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Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 

8 класс 

Раздел 1. Пояснительная записка 

      Рабочая программа курса русского языка составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и Примерной программой основного общего образования по русскому языку 5-9 классы на основе 

авторской программы «ФГОС.  Программа. Русский язык 5-9 классы общеобразовательных учреждений/ сост.Л.О.Савчук / под ред. А.Д. 

Шмелева.-М.: М.: Вентана-Граф, 2013. Программа соответствует учебнику «Русский язык: 8 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций: под ред. А. Д.Шмелёва. – М.: Вентана – Граф, 2022. 

                                                                        Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа по русскому языку для 8 класса рассчитана на 88 часов (2,5 часа в неделю). 

Программой предусмотрено проведение:  

1) контрольных работ: 7 

2) сочинений: 2 

3) изложений: 4  

 

  

 

Цели реализации рабочей программы по учебному предмету «Русский язык»: 

-  усвоение содержания предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования; 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; осознание национального своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к 

русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, 

формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; воспитание уважительного отношения к культурам и 

языкам народов России; овладение культурой межнационального общения; 

- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности 

и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 
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- углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях современного русского литературного языка, которые 

обеспечивают его нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 

русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде 

всего о лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете; 

- совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

- развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

Задачи реализации рабочей программы по учебному предмету «Русский язык»: 

• формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, как государственному языку Российской 

Федерации, как языку межнационального общения; 

• усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и систематизация; освоение базовых лингвистических 

понятий и их использование при анализе и оценке языковых фактов; 

• овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования языковых средств; 

• овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка как средства коммуникации и средства 

познания; 

• приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей русского народа; 

• формирование преставлений школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и своеобразия 

языков, национальных традиций и культур народов России и мира;  

• расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственно-

интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства, 

гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира. 
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Таким образом дополнительно будет обеспечено:  

- воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего 

народа;  

- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа; 

- осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа;  

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей 

полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

- получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, - освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

           Рабочая программа реализуется через урочные формы работы. В случае необходимости ее можно реализовать через введение 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.  

Для обмена информацией и создания доступной образовательной среды предполагается использование облачных технологий, мессенджеров 

(WhatsApp, Viber). Для ведения уроков в онлайн-формате используются возможности Электронного журнала, «Эл.Жур. Видео»,  Zoom. Для 

создания интерактивных заданий и индивидуального образовательного маршрута образовательные порталы: Фоксфорд, uchi.ru, skysmart,  

yaklass.ru, resh.edu.ru, school.yandex.ru. 

Использование дистанционных образовательных технологий и электронного обучения влечет за собой изменение видов учебной 

деятельности. На первый план выходят лекции, онлайн-консультации. Также к основным видам деятельности относятся практические, 

семинарские и лабораторные занятия во всех технологических средах: видеоконференции,  собеседования в режиме chat (система общения, 

при которой участники,  подключенные к Интернет, обсуждают  заданную  тему короткими  текстовыми сообщениями в режиме реального 

времени), занятия в учебно-тренировочных классах, компьютерный лабораторный практикум, профессиональные  тренинги с  использованием 

телекоммуникационных технологий; учебная практика, реализация которой возможна посредством информационных технологий; 

индивидуальные и групповые консультации, реализуемые во всех технологических средах: электронная почта, chat-конференции, форумы, 

видеоконференции; самостоятельная работа обучающихся, включающая изучение основных и дополнительных учебно-методических 

материалов; выполнение расчетно-практических и расчетно-графических, тестовых и иных заданий; выполнение проектов, написание 

тематических рефератов и эссе; работу с интерактивными учебниками и учебно-методическими материалами, в том числе с сетевыми или 

автономными мультимедийными электронными учебниками, практикумами; работу с базами данных удаленного доступа; текущие и 

рубежные контроли,  промежуточные  аттестации с применением ДОТ. 
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Раздел 2. Планируемые результаты освоения учащимися 8 класса программы 

по русскому языку 

Речь и речевое общени 

 научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях 

общения; 

•использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, межличностного и межкультурного общения. 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать и доказывать собственную позицию, доказывать ее, убеждать, 

следуя морально – этическим и психологическим принципам общения. 

 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) и передаче содержания аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в том числе в средствах массовой информации 

(СМИ)), анализировать и комментировать ее в устной форме. 

Чтение 

Обучающийся научится: 
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• понимать содержание прочитанных учебно – научных, научных, публицистических (информационных и аналитических, художественно – 

публицистических жанров), художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в 

форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и неявно выраженную, скрытую (подтекстовую) информацию в прочитанных текстах 

разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

•воспринимать текст как единое смысловое целое; 

• демонстрировать точное понимание длинных и сложных текстов; 

Говорение 

 

 

 

Обучающийся научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного характера) на актуальные социально-

культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы ( в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других 

изучаемых учебных предметов).  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно- научного общения; 

• следовать в практике устного речевого общения морально – этическим и психологическим принципам общения. 

 

Письмо 

Обучающийся научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленности с учетом целей и ситуации . 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления, текст электронной презентации с учетом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и 

в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 
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Текст 

Обучающийся научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры, а 

также требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде презентации; 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления  

 

 

 

Функциональные разновидности языка 

Обучающийся научится: 

• различать экстралингвистические и лингвистические особенности на уровне употребления лексических, морфологических, синтаксических 

средств в текстах разговорного характера, научных, публицистических официально – деловых, текстах художественной литературы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• создавать письменные высказывания разных стилей,  жанров, типов речи; 

• выступать перед аудиторией с небольшими сообщениями, докладами, рефератами. 

  

 

Общие сведения о языке. 

Обучающийся научится: 

• Характеризовать основные социальные функции русского языка в России и в мире, место русского языка среди славянских языков, роль 

старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка. 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием профессиональными разновидностями языка, жаргоном и 

характеризовать эти различия; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• различать язык и речь, объяснять речь как деятельность, основанную на реализации языковой системы; 

• характеризовать основные разделы лингвистики. 
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Фонетика и орфоэпия 

Обучающийся научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•объяснять с помощью элементов транскрипции особенности произношения и написания слов; 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

  

 

Графика 

Обучающийся научится: 

• объяснять соотношение звука и буквы в слове; 

• проводить звуковой и буквенный анализ слова; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• оценивать значение письма в истории развития человечества. 

Морфемика и словообразование: 

Обучающийся научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда, устанавливая смысловую и структурную связь 

однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и оценивать их; 

Лексика и фразеология: 

Обучающийся научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность слова к группе однозначных или многозначных, 

указывая прямое и переносное значение слова, его принадлежность к активной или пассивной лексике, а также сферу употребления и 

стилистическую окраску; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 
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• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

 

Морфология 

Обучающийся научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы; служебные части речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; паронимы. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и смысловой организации, функциональной 

предназначенности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления  

 

Правописание: орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

• соблюдать орфографические и  пунктуационные нормы в процессе письма (в объеме содержания курса). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи. 

 

Культура речи 

Обучающийся научится: 

• различать варианты орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических, правописных норм современного русского 

литературного языка; 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

• оценивать высказывание с точки зрения соблюдения норм современного русского литературного языка, а также с точки зрения 

коммуникативной целесообразности, точности, уместности, выразительности, богатства речи. 

 

Язык и культура 

Обучающийся научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в 

художественной литературе и исторических текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа — носителя языка. 

 

 

Виды оценивания учебной деятельности. 

      Мониторинги, контрольные работы (диагностические, вводные, промежуточные, итоговые), зачеты, тесты, защиты проектов,  

результативность участия в различных олимпиадах и конкурсах.  

Мониторинги, контрольные работы (используются задания ВПР, ФИПИ), тесты, защиты проектов, результативность участия в различных 

олимпиадах и конкурсах «Русский медвежонок», «Родное слово», «Вечное слово», «Мой Чехов», в научно-исследовательской конференции 

«Поиск и творчество»  

Оценивание осуществляется в соответствии с Положением о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МАОУ лицея № 17. 

В ходе реализации программы используются следующие формы организации познавательной деятельности:  

- индивидуальная форма, применяемая, когда содержание учебного материала вполне доступно для самостоятельного изучения школьников 

и вовремя самостоятельного решения задач. Педагогическая ценность этой формы организации познавательной деятельности заключается в 

том, что она может хорошо учитывать особенности каждого ученика сообразно его подготовке и возможностям; 

- фронтальная форма познавательной деятельности предполагает одновременное выполнение общих заданий всеми учениками класса для 

достижения ими общей познавательной задачи, используется на уроках, семинарах, экскурсиях, конференциях и во многих других 

конкретных видах учебных занятий; 

- групповая форма организации познавательной деятельности предполагает организацию таких учебных занятий, при которых единая по-

знавательная задача ставится перед определенной группой школьников. При групповой форме деятельности отдельные ученики уже 

ставятся в положение учителя, появляется возможность оказания реальной помощи друг другу. Групповая форма порождает взаимную 

ответственность, внимательность, формирует интерес к работе товарища; 
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- работа в парах, при которой задание делится между членами микрогруппы. Каждый опрашивает каждого, каждый отвечает каждому. 

Возникает ситуация коллективного взаимодействия всех членов группы.  

 

                                                                              

  Раздел 3.  Содержание учебного предмета. 

                 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.  

   На уроках русского языка изучаются понятия, связанные с художественной, эстетической функцией языка, на уроках языка и истории – 

понятия, связанные с происхождением языка, со становлением национального языка; звуковая сторона языка изучается на уроках музыки, 

мышление и речь – на уроках анатомии, языковые семьи и многообразие народов мира – на уроках географии. 

Все учебные дисциплины учат языковой норме (правильному произношению, написанию и употребления своих терминов), формируют 

умение связно излагать полученные знания. Эти задачи в одних предметах специально сформулированы, в других – реализуются в учебном 

процессе. 

 

Русский язык в современном мире  

Морфемика и словообразование.  

Лексика и фразеология.  

Морфология. 
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Синтаксис. Cогласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; согласование сказуемого 

с подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского рода (врач пришел – врач пришла); согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным сочетанием числительного несколько и существительным. 

Правописание служебных слов. Правописание неопределенных и отрицательных местоимений и наречий. Правописание не и ни с разными 

частями речи.  

Текст в устной и письменной речи. Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила эффективной аргументации. 

Причины неэффективной аргументации в учебно-научном общении. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды косвенных доказательств. Способы опровержения доводов 

оппонента: критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации 

Правила эффективного общения. Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в СМИ; 

изменение обращений‚ использования собственных имен; их оценка. Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приёмы в 

коммуникации‚ помогающие противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул. 

Межкультурная коммуникация  

Диалог культур. Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной публицистике. 

Синтаксис. Односоставные предложения. 

Гласные и согласные в корне слова. Правописание приставок. Правописание н и нн в разных частях речи. Слитное, раздельное и дефисное 

написание слов разных частей речи. 

Односоставные предложения в текстах разных функциональных разновидностей языка 

Интервью. 

Синонимия односоставных и двусоставных предложений. 

Роль русского языка в Российской Федерации  

Национальный, государственный и межнациональный язык. 

Осложненное простое предложение. 

Тире при неполном предложении. Знаки препинания в осложненном простом предложении. 

Средства связи в текстах разных функциональных разновидностей языка. 

Официально-деловой стиль: доверенность. 

Употребление обращений в речи. Употребление вводных конструкций в речи. 
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Русский язык – мировой язык  

Русский язык в мире.  

Обособленные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с обособленными членами предложения. 

 

Научный стиль речи: реферат, доклад. Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной (исследовательской) 

деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной 

дискуссии. Правила корректной дискуссии. 

Этичность речевого общения. Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет и вежливость. «Ты» и 

«ВЫ» в русском речевом этикете и в западноевропейском, американском речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к 

знакомому и незнакомому Специфика приветствий, традиционная тематика бесед у русских и других народов. 

Синтаксические нормы: употребление обособленных членов предложения 

 

Изучение предмета способствует духовно-нравственному развитию учащихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности. На 

уроках русского языка полезно использовать ряд текстов, влияющих на понимание нравственных ценностей в жизни. Для того чтобы помочь 

ученикам осмыслить, осознать, сущность любого нравственного понятия, необходимо рассмотреть его во всех оттенках, во взаимосвязи с 

другими близкими и противоположными ему 

Нетрадиционные формы обучения (выпуск газет, конференции) позволяют более полно пробудить у учащихся интерес к предмету, 

развивают патриотические чувства.   

В ходе реализации программы используются следующие формы  организации познавательной деятельности:  

- индивидуальная форма, применяемая, когда содержание учебного материала вполне доступно для самостоятельного изучения школьников 

и во время самостоятельного решения задач. Педагогическая ценность этой формы организации познавательной деятельности заключается в 

том, что она может хорошо учитывать особенности каждого ученика сообразно его подготовке и возможностям; 

- фронтальная форма познавательной деятельности предполагает одновременное выполнение общих заданий всеми учениками класса для 

достижения ими общей познавательной задачи. 

- групповая форма организации познавательной деятельности предполагает организацию таких учебных занятий, при которых единая  

познавательная задача ставится перед определенной группой школьников. При групповой форме деятельности отдельные ученики уже 

ставятся в положение учителя, появляется возможность оказания реальной помощи друг другу. Групповая форма порождает взаимную 

ответственность, внимательность, формирует интерес к работе товарища; 
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- работа в парах, при которой задание делится между членами микрогруппы. Каждый опрашивает каждого, каждый отвечает каждому. 

Возникает ситуация коллективного взаимодействия всех членов группы.  

 

Программа предусматривает использование особых форм организации деятельности, таких как индивидуальный проект  и 

исследовательская работа. Учащимся предлагаются темы для индивидуальных работ, которые определяются исходя из программы, а также 

пожеланий учащихся. 

 

Перечень внеклассных мероприятий по русскому языку:  

- участие во Всероссийских конкурсах: «Русский медвежонок», «Родное слово», «Родное слово», «Вечное слово», «Мой Чехов»;  

 - участие в научно-исследовательской конференции «Поиск и творчество ; 

- участие в Дне славянской письменности. 

 

 

 

Раздел 4. Тематическое планирование 

 

 

№ 

п/п 

Тема урока Тип урока Виды деятельности 

учащихся 

Планируемые 

результаты освоения 

материала 

Материально-

техническое 

обеспечение урока 

Глава 1. Русский язык в современном мире - 17 ч. 

 

1 

О языке и речи. Русский 

язык в современном 

мире 

 

 

 

 

 

Урок 

общеметодической 

направленности 

 Выявлять особенности 

разговорной речи и 

публицистического стиля. 

Брать интервью у 

сверстников, осознавать 

правила его проведения. 

Устанавливать 

принадлежность текста к 

определенной 

функциональной 

разновидности языка. 

Предметные. 

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 

презентации 
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 культуры народа, о роли 

родного языка в жизни 

человека и общества.  

понимание места родного 

языка в системе 

гуманитарных наук и его 

роли в образовании в 

целом; 

 усвоение основ научных 

знаний о родном языке; 

понимание взаимосвязи 

его уровней и единиц 

Регулятивные – 

определяют цель учебной 

деятельности, 

осуществляют поиск 

средства её достижения; в 

диалоге с учителем 

определяют степень 

успешности выполнения 

своей работы 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом (развернутом) 

виде. 

Коммуникативные –

оформляют мысли в 

устной и письменной 

речи с учетом речевых 

ситуаций  

нормами родного языка. 
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2 Морфемный состав 

слова. Способы 

словообразования 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Опознавать морфемы и их 

варианты с чередованием 

гласных и согласных звуков; 

членить слова на морфемы 

на основе смыслового, 

грамматического и 

словообразовательного 

анализа 

Характеризовать 

морфемный состав слова, 

уточнять лексическое 

значение слова с опорой на 

его морфемный состав. 

Предметные. 

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.  

понимание места родного 

языка в системе 

гуманитарных наук и его 

роли в образовании в 

целом; 

 усвоение основ научных 

знаний о родном языке; 

понимание взаимосвязи 

его уровней и единиц 

Регулятивные –

определяют степень 

успешности выполнения 

своей работы 

Познавательные – 

морфемный состав слова, 

его особенности 

Коммуникативные –

оформляют мысли в 

Таблицы, карточки 
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устной и письменной 

речи с учетом речевых 

ситуаций  

 

3 М 1 Группы слов по 

происхождению и 

употреблению 

(обобщение 

изученного). 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Характеризовать слова с 

точки зрения их 

происхождения, сферы 

употребления, 

стилистической окраски, 

принадлежности к 

активному/пассивному 

словарному запасу. 

Предметные. 

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.  

понимание места родного 

языка в системе 

гуманитарных наук и его 

роли в образовании в 

целом; 

 усвоение основ научных 

знаний о родном языке; 

понимание взаимосвязи 

его уровней и единиц 

Познавательные. 

Вычитывать разные виды 

текстов  информации, 

преобразовывать её (в 

таблицу, схему, план), 

ЦОРы 
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делать выводы, 

обобщения, осуществлять 

самоконтроль и 

самооценку  

Коммуникативные. 

Работать в группах, 

парах, договариваться о 

совместной деятельности, 

слушать и слышать друг 

друга; строить речевое 

монологическое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными задачами. 

Регулятивные: 

высказывать 

предположения на основе 

наблюдений; 

самостоятельно делать 

выводы; осуществлять 

познавательную и 

личностную рефлексию 

 

4 Группы фразеологизмов 

по происхождению 

Русская лексика с точки 

зрения её 

происхождения и 

употребления. 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Характеризовать слова с 

точки зрения их 

происхождения, сферы 

употребления, 

стилистической окраски, 

принадлежности к 

активному/пассивному 

словарному запасу. 

Предметные. 

Представление об 

основных функциях 

языка, о роли русского 

языка как национального 

языка русского народа, 

как государственного 

языка Российской 

Федерации и языка 

памятки 
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межнационального 

общения, о связи языка и 

культуры народа, о роли 

родного языка в жизни 

человека и общества.  

понимание места родного 

языка в системе 

гуманитарных наук и его 

роли в образовании в 

целом; 

 усвоение основ научных 

знаний о родном языке; 

понимание взаимосвязи 

его уровней и единиц 

Познавательные: 

объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования. 

Коммуникативные: 

осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на 

основе учета выделенного 

учителем 

ориентировочного 
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действия в учебном 

материале. 

      

5 Вводная контрольная 

работа (тест) 

Урок развивающего 

контроля 

 

Иметь представление об 

орфографии как о системе 

правил. 

Обладать орфографической 

зоркостью. 

Соблюдать основные 

орфографические нормы 

письменной речи 

Предметные. Проверка 

знаний. 

 

Познавательные: 

вносить необходимые 

дополнения и изменения 

в план и способ действия. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение. 

Регулятивные; 

адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 

возникающие трудности 

и стараться искать 

способы их преодоления 

таблицы 

6 Анализ контрольной 

работы. 

Система частей речи в 

русском языке 

(обобщение). 

Виды словосочетаний и 

предложений. 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Опознавать 

односоставные 

предложения; определять их 

виды и морфологические 

способы выражения 

главного члена. 

 

Предметные. Проверка 

знаний. 

 

Регулятивные: 

Целеполагание 

(постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено 

учащимися, и того, что 

ещё неизвестно). 

Планирование 

(определение 

презентация 
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последовательности 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата; составление 

плана и 

последовательности 

действий). 

Прогнозирование 

(предвосхищение 

результата и уровня 

усвоения, его временных 

характеристик). 

Познавательные: 

-самостоятельное 

выделение 

познавательной цели; 

-поиск и выделение 

информации; 

-знаково-символические 

действия 

(моделирование); 

-смысловое чтение. 

Коммуникативные: 

Планирование 

(определение цели, 

функций, способов 

взаимодействия 

обучающихся с учителем 

и сверстниками). 
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7 Правописание 

служебных слов. 

Правописание предлогов 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Соблюдать 

орфографические нормы в 

тексте 

Предметные: 

• овладение 

функциональной 

грамотностью и 

принципами 

нормативного 

использования 

языковых средств; 

• овладение 

основными видами 

речевой деятельности, 

использование 

возможностей языка как 

средства коммуникации 

и средства познания; 

 

Познавательные. 

преобразовывать 

информацию о 

служебных частях речи 

делать выводы, 

обобщения, осуществлять 

самоконтроль и 

самооценку  

Коммуникативные. 

договариваться о 

совместной деятельности, 

слушать и слышать друг 

друга; строить речевое 

презентация 
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монологическое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными задачами. 

Регулятивные: 

высказывать 

предположения на основе 

наблюдений; 

самостоятельно делать  

8 Правописание частиц. Урок открытия новых 

знаний 

Обладать орфографической 

зоркостью 

Предметные: 

• овладение 

функциональной 

грамотностью и 

принципами 

нормативного 

использования 

языковых средств; 

• овладение 

основными видами 

речевой деятельности, 

использование 

возможностей языка как 

средства коммуникации 

и средства познания; 

 

Познавательные: 

преобразовывать модели 

в соответствии с 

содержанием учебного 

ЦОРы 
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материала и 

поставленной учебной 

целью; 

устанавливать причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами, их положение 

в пространстве и времени.  

Коммуникативные: 

проявлять активность для 

решения познавательных 

Регулятивные: 

планировать решение 

учебной задачи; 

корректировать 

собственную 

деятельность 

9 Правописание союзов. Урок 

общеметодической 

направленности 

Обладать орфографической 

зоркостью. 

Предметные: 

• овладение 

функциональной 

грамотностью и 

принципами 

нормативного 

использования 

языковых средств; 

• овладение 

основными видами 

речевой деятельности, 

использование 

карточки 
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возможностей языка как 

средства коммуникации 

и средства познания; 

 

Познавательные: 

классифицировать, 

обобщать, 

систематизировать 

изученный материал по 

плану. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию. Регулятивные: 

следовать при 

выполнении заданий 

инструкциям учителя и 

алгоритмам, 

описывающим 

стандартные действия 

(памятки в справочнике 

учебника). 

10 Правописание 

неопределенных и 

отрицательных 

местоимений и наречий 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Обладать орфографической 

зоркостью. 

Предметные: 

• овладение 

функциональной 

грамотностью и 

принципами 

нормативного 

Памятки 

Аудиозапись текста 
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использования 

языковых средств; 

• овладение 

основными видами 

речевой деятельности, 

использование 

возможностей языка как 

средства коммуникации 

и средства познания; 

 

Познавательные: 

классифицировать, 

обобщать, 

систематизировать 

изученный материал по 

плану. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию. Регулятивные: 

следовать при 

выполнении заданий 

инструкциям учителя и 

алгоритмам, 

описывающим 

стандартные действия 

(памятки в справочнике 

учебника). 

11 Правописание не и ни с 

разными частями речи. 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Обладать орфографической 

зоркостью 

Предметные: презентация 
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• овладение 

функциональной 

грамотностью и 

принципами 

нормативного 

использования 

языковых средств; 

• овладение 

основными видами 

речевой деятельности, 

использование 

возможностей языка как 

средства коммуникации 

и средства познания; 

 

Познавательные: 

классифицировать, 

обобщать, 

систематизировать 

изученный материал по 

плану. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию. Регулятивные: 

следовать при 

выполнении заданий 

инструкциям учителя и 

алгоритмам, 
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описывающим 

стандартные действия 

(памятки в справочнике 

учебника). 

12 Текст в устной и 

письменной речи. 

Интонация. Порядок 

слов в предложении.  

Урок открытия новых 

знаний 

Создавать и редактировать 

собственные тексты с 

учетом требований к 

построению связного текста 

 

Предметные: 

• овладение 

функциональной 

грамотностью и 

принципами 

нормативного 

использования 

языковых средств; 

• овладение 

основными видами 

речевой деятельности, 

использование 

возможностей языка как 

средства коммуникации 

и средства познания; 

 

Познавательные: 

объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования. 

Коммуникативные: 

осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

Аудиозаписи 

худож. текстов 
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необходимую 

взаимопомощь. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на 

основе учета выделенного 

учителем 

ориентировочного 

действия в учебном 

материале. 

      

13 - 

14 

Р.р. Сжатое изложение 

по аудиотексту  

Урок рефлексии Воспроизводить 

прослушанный текст на 

письме, применяя приёмы 

его сжатия. Обладать 

орфографической и 

пунктуационной зоркостью. 

Соблюдать основные нормы 

письменной речи 

Предметные. Проверка 

знаний. 

 

Регулятивные: работая 

по плану, сверяют свои 

действия с целью и при 

необходимости 

исправляют ошибки с 

помощью учителя  

Познавательные: 

классифицировать, 

обобщать, 

систематизировать 

изученный материал по 

плану. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию.  

 

аудиотекст 
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15 Комплексное 

повторение главы № 1 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Уметь объяснять 

орфограммы , знаки 

препинания в предложениях 

Предметные. Проверка 

знаний. 

 

Самоконтроль и 

самопроверка знаний, 

полученных  в 

предыдущих классах и по 

изученному модулю.  

 

презентации 

16 Контрольная работа 

(тест). 

Урок развивающего 

контроля 

Иметь представление об 

орфографии как о системе 

правил. 

Обладать орфографической 

зоркостью. 

Соблюдать основные 

орфографические нормы 

письменной речи 

Предметные. Проверка 

знаний. 

 

Регулятивные: 

адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 

возникающие трудности 

и стараться искать 

способы их преодоления 

Познавательные: 

классифицировать, 

обобщать, 

систематизировать 

изученный материал по 

плану. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию.  

 

текст 

17 Анализ контрольной 

работы. 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Уметь выполнять работу над 

ошибками, применять 

Предметные.   Уметь 

выполнять работу над 

ошибками, применять 

карточки 
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М2  Выразительные 

средства лексики и 

фразеологии. 

правила при классификации 

и объяснении ошибок 

правила при 

классификации и 

объяснении ошибок 

 

Регулятивные: 

самоконтроль и 

самопроверка знаний, 

полученных  в 

предыдущих классах и по 

изученному модулю.  

адекватно оценивать  

Познавательные: 

классифицировать, 

обобщать, 

систематизировать 

изученный материал по 

плану. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию.  

 

 

Глава 2. Межкультурная коммуникация -21 ч. 

      

18 М3. Диалог культур. 

Простые двусоставные и 

односоставные 

предложения. 

Урок открытия нового 

знания 

Опознавать 

односоставные 

предложения; определять их 

виды и морфологические 

способы выражения 

главного члена. 

 

Предметные 

анализировать 

синонимические средства 

синтаксиса; 

• опознавать основные 

выразительные средства 

синтаксиса в 

памятки 
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публицистической и 

художественной речи и 

оценивать их; объяснять 

особенности 

употребления 

 

Познавательные: 

классифицировать, 

обобщать, 

систематизировать 

изученный материал по 

плану. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию. Регулятивные: 

следовать при 

выполнении заданий 

инструкциям учителя и 

алгоритмам, 

описывающим 

стандартные действия 

(памя опознавать 

основные единицы 

синтаксиса 

(словосочетание, 

предложение) и их виды; 

 

19 Определенно-личные 

предложения. 

Урок открытия нового 

знания 

Сопоставлять разные 

виды односоставных 

предложений по их 

Предметные 

опознавать основные 

единицы синтаксиса 

 

ЦОРы 
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структурным и смысловым 

особенностям. 

Анализировать и 

характеризовать виды 

односоставных 

предложений, их 

структурные и смысловые 

особенности. 

 

(словосочетание, 

предложение) и их виды; 

• анализировать 

различные виды 

словосочетаний и 

предложений с точки 

зрения структурной и 

смысловой организации, 

функциональной 

предназначенности. 

 

Познавательные: 

классифицировать, 

обобщать, 

систематизировать 

изученный материал по 

плану. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию. Регулятивные: 

следовать при 

выполнении заданий 

инструкциям учителя и 

алгоритмам, 

описывающим 

стандартные действия 

(памятки в справочнике 

учебника). 

20 Неопределенно-личные 

предложения. 

Урок открытия нового 

знания 

Сопоставлять разные виды 

односоставных 

Предметные Таблица, карточки 
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предложений по их 

структурным и смысловым 

особенностям. 

Анализировать и 

характеризовать виды 

односоставных 

предложений, их 

структурные и смысловые 

особенности. 

 

опознавать основные 

единицы синтаксиса 

(словосочетание, 

предложение) и их виды; 

• анализировать 

различные виды 

словосочетаний и 

предложений с точки 

зрения структурной и 

смысловой организации, 

функциональной 

предназначенности. 

 

Познавательные: 

самостоятельно выделять 

и формулировать 

опознавать основные 

единицы синтаксиса 

(словосочетание, 

предложение) и их виды; 

• анализировать 

различные виды 

словосочетаний и 

предложений с точки 

зрения структурной и 

смысловой организации,  

Коммуникативные: 

Умение оценить работу 

партнёра 

 Регулятивные: 
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осмысление способа 

определения видов 

односоставных 

предложений 

21 Обобщенно-личные 

предложения 

Урок открытия нового 

знания 

Сопоставлять разные виды 

односоставных 

предложений по их 

структурным и смысловым 

особенностям. 

Анализировать и 

характеризовать виды 

односоставных 

предложений, их 

структурные и смысловые 

особенности. 

Предметные 

опознавать основные 

единицы синтаксиса 

(словосочетание, 

предложение) и их виды; 

• анализировать 

различные виды 

словосочетаний и 

предложений с точки 

зрения структурной и 

смысловой организации, 

функциональной 

предназначенности. 

 

Познавательные: 

самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель; 

Коммуникативные: 

Умение оценить работу 

партнёра 

  

Регулятивные: 

осмысление способа 

определения видов 

односоставных 

предложений 

таблицы 
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22 Безличные предложения Урок открытия нового 

знания 

Сопоставлять разные виды 

односоставных 

предложений по их 

структурным и смысловым 

особенностям. 

Анализировать и 

характеризовать виды 

односоставных 

предложений, их 

структурные и смысловые 

особенности. 

 

Предметные 

опознавать основные 

единицы синтаксиса 

(словосочетание, 

предложение) и их виды; 

• анализировать 

различные виды 

словосочетаний и 

предложений с точки 

зрения структурной и 

смысловой организации, 

функциональной 

предназначенности. 

 

Познавательные 

 Используют справочные 

материалы для решения 

пунктуационных проблем 

Коммуникативные: 

Соблюдают основные 

пунктуационные нормы в 

письменной речи.  

Коммуникативные 

Ведут спор со 

сверстниками в 

соответствии с целью и 

ситуацией общения, 

участвуют в обсуждении 

(текстовый форум) с 

использованием 

возможностей Интернета 

презентации 
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23 Р.р. Сочинение-

рассуждение . 

Урок рефлексии Писать сочинение – 

рассуждение.  Обладать 

орфографической и 

пунктуационной зоркостью. 

Предметные. Контроль 

знаний  

Регулятивные: 

Самостоятельное 

планирование работы, 

составление плана 

сочинения 

Коммуникативные: 

договариваются о 

совместной деятельности, 

слушают и слышат друг 

друга, работают в паре 

группе 

 

 

24 Назывные предложения. Урок открытия нового 

знания 

Моделировать 

односоставные предложения 

разных типов, 

синонимичные 

односоставные и 

двусоставные предложения, 

синонимичные 

односоставные 

предложения; использовать 

их в речевой практике.  

 

Предметные 

опознавать основные 

единицы синтаксиса 

(словосочетание, 

предложение) и их виды; 

• анализировать 

различные виды 

словосочетаний и 

предложений с точки 

зрения структурной и 

смысловой организации, 

функциональной 

предназначенности. 

Регулятивные: в диалоге 

с учителем определяют 

степень успешности 

ЦОРы 
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выполнения своей работы 

и работы класс 

Коммуникативные: 

договариваются о 

совместной деятельности, 

слушают и слышат друг 

друга, работают в паре 

группе 

 Коммуникативные: в 

совместной работе 

комментируют выбор 

написания слов с 

орфограммой, 

прислушиваются к 

мнению одноклассников 

25 Неполные предложения. Урок открытия нового 

знания 

Моделировать 

односоставные предложения 

разных типов, 

синонимичные 

односоставные и 

двусоставные предложения, 

синонимичные 

односоставные 

предложения; использовать 

их в речевой практике.  

 

Предметные 

опознавать основные 

единицы синтаксиса 

(словосочетание, 

предложение) и их виды; 

• анализировать 

различные виды 

словосочетаний и 

предложений с точки 

зрения структурной и 

смысловой организации, 

функциональной 

предназначенности. 

 

Регулятивные: работая 

по плану, сверяют свои 

презентации 
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действия с целью и при 

необходимости 

исправляют ошибки с 

помощью учителя 

Коммуникативные: в 

совместной работе 

комментируют выбор 

написания слов с 

орфограммой, 

прислушиваются к 

мнению одноклассников 

26 - 

27 

Контрольная работа 

(тест) по теме 

«Односоставное 

предложение» 

Анализ контрольной 

работы 

Урок развивающего 

контроля 

Применять знания, 

полученные при изучении 

темы «Односоставное 

предложение». Обладать 

орфографической и 

пунктуационной зоркостью. 

Соблюдать основные  

нормы письменной речи. 

Предметные. Проверка 

знаний. 

 

Самоконтроль и 

самопроверка знаний, 

полученных  в 

предыдущих классах и по 

изученному модулю.  

Регулятивные: 

определяют степень 

успешности выполнения 

своей работы и работы 

класса, исходя из 

имеющихся критериев 

памятки 

28 Гласные и согласные в 

корне слова (обобщение) 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Обладать орфографической 

зоркостью. Освоить 

содержание изученных 

орфографических правил и 

алгоритмы их 

использования.  

Предметные 

опознавать основные 

единицы синтаксиса 

(словосочетание, 

предложение) и их виды; 

 

ЦОРы 
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Использовать справочники 

по правописанию для 

решения орфографических 

проблем. 

• анализировать 

различные виды 

словосочетаний и 

предложений с точки 

зрения структурной и 

смысловой организации, 

функциональной 

предназначенности. 

Регулятивные: 

определяют степень 

успешности выполнения 

своей работы и работы 

класса, исходя из 

имеющихся критериев 

Познавательные: 

извлекают информацию 

из разных источников, 

преобразовывают её в 

таблицу 

Коммуникативные: 

слушают и слышат друг 

друга 

Регулятивные: 

определяют степень 

успешности выполнения 

своей работы и работы 

класса, исходя из 

имеющихся критериев 

Познавательные: 

извлекают информацию 

из разных источников, 
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преобразовывают её в 

таблицу 

29 

 

Правописание 

приставок. 

 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Обладать орфографической 

зоркостью. Освоить 

содержание изученных 

орфографических правил и 

алгоритмы их 

использования.  

Использовать справочники 

по правописанию для 

решения орфографических 

проблем. 

Обладать орфографической 

зоркостью. Определять 

алгоритм написания. 

Находить исключения. 

Предметные 

опознавать основные 

единицы синтаксиса 

(словосочетание, 

предложение) и их виды; 

• анализировать 

различные виды 

словосочетаний и 

предложений с точки 

зрения структурной и 

смысловой организации, 

функциональной 

предназначенности. 

Регулятивные: 

определяют степень 

успешности выполнения 

своей работы и работы 

класса, исходя из 

имеющихся критериев 

Познавательные: 

извлекают информацию 

из разных источников, 

преобразовывают её в 

таблицу 

Коммуникативные: 

слушают и слышат друг 

друга 

 

презентации 
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30 - 

31 

Правописание Н-НН в 

различных частях речи 

Урок 

общеметодологической 

направленности. 

Обладать орфографической 

зоркостью. Алгоритм 

написания. Находить 

исключения. 

Предметные 

опознавать основные 

единицы синтаксиса 

(словосочетание, 

предложение) и их виды; 

• анализировать 

различные виды 

словосочетаний и 

предложений с точки 

зрения структурной и 

смысловой организации, 

функциональной 

предназначенности. 

 

Регулятивные: 

определяют степень 

успешности выполнения 

своей работы и работы 

класса, исходя из 

имеющихся критериев 

Познавательные: 

извлекают информацию 

из разных источников, 

преобразовывают её в 

таблицу 

Коммуникативные: 

слушают и слышат друг 

друга 

 

ЦОРы 
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32 Слитное, раздельное и 

дефисное написание 

слов 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Обладать орфографической 

зоркостью. Определять 

алгоритм написания. 

Находить исключения. 

 

Предметные 

опознавать основные 

единицы синтаксиса 

(словосочетание, 

предложение) и их виды; 

• анализировать 

различные виды 

словосочетаний и 

предложений с точки 

зрения структурной и 

смысловой организации, 

функциональной 

предназначенности. 

Познавательные: 

использовать 

приобретённые умения 

при выполнении 

творческих заданий. 

Коммуникативные: 

комментировать 

собственные действия 

при выполнении задания; 

строить понятные для 

партнёра высказывания в 

рамках учебного диалога. 

Регулятивные: 

проверять правильность 

выполненного задания 

при работе в паре; 

выполнять учебное 

презентации 



44 
 

действие в соответствии с 

планом. 

33 Р.р. Сжатое изложение 

по аудиотексту. 

Урок рефлексии Определять 

последовательность работы 

над изложением по 

аудиотексту  в соответствии 

с планом и вопросным 

рядом по тексту. Обладать 

орфографической и 

пунктуационной зоркостью 

Предметные 

Контроль знаний 

Познавательные: 

использовать 

приобретённые умения 

при выполнении 

творческих заданий. 

Коммуникативные: 

комментировать 

собственные действия 

при выполнении задания; 

Регулятивные: 

выполнять учебное 

действие в соответствии с 

планом. 

памятки 

34 Односоставные 

предложения в текстах 

разных функциональных 

разновидностей языка. 

М4 Интервью. 

Урок открытия нового 

знания 

Характеризовать признаки 

текста. Определять виды 

связи предложений в тексте. 

 

Предметные 

опознавать основные 

единицы синтаксиса 

(словосочетание, 

предложение) и их виды; 

• анализировать 

различные виды 

словосочетаний и 

предложений с точки 

зрения структурной и 

смысловой организации, 

функциональной 

предназначенности. 

Познавательные: 

 

ЦОРы 
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вносить необходимые 

дополнения и изменения 

в план и способ действия. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение.  

Регулятивные; 

адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 

возникающие трудности 

и стараться искать 

способы их преодоления 

     презентации 

35 М5 Синонимия 

односоставных и 

двусоставных  

предложений. 

Урок открытия нового 

знания 

Оценивать правильность, 

точность, богатство, 

выразительность, 

уместность речи и в случае 

необходимости 

корректировать речевые 

высказывания. 

Предметные 

опознавать основные 

единицы синтаксиса 

(словосочетание, 

предложение) и их виды; 

• анализировать 

различные виды 

словосочетаний и 

предложений с точки 

зрения структурной и 

смысловой организации, 

функциональной 

предназначенности. 

Познавательные: 

вносить необходимые 

дополнения и изменения 

в план и способ действия. 

Коммуникативные: 

таблицы 



46 
 

формулировать 

собственное мнение.  

Регулятивные; 

адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 

возникающие трудности 

и стараться искать 

способы их преодоления 

      

36 Повторение. Подготовка 

к итоговой аттестации. 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Синтезировать и обобщать 

изученное , осуществлять 

самоанализ 

Предметные 

опознавать основные 

единицы синтаксиса 

(словосочетание, 

предложение) и их виды; 

• анализировать 

различные виды 

словосочетаний и 

предложений с точки 

зрения структурной и 

смысловой организации, 

функциональной 

предназначенности. 

Регулятивные: 

определяют степень 

успешности выполнения 

своей работы и работы 

класса, исходя из 

имеющихся критериев 

Познавательные: 

извлекают информацию 

из разных источников, 

Карточки, 

дополнительный 

дидактический 

материал 
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преобразовывают её в 

таблицу 

Коммуникативные: 

слушают и слышат друг 

друга 

 

37 - 

38 

Контрольная работа 

(диктант с 

грамматическим 

заданием). 

Анализ контрольной 

работы 

Урок развивающего 

контроля 

Применять полученные 

знания.  Обладать 

орфографической и 

пунктуационной зоркостью. 

Соблюдать основные  

нормы письменной речи.  

 

Предметные 

опознавать основные 

единицы синтаксиса 

(словосочетание, 

предложение) и их виды; 

• анализировать 

различные виды 

словосочетаний и 

предложений с точки 

зрения структурной и 

смысловой организации, 

функциональной 

предназначенности. 

Регулятивные: 

адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 

возникающие трудности 

и стараться искать 

способы их преодоления 

 

Познавательные: 

использовать 

приобретённые умения 

при выполнении 

творческих заданий. 
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Коммуникативные: 

комментировать 

собственные действия 

при выполнении задания;  

 

Глава 3. Роль русского языка в Российской Федерации - 27 ч. 

      

39 М 6 Национальный 

государственный и 

межнациональный язык 

Осложненное простое 

предложение 

Урок открытия нового 

знания 

Опознавать предложения 

осложнённой структуры; 

разграничивать сложные 

предложения и предложения 

осложнённой структуры 

Предметные 

опознавать основные 

единицы синтаксиса 

(словосочетание, 

предложение) и их виды; 

• анализировать 

различные виды 

словосочетаний и 

предложений с точки 

зрения структурной и 

смысловой организации, 

функциональной 

предназначенности. 

Регулятивные: 

определяют степень 

успешности выполнения 

своей работы и работы 

класса, исходя из 

имеющихся критериев 

Познавательные: 

извлекают информацию 

из разных источников, 

преобразовывают её в 

таблицу 

таблицы 
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Коммуникативные: 

слушают и слышат друг 

друга 

 

40 Вводные конструкции Урок открытия нового 

знания 

Осознавать функции 

вводных конструкций в 

речи. Опознавать и 

правильно интонировать 

предложения с вводными 

словами, словосочетаниями, 

предложениями.. 

 

Предметные 

опознавать основные 

единицы синтаксиса 

(словосочетание, 

предложение) и их виды; 

• анализировать 

различные виды 

словосочетаний и 

предложений с точки 

зрения структурной и 

смысловой организации, 

функциональной 

предназначенности. 

Регулятивные: 

определяют степень 

успешности выполнения 

своей работы и работы 

класса, исходя из 

имеющихся критериев 

Познавательные: 

извлекают информацию 

из разных источников, 

преобразовывают её в 

таблицу 

Коммуникативные: 

слушают и слышат друг 

друга 

Карточки, 

дополнительный 

дидактический 

материал 
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41 Обращения Урок открытия нового 

знания 

Понимать (осознавать) 

основные функции 

обращения. Опознавать и 

правильно интонировать 

предложения с 

распространёнными и 

нераспространёнными 

обращениями 

Предметные 

опознавать основные 

единицы синтаксиса 

(словосочетание, 

предложение) и их виды; 

• анализировать 

различные виды 

словосочетаний и 

предложений с точки 

зрения структурной и 

смысловой организации, 

функциональной 

предназначенности. 

Регулятивные: работая 

по плану, сверяют свои 

действия с целью и при 

необходимости 

исправляют ошибки с 

помощью учителя 

Познавательные 

 Используют справочные 

материалы для решения 

пунктуационных проблем 

Коммуникативные: 

Соблюдают основные 

пунктуационные  нормы в 

письменной речи.  

 

КМ-Школа 
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42 - 

43 

Однородные члены 

предложения 

Урок открытия нового 

знания 

Понимать (осознавать) 

условия однородности 

членов предложения. 

Опознавать и правильно 

интонировать предложения 

с разными типами сочетаний 

однородных членов 

(однородные члены с 

бессоюзным и союзным 

соединением, с парным 

соединением, 

повторяющимися или 

составными союзами, с 

обобщающим словом) 

Предметные 

опознавать основные 

единицы синтаксиса 

(словосочетание, 

предложение) и их виды; 

• анализировать 

различные виды 

словосочетаний и 

предложений с точки 

зрения структурной и 

смысловой организации, 

функциональной 

предназначенности. 

Регулятивные: работая 

по плану, сверяют свои 

действия с целью и при 

необходимости 

исправляют ошибки с 

помощью учителя 

Познавательные 

 Используют справочные 

материалы для решения 

пунктуационных проблем 

Коммуникативные: 

Соблюдают основные 

пунктуационные  нормы в 

письменной речи.  

 

таблицы 

44 - 

45 

Однородные и 

неоднородные 

определения 

Урок открытия нового 

знания 

Различать и сопоставлять 

однородные и 

неоднородные определения 

Предметные 

опознавать основные 

единицы синтаксиса 

презентация 
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(словосочетание, 

предложение) и их виды; 

• анализировать 

различные виды 

словосочетаний и 

предложений с точки 

зрения структурной и 

смысловой организации, 

функциональной 

предназначенности. 

Регулятивные: работая 

по плану, сверяют свои 

действия с целью и при 

необходимости 

исправляют ошибки с 

помощью учителя 

Познавательные 

 Используют справочные 

материалы для решения 

пунктуационных проблем 

Коммуникативные: 

Соблюдают основные 

пунктуационные  нормы в 

письменной речи.  

 

46 М7 Средства связи в 

текстах разных 

функциональных 

разновидностей языка. 

Официально-деловой 

стиль: доверенность. 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Наблюдать за 

особенностями 

употребления однородных и 

неоднородных определений 

в текстах разных стилей и 

жанров, их употреблением в 

Предметные 

опознавать основные 

единицы синтаксиса 

(словосочетание, 

предложение) и их виды; 

таблицы 
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стилистических целях в 

художественных текстах. 
• анализировать 

различные виды 

словосочетаний и 

предложений с точки 

зрения структурной и 

смысловой организации, 

функциональной 

предназначенности. 

Регулятивные: работая 

по плану, сверяют свои 

действия с целью и при 

необходимости 

исправляют ошибки с 

помощью учителя 

Познавательные 

 Используют справочные 

материалы для решения 

пунктуационных проблем 

Коммуникативные: 

Соблюдают основные 

пунктуационные  нормы в 

письменной речи.  

 

47 - 

48 

Союзы при однородных 

членах и знаки 

препинания при них 

Урок открытия нового 

знания 

Опознавать и правильно 

интонировать предложения 

с разными типами сочетаний 

однородных членов 

(однородные члены с 

бессоюзным и союзным 

соединением, 

Предметные 

опознавать основные 

единицы синтаксиса 

(словосочетание, 

предложение) и их виды; 

• анализировать 

различные виды 

словосочетаний и 

Карточки, 

дополнительный 

дидактический 

материал 
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повторяющимися или 

составными союзами) 
предложений с точки 

зрения структурной и 

смысловой организации, 

функциональной 

предназначенности. 

Регулятивные: работая 

по плану, сверяют свои 

действия с целью и при 

необходимости 

исправляют ошибки с 

помощью учителя 

Познавательные 

 Используют справочные 

материалы для решения 

пунктуационных проблем 

Коммуникативные: 

Соблюдают основные 

пунктуационные  нормы в 

письменной речи.  

 

49 Обобщающие слова при 

однородных членах 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Находить и выделять 

пунктуационно 

обобщающие слова при 

однородных членах 

Предметные 

опознавать основные 

единицы синтаксиса 

(словосочетание, 

предложение) и их виды; 

• анализировать 

различные виды 

словосочетаний и 

предложений с точки 

зрения структурной и 

смысловой организации, 

карточки 
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функциональной 

предназначенности. 

Познавательные: 

вносить необходимые 

дополнения и изменения 

в план и способ действия. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение.  

Регулятивные; 

адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 

возникающие трудности 

и стараться искать 

способы их преодоления 

50 - 

51 

Р.р. Изложение 

(аудиотекст) 

Урок рефлексии Воспроизводить 

прослушанный текст на 

письме, применяя приёмы 

его сжатия. Обладать 

орфографической 

зоркостью. 

Соблюдать основные  

нормы письменной речи. 

 

Предметные.  Уметь 

выделять микротемы в 

тексте, использовать 

приёмы сжатия 

Применять три основных 

приёмов сжатия текста : 

исключение, упрощение, 

обобщение 

 

Регулятивные: 

вырабатывают навык 

письма с 

аудиопрослушиванием 

осуществляют 

самопроверку текстов 

 

Коммуникативные:  

КМ-Школа 
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умеют строить речевое 

взаимодействие, владея 

основными нормами р 

усского литературного 

языка,.  

 

52 Тире в неполном 

предложении 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Обладать пунктуационной 

зоркостью. Освоить 

содержание изученных 

пунктуационных правил и 

алгоритмы их 

использования. Соблюдать 

основные пунктуационные 

нормы в письменной речи. 

Опираться на грамматико-

интонационный анализ при 

объяснении расстановки 

знаков препинания в 

предложении. 

 

Предметные 

опознавать основные 

единицы синтаксиса 

(словосочетание, 

предложение) и их виды; 

• анализировать 

различные виды 

словосочетаний и 

предложений с точки 

зрения структурной и 

смысловой организации, 

функциональной 

предназначенности. 

Познавательные 

 Используют справочные 

материалы для решения 

пунктуационных проблем  

Коммуникативные:  

Ведут спор со 

сверстниками в 

соответствии с целью и 

ситуацией общения, 

Участвуют в обсуждении 

(текстовый форум) с 

таблицы 
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использованием 

возможностей Интернета 

Регулятивные: 

адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 

возникающие трудности 

и стараться искать 

способы их преодоления 

53 Знаки препинания при 

обращениях 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Освоить содержание 

изученных пунктуационных 

правил и алгоритмы их 

использования. Соблюдать 

основные пунктуационные 

нормы в письменной речи. 

Опираться на грамматико-

интонационный анализ при 

объяснении расстановки 

знаков препинания в 

предложении. 

 

Предметные 

опознавать основные 

единицы синтаксиса 

(словосочетание, 

предложение) и их виды; 

• анализировать 

различные виды 

словосочетаний и 

предложений с точки 

зрения структурной и 

смысловой организации, 

функциональной 

предназначенности. 

Познавательные: 

вносить необходимые 

дополнения и изменения 

в план и способ действия. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение.  

Регулятивные: 

адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 

презентация 
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возникающие трудности 

и стараться искать 

способы их преодоления 

54 Знаки препинания при 

вводных конструкциях 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Освоить содержание 

изученных пунктуационных 

правил и алгоритмы их 

использования. Соблюдать 

основные пунктуационные 

нормы в письменной речи. 

Опираться на грамматико-

интонационный анализ при 

объяснении расстановки 

знаков препинания в 

предложении. 

 

Предметные 

опознавать основные 

единицы синтаксиса 

(словосочетание, 

предложение) и их виды; 

• анализировать 

различные виды 

словосочетаний и 

предложений с точки 

зрения структурной и 

смысловой организации, 

функциональной 

предназначенности. 

Познавательные: 

вносить необходимые 

дополнения и изменения 

в план и способ действия. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение.  

Регулятивные: 

адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 

возникающие трудности 

и стараться искать 

способы их преодоления 

таблицы 
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55-

56 

Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными членами 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Освоить содержание 

изученных пунктуационных 

правил и алгоритмы их 

использования. Соблюдать 

основные пунктуационные 

нормы в письменной речи. 

Опираться на грамматико-

интонационный анализ при 

объяснении расстановки 

знаков препинания в 

предложении. 

 

Предметные 

опознавать основные 

единицы синтаксиса 

(словосочетание, 

предложение) и их виды; 

• анализировать 

различные виды 

словосочетаний и 

предложений с точки 

зрения структурной и 

смысловой организации, 

функциональной 

предназначенности. 

Познавательные: 

вносить необходимые 

дополнения и изменения 

в план и способ действия. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение.  

Регулятивные: 

адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 

возникающие трудности 

и стараться искать 

способы их преодоления 

Карточки, 

дополнительный 

дидактический 

материал 

57 Знаки препинания при 

однородных членах с 

обобщающими словами 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Освоить содержание 

изученных пунктуационных 

правил и алгоритмы их 

использования. Соблюдать 

основные пунктуационные 

Предметные 

опознавать основные 

единицы синтаксиса 

(словосочетание, 

предложение) и их виды; 

карточки 
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нормы в письменной речи. 

Опираться на грамматико-

интонационный анализ при 

объяснении расстановки 

знаков препинания в 

предложении. 

 

• анализировать 

различные виды 

словосочетаний и 

предложений с точки 

зрения структурной и 

смысловой организации, 

функциональной 

предназначенности. 

Познавательные: 

вносить необходимые 

дополнения и изменения 

в план и способ действия. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение.  

Регулятивные: 

адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 

возникающие трудности 

и стараться искать 

способы их преодоления 

58-

59 

Контрольная работа 

(диктант) по теме 

«Осложненное простое 

предложение» 

Анализ контрольной 

работы 

Урок развивающего 

контроля 

Применять знания, 

полученные при изучении 

темы «Осложненное 

предложение». Обладать 

орфографической и 

пунктуационной зоркостью. 

Соблюдать основные  

нормы письменной речи 

Предметные. Проверка 

знаний. 

 

Регулятивные: 

адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 

возникающие трудности 

и стараться искать 

способы их преодоления 

Познавательные: 

схемы 
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использовать 

приобретённые умения 

при выполнении 

творческих заданий. 

Коммуникативные: 

комментировать 

собственные действия 

при выполнении задания;  

 

      

60 М 8 Употребление 

обращений и вводных 

конструкций в речи 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Моделировать и 

использовать в речи 

предложения с вводными 

конструкциями, 

синонимичными вводными 

словами в соответствии с 

коммуникативной задачей 

высказывания. Использовать 

вводные слова в качестве 

средств связи предложений 

и смысловых частей текста.  

Наблюдать за 

использованием вводных 

конструкций в разговорной 

речи, в учебно-научном, 

публицистическом стилях, в 

языке 

 

Предметные• различать 

язык и речь, объяснять 

речь как деятельность, 

основанную на 

реализации языковой 

системы; 

• характеризовать 

основные разделы 

лингвистики. 

 

 

Регулятивные: работая 

по плану, сверяют свои 

действия с целью и при 

необходимости 

исправляют ошибки с 

помощью учителя 

Познавательные 

 Используют справочные 

материалы для решения 

Карточки, 

дополнительный 

дидактический 

материал 
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пунктуационных проблем 

Коммуникативные: 

Соблюдают основные 

пунктуационные  нормы в 

письменной речи.  

 

61 Р.р. Сочинение-

рассуждение по упр.118 

Урок рефлексии Составлять текст-

рассуждение по заданной 

теме, приводя аргументы и 

примеры. Обладать 

орфографической и 

пунктуационной зоркостью  

Соблюдать основные нормы 

письменной речи. 

Предметные 

Проверка знаний 

Регулятивные: работая 

по плану, сверяют свои 

действия с целью и при 

необходимости 

исправляют ошибки с 

помощью учителя 

Познавательные 

 Используют справочные 

материалы для решения 

пунктуационных проблем 

Коммуникативные: 

Соблюдают основные 

пунктуационные  нормы в 

письменной речи.  

 

Дополнительный 

дидактический 

материал 

      

62 Повторение. Подготовка 

к итоговой аттестации 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Синтезировать и обобщать 

изученное. Осуществлять 

самоанализ 

Предметные. Проверка 

знаний. 

 

Коммуникативные:  

умеют строить речевое 

взаимодействие, владея 

основными нормами 

таблицы 
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русского литературного 

языка  

Познавательные: 

вносить необходимые 

дополнения и изменения 

в план и способ действия 

Регулятивные; 

адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 

возникающие трудности 

и стараться искать 

способы их преодоления 

63  

 

 

 

64 

Контрольное 

тестирование по главе 

3.  

 

Анализ контрольной 

работы. М 9. Русский 

язык в мире. 

Урок развивающего 

контроля 

Применять знания, 

полученные при изучении 

модуля 3. Обладать 

орфографической и 

пунктуационной зоркостью. 

Соблюдать основные  

нормы письменной речи.  

 

Предметные. Проверка 

знаний. 

 

Регулятивные: 

адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 

возникающие трудности 

и стараться искать 

способы их преодоления 

 

презентация 

65   Предложения с 

обособленными членами 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Осуществлять самоанализ. 

Осознавать результаты 

деятельности в 

приобретении знаний и 

умений по предмету. 

Самоконтроль и 

самопроверка знаний, 

полученных при изучении 

модуля 3. 

Предметные. 

Самоконтроль и 

самопроверка знаний, 

полученных  в 

предыдущих классах и по 

изученному модулю. 

Личностные 

 Осознание результатов 

деятельности в 

приобретении знаний и 

таблицы 
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умений по предмету 

Регулятивные; 

адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 

возникающие трудности 

и стараться искать 

способы их 

Глава 4. Русский язык – мировой язык -23 ч. 

66 Обособленные 

определения 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Понимать (осознавать) 

сущность обособления, 

общие условия обособления 

Предметные 

• опознавать основные 

единицы синтаксиса 

(словосочетание, 

предложение) и их виды; 

• анализировать 

различные виды 

словосочетаний и 

предложений с точки 

зрения структурной и 

смысловой организации, 

функциональной 

предназначенности. 

 

Познавательные: 

вносить необходимые 

дополнения и изменения 

в план и способ действия. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение.  

Регулятивные: 

карточки 
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адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 

возникающие трудности 

и стараться искать 

способы их преодоления 

67 Обособленные 

приложения 

Урок открытия нового 

знания 

Понимать (осознавать) 

сущность обособления, 

общие условия обособления 

Предметные 

• опознавать основные 

единицы синтаксиса 

(словосочетание, 

предложение) и их виды; 

• анализировать 

различные виды 

словосочетаний и 

предложений с точки 

зрения структурной и 

смысловой организации, 

функциональной 

предназначенности. 

 

Познавательные: 

вносить необходимые 

дополнения и изменения 

в план и способ действия. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение.  

Регулятивные: 

адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 

возникающие трудности 

КМ-Школа 
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и стараться искать 

способы их преодоления 

68 Обособленные 

обстоятельства 

Урок изучения нового 

материала 

Опознавать и правильно 

интонировать предложения 

с разными видами 

обособленных членов 

Сопоставлять обособленные 

и необособленные 

второстепенные члены 

предложения.  

Предметные• опознавать 

основные единицы 

синтаксиса 

(словосочетание, 

предложение) и их виды; 

• анализировать 

различные виды 

словосочетаний и 

предложений с точки 

зрения структурной и 

смысловой организации, 

функциональной 

предназначенности. 

 

Познавательные 

Используют справочные 

материалы для решения 

пунктуационных проблем  

Коммуникативные:  

Ведут спор со 

сверстниками в 

соответствии с целью и 

ситуацией общения, 

участвуют в обсуждении 

(текстовый форум) с 

использованием 

возможностей Интернета 

таблицы 

69 Ограничительно-

выделительные обороты 

Урок открытия нового 

знания 

Сопоставлять обособленные 

и необособленные 

Предметные соблюдать 

орфографические и  

презентация 
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(обособленные 

дополнения) 

второстепенные члены 

предложения. 

пунктуационные нормы в 

процессе письма (в 

объеме содержания 

курса). 

 

Познавательные 

Используют справочные 

материалы для решения 

пунктуационных проблем 

Коммуникативные: 

Соблюдают основные 

пунктуационные нормы в 

письменной речи.  

70 Уточняющие, 

пояснительные и 

присоединительные 

члены предложения 

Урок открытия нового 

знания 

Опознавать и правильно 

интонировать случаи 

обособления.. Оценивать 

правильность построения 

предложений с 

обособленными членами, 

корректировать недочёты. 

Анализировать и 

характеризовать 

предложения с 

обособленными членами 

разных видов. 

 Предметные соблюдать 

орфографические и  

пунктуационные нормы в 

процессе письма (в 

объеме содержания 

курса) 

 

Регулятивные: 

определяют степень 

успешности выполнения 

своей работы и работы 

класса, исходя из 

имеющихся критериев 

Познавательные: 

извлекают информацию 

из разных источников, 

преобразовывают её в 

таблицу 

ЦОР -ы 
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Коммуникативные: 

слушают и слышат друг 

друга 

 

71 Знаки препинания в 

предложениях с 

обособленными  

согласованными 

определениями. 

Урок открытия нового 

знания 

Опознавать и правильно 

интонировать случаи 

обособления.. Оценивать 

правильность построения 

предложений с 

обособленными членами, 

корректировать недочёты. 

Анализировать и 

характеризовать 

предложения с 

обособленными членами 

разных видов. 

Предметные соблюдать 

орфографические и  

пунктуационные нормы в 

процессе письма (в 

объеме содержания 

курса). 

Регулятивные: 

определяют степень 

успешности выполнения 

своей работы и работы 

класса, исходя из 

имеющихся критериев 

Познавательные: 

извлекают информацию 

из разных источников, 

преобразовывают её в 

таблицу 

Коммуникативные: 

слушают и слышат друг 

друга 

 

таблицы 

72 Знаки препинания в 

предложениях с 

обособленными  

несогласованными 

определениями. 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Работают с текстами, 

анализируют предложения, 

решают орфографические и 

пунктуационные задачи 

Предметные  

соблюдать 

орфографические и  

пунктуационные нормы в 

процессе письма (в 

объеме содержания 

курса). 

Карточки, 

дополнительный 

дидактический 

материал 



69 
 

Познавательные: 

объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования. 

Коммуникативные: 

осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на 

основе учета выделенного  

учителем 

ориентировочного 

действия в учебном 

материале. 

73 Знаки препинания в 

предложениях с 

обособленными 

приложениями 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Работают с текстами, 

анализируют предложения, 

решают орфографические и 

пунктуационные задачи 

Предметные 

соблюдать 

орфографические и  

пунктуационные нормы в 

процессе письма (в 

объеме содержания 

курса). 

Познавательные: 

объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования. 

ЦОР -ы 
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Коммуникативные: 

осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на 

основе учета выделенного  

учителем 

ориентировочного 

действия в учебном 

материале. 

74 Знаки препинания в 

предложениях с 

обособленными 

обстоятельствами 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Работают с текстами, 

анализируют предложения, 

решают орфографические и 

пунктуационные задачи 

Предметные соблюдать 

орфографические и  

пунктуационные нормы в 

процессе письма (в 

объеме содержания 

курса). 

 

Познавательные: 

объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования. 

Коммуникативные: 

осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

КМ-Школа 
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взаимопомощь. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на 

основе учета выделенного  

учителем 

ориентировочного 

действия в учебном 

материале. 

75 Р.р. Контрольное 

изложение по 

аудиотексту 

Урок рефлексии Воспроизводить 

прослушанный текст на 

письме, применяя приёмы 

его сжатия. Обладать 

орфографической 

зоркостью. 

Соблюдать основные нормы 

письменной речи. 

 

Предметные. Проверка 

знаний. 

 

Регулятивные: 

вырабатывают навык 

письма с 

аудиопрослушиванием 

осуществляют 

самопроверку текстов 

Коммуникативные:  

умеют строить речевое 

взаимодействие, владея 

основными нормами 

русского литературного 

языка,.  

 

таблицы 

76 Знаки препинания при 

уточняющих, 

присоединительных и 

поясняющих членах 

предложения 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Опознавать и правильно 

интонировать случаи 

обособления. Оценивать 

правильность построения 

предложений с 

обособленными 

Предметные соблюдать 

орфографические и  

пунктуационные нормы в 

процессе письма (в 

объеме содержания 

курса). 

презентация 
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уточняющими, 

присоединительными и 

поясняющими членами 

предложения, 

корректировать недочёты 

 

Познавательные: 

 используют справочные 

материалы для решения 

пунктуационных проблем 

Коммуникативные: 

Соблюдают основные 

пунктуационные нормы в 

письменной речи.  

  

      

77 М 10 Научный стиль 

речи: реферат, доклад. 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Определять и соблюдать 

основные нормы речевой 

этики. Приводить примеры, 

которые доказывают, что 

соблюдение речевого 

этикета позволяет повысить 

уровень своей культуры 

Предметные различать 

варианты орфоэпических, 

лексических, 

грамматических, 

стилистических, 

правописных норм 

современного русского 

литературного языка; 

 

 

Коммуникативные:  

умеют строить речевое 

взаимодействие, владея 

основными нормами р 

усского литературного 

языка Познавательные: 

вносить необходимые 

дополнения и изменения 

в план и способ действия 

Карточки, 

дополнительный 

дидактический 

материал 
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78 М 11 Синтаксические 

нормы: употребление 

обособленных членов 

предложения 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Правильно конструировать 

предложения с 

деепричастными оборотами 

Предметные 

анализировать различные 

виды словосочетаний и 

предложений с точки 

зрения структурной и 

смысловой организации, 

функциональной 

предназначенности. 

 

Познавательные: 

преобразовывать модели 

в соответствии с 

содержанием учебного 

материала и 

поставленной учебной 

целью; 

устанавливать причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами, их положение 

в пространстве и времени.  

Коммуникативные: 

проявлять активность для 

решения познавательных 

Регулятивные: 

планировать решение 

учебной задачи; 

корректировать 

собственную 

деятельность 

Схемы разбора, 

карточки 
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79 Комплексное 

повторение изученного 

по главе 4 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Синтезировать и обобщать 

изученное. Осуществлять 

самоанализ 

Предметные 

Систематизация знаний 

Познавательные: 

преобразовывать модели 

в соответствии с 

содержанием учебного 

материала и 

поставленной учебной 

целью; 

устанавливать причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами, их положение 

в пространстве и времени.  

Коммуникативные: 

проявлять активность для 

решения познавательных 

Регулятивные: 

планировать решение 

учебной задачи; 

корректировать 

собственную 

деятельность. 

КМ-Школа 

80 Говорим без ошибок Урок развивающего 

контроля 

Применять знания, 

полученные при изучении 

главы 4. Обладать 

орфографической и 

пунктуационной зоркостью. 

Соблюдать основные  

нормы письменной речи.  

 

 

Предметные.  Обладать 

пунктуационной 

зоркостью. Освоить 

содержание изученных  

пунктуационных правил и 

алгоритмы их 

использования. 

таблицы 
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Соблюдать основные 

пунктуационные нормы 

 

Регулятивные: 

адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 

возникающие трудности 

и стараться искать 

способы их преодоления 

Познавательные: 

использовать 

приобретённые умения 

при выполнении 

творческих заданий. 

Коммуникативные: 

комментировать 

собственные действия 

при выполнении задания;  

 

81 Подготовка к итоговой 

аттестации 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Осуществлять самоанализ. 

Осознавать результаты 

деятельности в 

приобретении знаний и 

умений по предмету. 

Самоконтроль и 

самопроверка знаний, 

полученных при изучении 

модуля 4. 

Владеть нормами 

литературного языка, 

полученными при изучении 

данного раздела. Исключать 

Предметные 

оценивать высказывание 

с точки зрения 

соблюдения норм 

современного русского 

литературного языка, а 

также с точки зрения 

коммуникативной 

целесообразности, 

точности, уместности, 

выразительности, 

богатства речи. 

презентация 
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ошибки в произношении 

слов и предложений. 

 

Коммуникативные:  

умеют строить речевое 

взаимодействие, владея 

основными нормами р 

усского литературного 

языка Познавательные: 

вносить необходимые 

дополнения и изменения 

в план и способ действия 

82 Подготовка к итоговой 

аттестации 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Синтезировать и обобщать 

изученное. Осуществлять 

самоанализ. 

Предметные. 

Систематизация знаний. 

 

Познавательные: 

преобразовывать модели 

в соответствии с 

содержанием учебного 

материала и 

поставленной учебной 

целью; 

устанавливать причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами, их положение 

в пространстве и времени.  

Коммуникативные: 

проявлять активность для 

решения познавательных 

Регулятивные: 

планировать решение 

учебной задачи; 

корректировать 

таблицы 
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собственную 

деятельность 

83 Итоговая контрольная 

работа за год (тест) 

 

Урок развивающего 

контроля 

Применять знания, 

полученные при изучении 

курса в 8 классе. Обладать 

орфографической и 

пунктуационной зоркостью. 

Соблюдать основные  

нормы письменной речи. 

Предметные. 

Систематизация знаний. 

 

Познавательные: 

использовать 

приобретённые умения 

при выполнении 

творческих заданий. 

Коммуникативные: 

комментировать 

собственные действия 

при выполнении задания; 

Регулятивные: 

выполнять учебное 

действие в соответствии с 

планом. 

тест 

84 Анализ контрольной 

работы 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Осуществлять самоанализ. 

Осознавать результаты 

деятельности в 

приобретении знаний и 

умений по предмету. 

Самоконтроль и 

самопроверка знаний, 

полученных  при изучении 

курса в 8 классе 

Предметные. 

Систематизация знаний. 

 

Познавательные: 

преобразовывать модели 

в соответствии с 

содержанием учебного 

материала и 

поставленной учебной 

целью; 

устанавливать причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

презентации 
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объектами, их положение 

в пространстве и времени.  

Коммуникативные: 

проявлять активность для 

решения познавательных 

Регулятивные: 

планировать решение 

учебной задачи; 

корректировать 

собственную 

деятельность 

85 М 12 Этичность 

речевого общения 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Осуществлять самоанализ. 

Осознавать результаты 

деятельности в 

приобретении знаний и 

умений по предмету 

Предметные. 

Систематизация знаний. 

 

Регулятивные: 

определяют 

опознавательные 

признаки орфограмм, 

выстраивают алгоритм 

выбора написания, в 

диалоге с учителем 

определяют степень 

успешности выполнения 

своей работы и работы 

класса; понимают 

причину своего неуспеха. 

  

Коммуникативные:  

в совместной работе 

комментируют выбор 

написания слов с 

орфограммой, 

КМ-Школа 
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прислушиваются к 

мнению одноклассников 

 

Познавательные: 

ориентируются в системе 

знаний и осознают 

необходимость нового 

знания, 

извлекают информацию 

из разных источников, 

86 - 

88 

Обобщающее 

повторение изученного в 

8 классе 

Уроки 

общеметодологической 

направленности 

Работают с текстами, 

анализируют предложения, 

решают орфографические и 

пунктуационные задачи 

Предметные 

• характеризовать 

основные разделы 

лингвистики. 

 

Познавательные: 

преобразовывать модели 

в соответствии с 

содержанием учебного 

материала и 

поставленной учебной 

целью; 

устанавливать причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами, их положение 

в пространстве и времени.  

Коммуникативные: 

проявлять активность для 

решения познавательных 

Регулятивные: 

таблицы 
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планировать решение 

учебной задачи; 

корректировать 

собственную 

деятельность 

 

 

 

 

Учебно-методическое и материально-технического обеспечение образовательного процесса 

 

1. А.Д. Шмелёв, Э.А. Флоренская, Ф.Е. Габович, Е.Я. Шмелёва Русский язык:8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений 

М.: Вентана-Граф, 2022. 

2. Савчук Л.О. Русский язык: программа: 5-9 классы общеобразовательных учреждений; под ред. Е.Я. Шмелевой М.: Вентана- 

граф,2013.- 

3. И.П. Цыбулько ФГОС. Русский язык. Тематический контроль. 8 класс. Национальное образование. Москва.2020 

4. Т.И. Павлова, Н.А. Раннева. Сочинение-рассуждение на экзамене. Знаю. Понимаю. Могу: рабочая тетрадь по русскому языку, 8-9 

классы/ Т.И. Павлова, Н.А. Раннева. Ростов – на – Дону, Из-во «Легион», 2019 

5. Е.Н. Зверева, О.М. Крайник, И.П. Цыбулько ОГЭ. Русский язык: типовые экзаменационные варианты: 36 вариантов/ под ред. И.П. 

Цыбулько. М.  Из-во «Национ. Образование». 2017. 

 

Образовательные электронные ресурсы 

http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому языку, Контрольно-диагностические системы 

серии 'Репетитор. Тесты по пунктуации, орфографии и др. 

http://www.gramota.ru/-Все о русском языке на страницах справочно-информационного портала. Словари онлайн. Ответы на вопросы в 

справочном бюро. Официальные документы, связанные с языковой политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы русистики и 

лингвистики. 

http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского языка. Помощь школьникам и абитуриентам. Деловые 

бумаги - правила оформления. Консультации по русскому языку и литературе, ответы на вопросы. 

http://www.school.edu.ru/ -Российский общеобразовательный портал 

http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Frepetitor.1c.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gramota.ru%2F-
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gramma.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.school.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.1september.ru%2Fru%2F
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http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

claw.ru›1news/izlozheniya/izlozheniya…dlya-5…Изложения для 5-11 классов 

http://lib.repetitors.eu Контрольные работы, диктанты 5-11 кл. 

http://www.lingling.ru- Лингвистика для школьников  

http://www.ruscorpora.ru – Обучающий корпус Национального корпуса русского языка 

http://www.stadiorum.ruscorpora.ru – Образовательный портал Национального корпуса русского языка 

 

 

 

Сайты для оценки качества: 

1.http://www.edustandart.ru/vpr-demoversiya-2017/  

2. http://4ege.ru/materials_podgotovka/52892-niko-i-vpr.htmlhttp://4ege.ru/materials_podgotovka/52892-niko-i-vpr.html  

3. http://www.fipi.ru/newrubank  

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fall.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.claw.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.claw.ru%2F1news%2Fizlozheniya%2Fizlozheniya-teksty-izlozhenij-dlya-5-11-klassov.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flib.repetitors.eu%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.lingling.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ruscorpora.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.stadiorum.ruscorpora.ru%2F
http://www.edustandart.ru/vpr-demoversiya-2017/
http://4ege.ru/materials_podgotovka/52892-niko-i-vpr.html
http://4ege.ru/materials_podgotovka/52892-niko-i-vpr.html
http://www.fipi.ru/newrubank
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