая основа, части речи,  

орфограмма, пунктограмма. 

 Воспроизводят изученный ранее материал о предложениях и 

его членах. Работают с учебной статьёй. Выполняют 

упражнения 

24.11 

31 Дополнение. 

Р.Р.«Письмо или СМС 

?» ( в  рамках 

Международной недели 

письма) 

Синтаксис, простое предложение, 

дополнение, грамматическая 

основа, части речи,  орфограмма, 

пунктограмма. 

  Анализируют морфологическую выраженность дополнений. 

Работают с текстом. Составляют устную характеристику 

личности. Усваивают роль прямых и косв. дополнений. 

26.11 

32 

 

Определение. Синтаксис, простое предложение, 

определение, грамматическая 

 Опознают определения. Дифференцируют согласованные и 

несогласованные определения. Создают устный и письменный 

30.11 
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основа, части речи,  орфограмма, 

пунктограмма, синтаксический 

разбор 

 

текст 

33 

 

Приложение. Знаки 

препинания при нём. 

« Словарь- помощник »  

(День словаря) 

Синтаксис, простое предложение, 

приложение, грамматическая 

основа,  орфограмма, 

пунктограмма. 

 

  Распознают в словосочетании определяемое слово и 

приложение. Учатся ставить знаки препинания в 

предложениях с приложением 

01.12 

34  Р/Р. Сжатое изложение 

по упр. № 138-139  

Изложение, приемы сжатия, абзац, 

микротема, ключевые слова 

 Пишут сжатое изложение по упр. №138 03.12 

35 Обстоятельство. 

Основные виды 

обстоятельств 

Синтаксис, простое предложение, 

обстоятельство , грамматическая 

основа,  орфограмма, 

пунктограмма. 

 

   Опознают обстоятельства, дифференцируют их по 

значению. Составляют предложения с обстоятельствами, 

работают с текстами 

07.12 

36  Синтаксический 

разбор двусоставного 

предложения 

 Двусоставное предложение, 

синтаксический разбор 

Выполняют синтаксический разбор двусоставного 

предложения. Работают с текстами 

08.12 

37 Р/Р. Характеристика 

человека. 

Текст, описание, портрет  Изучают текст об известном лингвисте, пишут сочинение по 

групповому портрету 

10.12 

38 Повторение и 

обобщение материала. 

Подготовка к 

контрольному диктанту 

 Синтаксис, простое предложение, 

второстепенные члены 

предложения , грамматическая 

основа,  орфограмма, 

пунктограмма. 

 

Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по 

теме раздела.   Выполняют различные виды разборов. 

14.12 

39 Контрольный диктант  

№3 с грамматическим 

заданием  

Орфограмма, пунктограмма. 

 

  Пишут контрольный диктант, выполняют грамматическое 

задание 

15.12 

Односоставные предложения (7+2р/р+ 1 к/р) 
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40 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном диктанте 

Главный член 

односоставного 

предложения 

Орфограмма, пунктограмма, 

синтаксический разбор, 

пунктуационный разбор.  

Главный член, односоставное 

предложение, орфограмма, 

пунктограмма,   

Анализируют  допущенные ошибки  c использованием 

памятки для проведения анализа и работы над ошибками. 

Характеризуют односоставные предложения со стороны 

грамматической основы. Различают односоставные 

предложения с разной грамматической основой. 

Распространяют грамматические основы второстепенными 

членами 

17.12 

41 Назывные 

предложения. 

Назывные предложения, 

подлежащее 

 Опознают назывные предложения, наблюдают за их 

функцией и семантикой. Работают с текстами 

21.12 

42 

 

Определённо-личные 

предложения. 

«Служить Отечеству 

суждено тебе и мне». (В 

рамках дня героев 

Отечества). 

 Определённо-личные 

предложения, сказуемое, форма, 

лицо глагола, орфограмма.  

 Опознают определённо- личные предложения. Определяют 

морфологическую выраженность главного члена в 

определённо-+личных предложениях и функцию этих 

предложений 

22.12 

43  Неопределённо-

личные предложения. 

Неопределённо-личные 

предложения, сказуемое, форма, 

лицо глагола, орфограмма. 

 Опознают неопределённо- личные предложения. Определяют 

морфологическую выраженность главного члена в 

неопределённо-личных предложениях и функцию этих 

предложений 

24.12 

44   Р/Р. Инструкция Инструкция, односоставное 

предложение, текст- инструкция, 

форма сказуемого 

 Анализируют употребление односоставных предложений в 

жанре инструкции. Выбирают нужную форму сказуемого для 

односоставных предложений в инструкции. Создают свои 

тексты-инструкции, употребляя уместно односоставные 

предложения 

28.12 

45 

 

 Безличные 

предложения. 

Безличные предложения, сказуемое, 

главный член предложения,  

инфинитив, орфограмма. 

 Опознают безличные предложения. Определяют 

морфологическую выраженность главного члена в безличных 

предложениях. Работают с текстами 

29.12 

46  Р/Р. Рассуждение. Рассуждение, текст, 

публицистический стиль 

 Воспринимают на слух текст-рассуждение, выделяют в нём 

структурные части.  Выполняют комплексный анализ текста. 

Создают своё рассуждение на предложенную тему 

11.01 
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47  Неполные 

предложения 

Неполные предложения , сказуемое, 

диалог 

 Определяют неполные предложения и опознают их типы. 

Составляют диалоги с использованием неполных 

предложений 

12.01 

48  Синтаксический 

разбор односоставного 

предложения. 

Обобщающий урок по 

теме «Односоставные 

предложения». 

Синтаксический разбор,  

предложение, односоставные 

предложения. 

 Отвечают на контрольные вопросы, систематизируют 

изученный материал, работают с текстами упражнений, 

выполняют синтаксический разбор предложений 

14.01 

49 Контрольная работа 

№4: диктант с 

грамматическим 

заданием или 

тестирование по теме  

«Односоставные 

предложения» 

Орфограмма, пунктограмма, 

синтаксический разбор, 

пунктуационный разбор 

  Пишут контрольный диктант (или тест), выполняют 

грамматическое задание 

18.01 

Предложения с однородными членами (10+1р.р+1 к.р,) 

  

50 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе 

.Однородные члены 

предложения, их 

грамматические 

значения. 

Орфограмма, пунктограмма, 

синтаксический разбор, 

пунктуационный разбор 

.Однородные члены, союз, 

интонация, пунктуационный разбор 

Анализируют  допущенные ошибки  c использованием 

памятки для проведения анализа и работы над ошибками. 

Предложения осложненные и с однородными   членами. 

Средства связи   однородных членов   предложения.  

Интонационные и пунктуационные особенности предложения   

с  однородными членами. 

Индивидуальный опрос, фронтальный опрос, выборочная 

проверка. 

19.01 

51-

52 

 

Однородные члены 

предложения и знаки 

препинания при них. 

Однородные и 

неоднородные 

определения. 

 Однородные члены, союз, 

интонация, пунктуационный разбор, 

однородные и неоднородные 

определения 

 Предложения осложненные и с однородными   членами. 

Средства связи   однородных членов   предложения.  

Интонационные и пунктуационные особенности предложения   

с  однородными членами. 

Однородные и неоднородные определения. 

Проверочная работа. 

21.01 

25.01 
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53-

54 

 Однородные члены, 

связанные 

сочинительными 

союзами, и знаки 

препинания при них. 

Однородные члены, союз, 

интонация, пунктуационный разбор, 

синтаксический разбор 

 Однородные члены связанные сочинительными союзами, и 

пунктуация при них. Индивидуальный опрос, фронтальный 

опрос, выборочная проверка. 

26.01 

28.01 

55-

56 

Обобщающие слова 

при однородных членах 

и знаки препинания при 

них. 

«Ленинградский 

дневник». (В рамках 

Дня полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады) 

Обобщающее слово, однородные 

члены предложения,  орфограмма, 

пунктограмма синтаксический 

разбор предложения , 

пунктуационный  разбор 

предложения 

 Обобщающие слова при однородных членах предложения и 

знаки препинания при них. Проверка с комментированным 

чтением, выборочная проверка. 

01.02 

02.02 

57 Р.Р. Сжатое изложение 

в формате ОГЭ 

Текст, приемы сжатия, абзац, 

микротема.  

Воспринимают на слух текст. Используя приемы сжатия, 

записывают текст. 

04.02 

58-

59 

Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор предложения с 

однородными членами. 

 Однородные члены предложения,  

орфограмма, пунктограмма 

синтаксический разбор предложения 

, пунктуационный  разбор 

предложения. 

Обобщающие слова при однородных членах предложения и 

знаки препинания при них. Синтаксический    разбор    

предложений с однородными членами. Пунктуационный разбор    

предложений с одно59родными членами 

08.02 

09.02 

60  Обобщающий урок по 

теме «Однородные 

члены предложения», 

подготовка к 

контрольной работе. 

«Мой великий и 

могучий родной язык». 

(В рамках Дня родного 

языка). 

Однородные члены предложения,  

орфограмма, пунктограмма 

синтаксический разбор предложения 

, пунктуационный  разбор 

предложения. 

Обобщающие слова   при   однородных членах предложения   
и   знаки препинания      при них. Синтаксический    разбор    
предложений с однородными членами.  
Пунктуационный разбор    предложений с однородными 

членами. Средства связи однородных     членов предложения. 

Знаки препинания   при однородных членах. Интонационные     и 

пунктуационные особенности   предложений с однородными 

членами. Выборочная проверка. 

11.02 
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61  Контрольная работа по 

теме «Однородные 

члены предложения» и 

её анализ. 

орфограмма, пунктограмма,  Грамматические задания по теме, основные пунктуационные 

орфографические и правила. Индивидуальный контроль. 

15.02 

Обособленные члены предложения (15 +1 к.р, 1 р.р) 

 

62 Анализ контрольной 

работы по теме 

«Однородные члены 

предложения». 

Предложения с 

обособленными 

членами. 

 

Однородные члены предложения 

,синтаксический разбор 

предложения , пунктуационный  

разбор предложения. 

Обособленные члены предложения, 

определение, дополнение, 

обстоятельство, орфограмма, 

приложение, пунктограмма, 

синтаксический разбор предложения 

, пунктуационный  разбор 

предложения, причастный оборот, 

деепричастный оборот. 

 Анализируют  допущенные ошибки  c использованием 

памятки для проведения анализа и работы над ошибками. 

Понятие   об   обособлении     второстепенных  членов 

предложения. Фронтальный опрос, выборочная проверка. 

16.02 

63 Обособление 

определений. 

Выделительные знаки 

препинания при них. 

Обособленные члены предложения, 

определение, орфограмма, 

приложение, пунктограмма, 

синтаксический разбор предложения 

, пунктуационный  разбор 

предложения, причастный оборот. 

Обособление    согласованных   распространенных    и 

нераспространенных  определений. Выделительные знаки   

препинания при них. 

Фронтальный опрос, выборочная проверка. 

18.02 

64 Обособление 

согласованных 

распространённых и 

нераспространённых 

определений. 

Выделительные знаки 

препинания при них. 

Обособленные члены предложения, 

согласование, определение, 

орфограмма, приложение, 

пунктограмма, синтаксический 

разбор предложения , 

пунктуационный  разбор 

предложения, причастный оборот. 

Обособление определений.   Выделительные    знаки 
препинания      при них. 
Тестовый контроль. 

01.03 
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65 

 

Обособление 

определений с 

обстоятельственным 

оттенком значения. 

Обособление 

несогласованных 

определений. 

 Обособленные члены предложения, 

определение , орфограмма, 

приложение, пунктограмма, 

синтаксический разбор предложения 

, пунктуационный  разбор 

предложения, причастный  оборот. 

 Обособление определений.   Выделительные    знаки 
препинания      при них. 
Фронтальный опрос, выборочная проверка. 

02.03 

66 Р.р.  Рассуждение на 

дискуссионную тему  

Основная мысль текста. Аргументы. 

Рассуждение. Тема текста. 

Обособленные члены предложения, 

определение , орфограмма, 

приложение, пунктограмма 

Работа с текстом.  04.03 

67 Обособление 

приложений. 

Выделительные знаки 

препинания при них. 

 Обособленные члены предложения, 

определение, приложение,  

орфограмма, приложение, 

пунктограмма, синтаксический 

разбор предложения , 

пунктуационный  разбор 

предложения. 

 Обособление    согласованных   приложений.  
Выделительные  знаки препинания      при них. 
Выборочная проверка. 

09.03 

68 Обособленные 

определения и 

приложения. 

 Обособленные члены предложения, 

определение, приложение, 

орфограмма, приложение, 

пунктограмма, синтаксический 

разбор предложения , 

пунктуационный  разбор 

предложения. 

Обособление определений.   Выделительные    знаки 
препинания      при них. 
Обособление     приложений.  Выделительные  знаки 

препинания      при них. Фронтальный опрос, выборочная 

проверка. 

11.03 

69 Обособление 

обстоятельств, 

выраженных 

деепричастным оборотом 

и одиночным 

деепричастием. 

 Обособленные члены предложения, 

обстоятельство, орфограмма, 

приложение, пунктограмма, 

синтаксический разбор предложения 

, пунктуационный  разбор 

предложения, деепричастный 

 Обособление    обстоятельств,     выраженных 
деепричастным оборотом и одиночным деепричастием. 
Фронтальный опрос, выборочная проверка, 

индивидуальный опрос. 

15.03 
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оборот. 

70 Сравнительный оборот. 

Отсутствие или наличие 

запятой перед союзом 

КАК 

Сравнительный оборот, 

обстоятельство, союзы, орфограмма, 

пунктограмма.   

Предложения со сравнительными оборотами, отсутствие или 
наличие запятой перед союзом КАК. 
Фронтальный опрос, выборочная проверка 

16.03 

71 Обособление 

обстоятельств, 

выраженных 

существительными с 

предлогами 

 Обособленные члены предложения, 

обстоятельство, части речи, 

орфограмма, пунктограмма, 

синтаксический разбор предложения 

, пунктуационный  разбор 

предложения. 

Обстоятельства выраженные существительными с 
предлогами. 
Выборочная проверка, индивидуальный опрос 

18.03 

72 Обособленные 

уточняющие члены 

предложения. 

Выделительные знаки 

препинания при  них. 

Обособленные уточняющие  члены 

предложения, орфограмма, 

приложение, пунктограмма, 

синтаксический разбор предложения 

, пунктуационный  разбор 

предложения 

Обособленные уточняющие члены предложения. 
Выделительные знаки препинания при уточняющих членах   
предложения.  
Фронтальный опрос, выборочная проверка 

22.03 

73 Обособление 

уточняющих членов 

предложения, 

присоединяемых при 

помощи союзов и 

других слов 

 Обособленные уточняющие  члены 

предложения, орфограмма, 

приложение, пунктограмма, 

синтаксический разбор предложения 

, пунктуационный  разбор 

предложения 

Уточняющие,     поясняющие,       присоединительные члены    
предложения, их смысловая и интонационная особенности. 
Тестовый контроль 

23.03 

74 Обособление 

дополнений с 

предлогами 

Обособленные члены предложения, 

дополнение, орфограмма, 

приложение, пунктограмма, 

синтаксический разбор предложения 

, пунктуационный  разбор 

предложения 

Обособленные дополнения с предлогами. 
Фронтальный опрос, выборочная проверка, индивидуальный 

контроль 

25.03 

75-

76 

Синтаксический и 

пунктуационный 

Обособленные члены предложения, 

определение, дополнение, 

Синтаксический  и пунктуационный разбор предложений с 
обособленными  членами. Стилистические  особенности 
предложений   с  обособленными  членами. 

29.03  

(объединить 
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разбор предложения с 

обособленными 

членами. 

обстоятельство, орфограмма, 

приложение, пунктограмма, 

синтаксический разбор предложения 

, пунктуационный  разбор 

предложения, причастный оборот, 

деепричастный оборот. 

Фронтальный опрос, выборочная проверка, индивидуальный 

контроль 

уроки 75-

76) 

 

77 Обобщение по теме 

«Обособленные члены 

предложения» 

Обособленные члены предложения, 

определение, обстоятельство, 

орфограмма, приложение, 

пунктограмма, синтаксический 

разбор предложения , 

пунктуационный  разбор 

предложения, причастный оборот, 

деепричастный оборот.  

Обособление   второстепенных   членов   предложения. 
Постановка знаков препинания       при обособлении.   
Наблюдение         над употреблением предложений        с 
обособленными членами  в устной и письменной речи. 
Выборочная проверка, индивидуальный контроль 

 

30.03 

78 

 

Контрольный диктант с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Обособление члены 

предложения» и его 

анализ. Работа над 

ошибками. 

Орфограмма, пунктограмма Обособленные члены, знаки препинания при них 

  

01.04 

 
Предложения с обращениями, вводными словами и междометиями (10+ 1 к.р, 1 р.р) 

79 

  

Анализ  контрольного 

диктанта. Работа над 

ошибками. Обращение. 

Распространённые 

обращения. 

Выделительные знаки 

препинания при 

обращении 

Обращение,  орфограмма, 

пунктограмма  

Обращение,      его функции  и  способы        выражения. 
Выделительные знаки при обращении. 
Фронтальный опрос, выборочная проверка 

12.04 
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80 Употребление 

обращений. 

Обращение,   в  разговорный стиль 

речи, художественный стиль,  

официально-деловой  стиль, текст, 

орфограмма, пунктограмма 

 Наблюдение за употреблением обращений  в  разговорной 
речи, языке художественной литературы и официально-
деловом стиле. 
Фронтальный опрос, выборочная проверка, 
индивидуальный опрос 

13.04 

81 Вводные конструкции. 

Группы вводных слов и 

вводных сочетаний слов 

по значению. 

Вводные   конструкции , слова, 

словосочетания, предложения, 

орфограмма, пунктограмма 

 Вводные   конструкции (слова, словосочетания, 
предложения).    Группы вводных   конструкций   по   
значению. Выделительные знаки    препинания при   вводных   
словах,    словосочетаниях. 
Фронтальный опрос, выборочная проверка 

 

15.04 

82 

 

 Вводные слова, 

словосочетания и знаки 

препинания при них. 

Вводные      слова, словосочетания  , 

орфограмма, пунктограмма 

 Вводные      слова, словосочетания   и знаки   препинания 
при них. 
Проверочная работа, индивидуальный контроль 

19.04 

83 Выделительные знаки 

препинания при 

вводных словах, 

вводных сочетаниях 

слов и вводных 

предложениях 

Вводные    предложения, значение 

вводных слов, орфограмма, 

пунктограмма 

Вводные    предложения, знаки препинания при них. 
Фронтальный опрос, выборочная проверка, 

индивидуальный опрос 

20.04 

84 Р/Р Контрольное сжатое  

изложение. 

Текст, изложение, приемы сжатия 

текста, вводные слова, 

словосочетания, орфограмма, 

пунктограмма 

 Способы обработки текста, вводные      слова, 
словосочетания   и знаки   препинания при них. 
Индивидуальный контроль 

22.04 

85-

86 

 

Анализ изложения. Работа 

над ошибками. Вставные 

конструкции 

Вставные     конструкции, 

орфограмма, пунктограмма. 

Вставные     конструкции,   особенности   употребления 
вставных      конструкций. 
Фронтальный опрос. 

26.04 

27.04 

87 

 

Междометия в 

предложении 

Междометие, орфограмма, 

пунктограмма, синтаксический 

разбор предложения , 

пунктуационный  разбор 

предложения  

Междометия в предложении. 
Выборочная проверка 

29.04 
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88 Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

предложений со словами, 

словосочетаниями и 

предложениями, 

грамматически не 

связанными с членами 

предложения.  

Орфограмма, пунктограмма, 

синтаксический разбор предложения 

, пунктуационный  разбор 

предложения. 

Фронтальный опрос, выборочная проверка, 
индивидуальный опрос 

3.05 

89 Повторение  темы «Слова 

, грамматически не 

связанные с членами 

предложения»  

Орфограмма, пунктограмма, 

синтаксический разбор предложения 

, пунктуационный  разбор 

предложения. 

Фронтальный опрос, выборочная проверка, 

индивидуальный опрос 

4.05 

90 Контрольный диктант по 

теме «Обращения, 

вводные слова и 

междометия» 

Орфограмма, пунктограмма Группы вводных слов и выражений по значению. Вводные 
предложения  и вставные конструкции. Обращение и 
способы его выражения.  Знаки  препинания. 
Индивидуальный контроль 

6.05 

 

 Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь (6+ 2 р.р) 

91 Анализ контрольного 

диктанта . Работа над 

ошибками . 

Понятие о чужой речи. 

Прямая и косвенная 

речь.  

Орфограмма, пунктограмма, 

обращения, вводные слова и 

междометия . Прямая речь, 

косвенная речь, пунктуационный 

разбор, орфограмма, пунктограмма 

Знаки  препинания. При обращениях , вводных словах и 

вставных конструкциях. Способы  передачи чужой речи. 

Предложения с прямой речью.      Разделительные и 

выделительные знаки препинания в предложениях   с   

прямой речью. 

Фронтальный опрос, выборочная проверка 

11.05 

(объединить 

уроки91-92) 

92 Разделительные и 

выделительные знаки 

препинания в 

предложениях с прямой 

речью 

Прямая речь, косвенная речь, 

пунктуационный разбор, 

орфограмма, пунктограмма 

Предложения       с прямой   речью. Замена  косвенной речи 

прямой Предложения       с косвенной   речью. Замена       

прямой речи косвенной. 

Тестовый контроль 
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93 

 

Диалог. Знаки 

препинания при 

диалоге. 

Диалог, текст, , орфограмма, 

пунктограмма 

Диалог, знаки препинания при диалоге. 

Фронтальный опрос, выборочная проверка 

13.05 

94  Р/р. Рассказ.  Диалог, орфограмма, пунктограмма, 

текст, композиция , рассказ, 

повествование.  

Композиция рассказа, использование в рассказе диалога как 

текстообразующего элемента. 

Фронтальный опрос, выборочная проверка 

17.05 

(объединить 

уроки94-95) 

95 Р.р. Сочинение по 

картине 

И.Шевандронова « На 

террасе» (Задание: 

Опишите девочку; 

представьте, что   вы – 

журналист, Вам 

поручено   взять 

интервью у девочки). 

Текст, композиция , рассказ, 

повествование. 

Написание сочинения.   

96-

97 

Цитаты и знаки 

препинания при них 

 

Чужая речь, цитата, косвенная речь, 

прямая речь, орфограмма, 

пунктограмма 

 Цитаты    и    знаки препинания      при них. 
Выборочная проверка 

18.05 

(объединить 

уроки96-97) 

98 Синтаксический разбор 

и пунктуационный 

разбор предложений с 

чужой речью. 

Повторение по теме 

«Чужая речь». 

Чужая речь, косвенная речь, прямая 

речь, словосочетание, предложение, 

синтаксический разбор 

предложения, пунктуационный 

разбор предложения , орфограмма, 

пунктограмма 

 Синтаксический    и пунктуационный разбор    предложений с 
чужой речью. 
Фронтальный опрос, выборочная проверка, индивидуальный 

опрос 

20.05 

Повторение (3+1 к.д) 

99 Итоговый контрольный 

диктант 

 

 Орфограмма, пунктограмма Контрольный диктант с грамматическим заданием 24.05 

100 Анализ диктанта. Словосочетание, предложение,  Пунктуация как система правил правописания предложений. 25.05 
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Работа над ошибками. 

Повторение . Синтаксис 

и пунктуация 

синтаксический разбор 

предложения, орфограмма, 

пунктограмма 

Знаки препинания, их функции.  Одиночные  и парные знаки 

препинания. Сочетания  знаков препинания.    Роль 

пунктуации в письменном общении. 

Фронтальный опрос, выборочная проверка, индивидуальный 

опрос 

101 Повторение .Синтаксис 

, орфография и 

морфология 

 

Словосочетание, предложение, 

синтаксический разбор 

предложения, орфограмма, 

пунктограмма 

Синтаксические ,орфографические и морфологические 

нормы. 

Фронтальный опрос, выборочная проверка, индивидуальный 

опрос 

27.05 

Объединить 

101-102 

уроки  

102 Повторение. Синтаксис 

и культура речи 

 

Словосочетание, предложение, 

Орфограмма, пунктограмма 

Нормы литературного русского языка    в   построении 

словосочетаний   и предложений. 

Фронтальный опрос, выборочная проверка, индивидуальный 

опрос 

 

 

 

В связи с расхождением количества учебных часов, предусмотренных рабочей программой на поведение учебных занятий, и фактическим 

количеством учебных занятий программа скорректирована, так как учебные занятия выпадают на праздничные дни (не уменьшается объем 

выданного материала, обеспечивается полное выполнение программы). 
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Лист корректировки рабочей программы (2021-2022 учебный год) 

 
№ п/п Название раздела Тема урока Дата 

проведения 

по плану 

Причина корректировки Корректирующие 

мероприятия 

Дата 

проведения 

по факту 
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