
  



Пояснительная записка 

Данная программа составлена на основании следующих нормативных правовых документов: 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273- ФЗ);  

 Приказа Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;  

 Приказа Минобрнауки России от 10.11.2011 № 2643 «О внесении изменений в Федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089»; 

 Приказа Минобразования России от 09.03. 2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;  

 Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования»; 

 Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»;  

 Приказа МО РФ «Об утверждении федеральных требований к общеобразовательному учреждению в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений (от 04.10.2010, № 986); 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. Часть I. Начальное общее образование. Основное общее 

образование. / Министерство образования Российской Федерации. – М. 2004. – 221 с. 

 программы по русскому языку Л.М.Рыбченковой, О.М.Александровой, 5-9 классы, рекомендованной МО РФ, М, «Просвещение», 2012.  

 

Программа по русскому языку реализует основные идеи Федерального образовательного государственного стандарта основного общего 

образования. Ее характеризует направленность на достижение результатов освоения курса русского языка не только на предметном, но и на 

личностном и метапредметном уровнях, системно-деятельностный подход, актуализация воспитательной функции учебного предмета 

«Русский язык». 

Программа обеспечивает преемственность обучения с подготовкой учащихся в  5-7 классах. 



Актуальность.В соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта второго поколения в разработанном курсе 

реализована дидактическая модель образования, основанная на компетентностной образовательной парадигме -  формирование и развитие 

коммуникативной, языковой и лингвистической, культуроведческой компетенций. Важной составляющей компетенции является 

деятельностное умение, овладение которым предполагает активную учебно-познавательную деятельность уч-ся и их способность применять 

имеющиеся знания и опыт в конкретной жизненной ситуации. 

В программе реализован когнитивно-коммуникативный подход, основой которого является направленность обучения на интеграцию 

процесса изучения системы языка и процессов речевого развития ученика, его мышления, восприятия, воображения, а также процессов 

овладения средствами и способами общения с информацией, совершенствования познавательной деятельности. 

Важной особенностью курса русского языка является его направленность на социальное, личностное, познавательное и 

коммуникативное развитие личности на основе формирования соответствующих универсальных учебных действий. 

Целями изучения русского языка в 8 классе являются: 

 Воспитание уважения к родному языку, сознательное отношение к нему как явлению культуры; осмысление родного языка как 

основного средства общения, получения знаний в разных сферах деятельности, средства освоения морально-этических норм; 

осознание эстетической ценности языка; 

 Овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности; развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными 

умениями и универсальными учебными действиями; 

 Освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, о стилистических ресурсах и 

основных нормах русского литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты; овладение культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности; 

обогащение активное и потенциального словарного запаса; совершенствование способности применять приобретенные знания, 

умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни.   

В соответствии с целями обучения усиливается речевая направленность курса. Большое внимание уделено словарной работе. В программе 

расширена понятийная основа обучения связной речи. Теория приближена к потребностям практики. Она вводится для того, чтобы помочь 

учащимся осознать свою речь, опереться на речеведческие знания как на систему ориентиров в процессе речевой деятельности, овладеть 

навыками самоконтроля. 



Основной задачей является развитие и совершенствование способности учащихся к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации. 

В основе программы лежат принципы системности, научности и доступности. В ней выделяются вводные и обобщающие уроки, уроки 

по развитию связной речи, что позволяет органически сочетать изучение нового материала с повторением ранее изученного, усилить речевую 

направленность курса, представить изученный материал в системе. 

В программе предусмотрен дифференцированный подход к обучению, который выражается в предъявлении теоретического и 

практического учебного материала на разных уровнях сложности. 

Разработанная программа по русскому языку ориентирована на подготовку учеников к формам контроля как на уровне промежуточной 

аттестации в рамках урочной деятельности, так и итоговой аттестации за курс основной общеобразовательной школы. 

     В процессе изучения русского языка в 8 классе совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные 

(владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, использования языка в жизненно важных для 

учащихся сферах и ситуациях общения), регулятивные (сравнение, сопоставление, синтез, обобщение, оценивание, классификация, умение 

формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию), познавательные 

(формулирование проблемы, выдвижение аргументов, владение разными приемами чтения, умение осуществлять библиографический поиск, 

извлекать информацию из различных источников, умение работать с текстом), личностные, обеспечивающие самоопределение человека, 

выбор нравственно-эстетических ориентиров. 

     В результате изучения русского языка в 8 классе учащиеся должны осваивать содержание предметной области «Русский язык» овладение 

систематическими знаниями по лингвистике и речеведению на основе преимущественно эвристического метода) и универсальные учебные 

действия, помогающие в изучении других предметов школьной программы: умение формулировать цель своей деятельности, планировать ее, 

осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию, извлекать и обрабатывать необходимую информацию из различных источников и др. 

Это дает основание говорить об усилении метапредметной и медпредметной составляющих курса русского языка, что позволяет выработать 

навыки, необходимые каждому образованному человеку, формировать грамотность учащихся. 

 Метапредметные результаты включают: 

 владение всеми видами речевой деятельности: 



-  понимание информации устного и письменного сообщения; создание собственного связного устного и письменного речевого 

высказывания разной стилевой принадлежности; 

- владение разными видами чтения; способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски, ресурсы Интернета;  

-  овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему и т.д.) 

 применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни:  
- способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим предметам 

 коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения: 

- совместное выполнение какого-либо задания; 

- участие в спорах, обсуждениях актуальных тем; 

- овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения. 

 

Для реализации программы используется новый УМК «Русский язык.8 класс, под ред. Л.М.Рыбченковой, О.А.Александровой, 

О.В.Загоровской, А.Г.Нарушевича, М, «Просвещение», 2013, рекомендованный МО и науки РФ, осуществляющий когнитивно-

деятельностный подход, и рабочая тетрадь по русскому языку в 2-х частях (авторы Л.М.Рыбченкова, О.М.Александрова), которая является 

составной частью данного учебника. Все упражнения и задания рабочей тетради структурированы в зависимости от разделов и параграфа и 

служат продолжением материала учебника. Отличительной особенностью учебника является его нацеленность на дидактическую адаптацию 

современных достижений лингвистики, психологии и педагогики. 

Календарно-тематическое планирование по русскому языку составлено с учетом уровня обученности восьмиклассников, их 

психологических и возрастных особенностей. Учащиеся 8 «Б» класса представляют собой коллектив со средним уровнем обученности. 

Использование на уроке разноуровневых и творческих заданий, тетрадей с печатной основой позволяет усилить направленность обучения на 

интеграцию процесса изучения системы языка (усвоение лингвистической теории, формирование языковых умений и навыков, развитие 

универсальных учебных действий), речевого развития школьников, их мышления, восприятия, воображения, а также процесса овладения 

средствами и способами обращения с информацией, помогает осуществлять индивидуальный подход к каждому учащемуся. 

Итоговый контроль проводится в форме контрольного диктанта, сочинения, изложения, комбинированной контрольной работы, 

тестовой работы. Материалы контроля представлены в приложении. 



Программа рассчитана на 127 часов (4 часа в неделю) согласно учебному плану школы на 2018-2019 учебный год с учётом 

праздников и праздничных дней.  

Таким образом, данная программа по русскому языку обеспечивает определение тех знаний, умений и способов деятельности, которые 

являются метапредметными; выделяет не только содержание, но и виды учебной деятельности, а также способы организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности школьников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание разделов учебного предмета 

  Содержание программы по русскому языку для 8 класса обусловлено нацеленностью образовательного процесса на достижение 

метапредметных и предметных целей обучения. Программа построена в соответствии  с основными закономерностями и этапами речевого 

развития школьников и направлена на реализацию компетентностного подхода в обучении, обеспечивая взаимосвязанное развитие и 

совершенствование коммуникативной, языковой и лингвистической, культуроведческой компетенции.  

 Содержание программы представляет собой единство процесса усвоения основ лингвистики, элементов современной теории речевого 

общения, теории речевой деятельности и процесса формирования умений правильного использования языковых средств в разнообразных 

условиях общения. 

    

№ Изучаемые темы 

программы. 

Характеристика основных 

содержательных линий 

Планируемые 

результаты изучения темы. 

1 Повторение 

изученного в 7 

классе 

(10 +2 р.р. час.) 

Фонетика. Лексика. 

Морфемика. 

Словообразование. 

Морфология.  Синтаксис 

Знать изученные в 5-7 классах части речи, 

их морфологические  признаки; уметь 

отличать их друг от друга, определять  

синтаксическую роль, правильно  

использовать в устной и письменной речи; 

производить все виды разборов; 

2 Введение   

(10 + 3 р.р. час.) 

 

Что такое культура речи? 

Текст и его структура. 

Средства и способы связи 

предложений в тексте. 

Функциональные 

разновидности 

Осознать роль русского языка в 

современном мире; овладеть первона-

чальными представлениями о речевом 

этикете; знать основные признаки текста, 

средства и способы связи предложений в 

тексте; уметь различать тексты разных 

стилей; определять тему, основную мысль, 



современного русского 

языка. 

ключевые слова, выделять микротемы; 

осознать важность нормативного 

произношения для культуры человека; 

правильно произносить слова 

3 Синтаксис. 

Пунктуация. 

Культура речи. 

(79 + 17 р.р. 

час.) 

Словосочетание, его 

структура и виды. 

Предложение. 

Двусоставные 

предложения. 

Односоставные 

предложения. Простое 

осложненное предложение.  

Знать, что такое словосочетание и 

предложение; уметь составлять 

словосочетания и предложения, 

производить разбор словосочетаний и 

предложений, классифицировать 

предложения по структуре; производить 

синтаксический и пунктуационный 

разборы; 

4 Способы 

передачи чужой 

речи. 

(8 +  3 р.р. час.) 

Прямая и косвенная речь. 

Диалог. Цитаты. Способы 

цитирования. 

Знать основные признаки прямой и 

косвенной речи, способы цитирования; 

уметь различать прямую и косвенную 

речь; производить синтаксический разбор 

предложений с прямой речью. 

5 Повторение 

изученного в 8 

классе. 

(4 час.) 

Словообразование. 

Морфология. Орфография. 

Синтаксис и пунктуация. 

Знать части речи, изученные в 5-7 

классах и их морфологические признаки; 

орфограммы, связанные с изученными 

частями речи; уметь различать 

самостоятельные и служебные части 

речи;  уметь строить словосочетания и 

предложения, создавать тексты; 

производить различные виды разборов 

 



Система контроля и оценки планируемых результатов 

 

№

№ 

п/п 

Раздел учебной 

программы 

Тема контроля Форма и вид контроля Показатели уровня успешности 

1. Повторение изученного 

в 7 классе 

Морфология Диктант(текущий контроль) Пятибалльная система 

оценивания 

2 Морфология Изложение  

3 Морфология Контрольный диктант 

(рубежный контроль) 

Пятибалльная система 

оценивания 

4 Введение Функциональные разновидности 

современного русского языка. 

Публицистический стиль 

Сочинение-рассуждение 

(промежуточ-ный контроль) 

Пятибалльная система 

оценивания 

5 Функциональные разновидности 

современного русского языка. 

Публицистический стиль 

Сочинение-рассуждение на 

публицистическую тему 

(промежуточный контроль) 

 

6 Синтаксис. 

Пунктуация. Культура 

речи. 

Виды и средства синтаксической 

связи 

Подробное изложение 

(текущий контроль) 

Пятибалльная система 

оценивания 

7 Типы связи слов в 

словосочетаниях 

Тестовая работа (рубежный 

контроль) 

Пятибалльная система 

оценивания 

8 Синтаксис. 

Пунктуация. Культура 

речи. 

Двусоставные предложения Сочинение-рассуждение 

«Любовь к Родине начинается 

с уважения к ее истории» 

(текущий контроль) 

Пятибалльная система 

оценивания 

9 Двусоставные предложения Сочинение-описание картины 

С.Кожина «Церковь Покрова 

на Нерли» (текущий контроль) 

Пятибалльная система 

оценивания 

10 Двусоставные предложения Контрольная работа 

(промежуточный контроль) 

Пятибалльная система 

оценивания 

11 Синтаксис. Пунктуация. 

Культура речи. 

Односоставные предложения Сжатое изложение (текущий 

контроль) 

Пятибалльная система 

оценивания 



12 Контрольная работа 

(промежуточный контроль) 

Пятибалльная система 

оценивания 

13 Синтаксис. 

Пунктуация. Культура 

речи 

Простое осложненное 

предложение 

Сочинение-рассуждение по 

данному эпиграфу (текущий 

контроль) 

Пятибалльная система 

оценивания 

14 Синтаксис. 

Пунктуация. Культура 

речи 

Однородные члены предложения Контрольный диктант 

(промежуточный контроль) 

Пятибалльная система 

оценивания 

15 Обособленные члены 

предложения 

Сочинение-рассуждение о 

необходимости бережного 

отношения человека к 

природным ресурсам 

(текущий контроль) 

Пятибалльная система 

оценивания 

16 Сжатое изложение Пятибалльная система 

оценивания 

17 Контрольная работа 

(промежуточный контроль) 

Пятибалльная система 

оценивания 

18 Предложения с обращениями Сочинение-рассуждение на 

тему «Никто не забыт, ничто 

не забыто» (текущий 

контроль) 

Пятибалльная система 

оценивания 

19 Предложения с обращениями, 

вводными и вставными 

конструкциями 

Контрольный диктант 

(рубежный контроль) 

Пятибалльная система 

оценивания 

20 Синтаксис. 

Пунктуация. Культура 

речи 

Способы передачи чужой речи Сочинение-рассказ 

(текущий контроль) 

Пятибалльная система 

оценивания 

21 Изложение (промежуточный 

контроль) 

Пятибалльная система 

оценивания 

22 Способы передачи чужой речи Контрольная работа 

(рубежные контроль) 

Пятибалльная система 

оценивания 

 

 



  



Календарно-тематическое планирование 

№ п/п Тема урока Основные 

элементы 

содержания 

Практика Контроль Планируемые результаты обучения  Плани

руемые 

сроки/ 

дата 

провед

ения 

Личностные Предметные Метапредметные 

Повторение изученного в 7 классе (10ч.+ 2 р.р.) 

1.   Повторение 

изученного в 7 

классе. 

Морфология. 

Части речи, 

морфологические 

и синтаксические 

признаки частей 

речи 

Опознавание частей 

речи по их 

морфологическим 

признакам; ответы 

на вопросы, 

морфологический 

разбор частей речи 

Объяснительн

ый диктант, 

анализ текста 

Определение 

границы знания и 

незнания, 

коррекция 

собственных задач   

Знать 

основные 

признаки 

частей речи 

Уметь 

анализиров

ать 

языковой 

материал  

 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

действовать по 

плану. 

Познавательные: 

осознавать 

поставленную 

задачу, читать и 

слушать, извлекать 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

 



находить ее в 

материалах 

учебника, рабочих 

тетрадей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

2 Причастие Морфологические 

признаки 

причастия, 

синтаксическая 

роль в 

предложении 

Диктант 

«Проверь себя» 

 

Позитивная 

моральная 

самооценка. 

Доброжелательно

е отношение к 

окружающим 

Знать 

основные 

признаки 

частей речи 

Уметь 

анализиров

ать 

языковой 

материал  

 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

действовать по 

плану. 

Познавательные: 

осознавать 

поставленную 

задачу, читать и 

слушать, извлекать 

нужную 

информацию, 

 



самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

учебника, рабочих 

тетрадей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

3 Причастие Морфологические 

признаки 

причастия, 

синтаксическая 

роль в 

предложении 

Диктант 

«Проверь себя» 

 

Позитивная 

моральная 

самооценка. 

Доброжелательно

е отношение к 

окружающим 

Знать 

основные 

признаки 

частей речи 

Уметь 

анализиров

ать 

языковой 

материал  

 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

действовать по 

плану. 

Познавательные: 

осознавать 

поставленную 

задачу, читать и 

слушать, извлекать 

нужную 

 



информацию, 

самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

учебника, рабочих 

тетрадей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 



4 Деепричастие Морфологические 

признаки 

деепричастия, 

синтаксическая 

роль в 

предложении 

Осложненное 

списывание 

 

Становление 

смыслообра-

зующей функции 

познаватель-ного 

мотива 

Знать 

основные 

признаки 

частей речи 

Уметь 

анализиров

ать 

языковой 

материал  

 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

действовать по 

плану. 

Познавательные: 

осознавать 

поставленную 

задачу, читать и 

слушать, извлекать 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

учебника, рабочих 

тетрадей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

 



обосновывать свою 

точку зрения. 

5 Наречие Разряды наречий, 

правописание 

наречий, роль 

наречий в речи 

Творческое 

списывание, 

комментирован

ное письмо 

 

Устойчивый 

познаватель-ный 

интерес 

 

 

 

Знать 

основные 

признаки 

частей речи 

Уметь 

анализиров

ать 

языковой 

материал  

 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

действовать по 

плану. 

Познавательные: 

осознавать 

поставленную 

 



задачу, читать и 

слушать, извлекать 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

учебника, рабочих 

тетрадей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

6 Местоимение Разряды 

местоимений, 

правописание 

Диктант с 

грамматическ

им заданием 

 

Освоение 

личностного 

смысла учения 

Знать 

основные 

признаки 

частей речи 

Уметь 

анализирова

ть языковой 

материал 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

действовать по 

плану. 

Познавательные: 

осознавать 

 



поставленную 

задачу, читать и 

слушать, извлекать 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

учебника, рабочих 

тетрадей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

7 Служебные 

части речи 

Виды союзов, 

предлогов, 

частиц, их 

правописание 

Работа с 

текстом 

Потребность в 

самовыражении и 

самореализации, 

социальном 

признании 

Знать 

основные 

признаки 

частей речи 

 

Уметь 

анализирова

ть языковой 

материал  

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

действовать по 

плану. 

 



Познавательные: 

осознавать 

поставленную 

задачу, читать и 

слушать, извлекать 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

учебника, рабочих 

тетрадей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

8 Служебные 

части речи 

Виды союзов, 

предлогов, 

частиц, их 

правописание 

Работа с 

текстом 

Потребность в 

самовыражении и 

самореализации, 

социальном 

признании 

Знать 

основные 

признаки 

частей речи 

 

Уметь 

анализирова

ть языковой 

материал  

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

действовать по 

плану. 

 



Познавательные: 

осознавать 

поставленную 

задачу, читать и 

слушать, извлекать 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

учебника, рабочих 

тетрадей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

9 Р.р. 

Изложение 

Приемы сжатия 

текста 

Составление плана, 

работа над текстом 

Изложение 

 

Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться. 

Знать 

основные 

признаки 

частей речи 

 

Уметь 

анализиров

ать 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

 



языковой 

материал 

действовать по 

плану. 

Познавательные: 

осознавать 

поставленную 

задачу, читать и 

слушать, извлекать 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

учебника, рабочих 

тетрадей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

10 Р.р. 

Изложение 

Приемы сжатия 

текста 

Составление плана, 

работа над текстом 

Изложение 

 

Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться. 

Знать 

основные 

признаки 

частей речи 

 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно) 

необходимые 

 



Уметь 

анализиров

ать 

языковой 

материал 

действия, 

действовать по 

плану. 

Познавательные: 

осознавать 

поставленную 

задачу, читать и 

слушать, извлекать 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

учебника, рабочих 

тетрадей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

11 Подготовка к 

контрольному 

диктанту по 

повторению 

Части речи, 

морфологические 

и синтаксические 

признаки частей 

речи 

Работа с 

предложениями, 

анализ текста, 

различные виды 

разборов 

Работа с 

текстом, 

фронтальный 

опрос, 

словарный 

диктант 

Освоение 

результативности 

обучения 

 Знать 

основные 

признаки 

частей речи 

 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно) 

 



 Уметь 

анализиров

ать 

языковой 

материал 

необходимые 

действия, 

действовать по 

плану. 

Познавательные: 

осознавать 

поставленную 

задачу, читать и 

слушать, извлекать 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

учебника, рабочих 

тетрадей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

12 Контрольный 

диктант по 

теме 

«Повторение 

Части речи, 

морфологические 

и синтаксические 

признаки частей 

речи 

Самостоятельная 

работа 

Письменная 

работа 

Освоение 

результатив-

ности обучения 

 Знать 

основные 

признаки 

частей речи 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

 



изученного в 7 

классе» 

 

Уметь 

анализиров

ать 

языковой 

материал 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

действовать по 

плану. 

Познавательные: 

осознавать 

поставленную 

задачу, читать и 

слушать, извлекать 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

учебника, рабочих 

тетрадей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

Введение (10 ч + 3.р.р)    Знать основные нормы русского 

литературного языка 

(орфографические, 

пунктуационные). 



Уметь находить подлежащее и 

сказуемое; ставить знаки 

препинания между ними; 

составлять предложения с грам-

матическим заданием.  

13 Что такое 

культура речи  

Устная и 

письменная речь. 

Нормы 

литературного 

языка 

Работа с текстом, 

ответы на вопросы, 

поиск информации 

в различных 

источниках 

Синтаксически

й разбор 

предложений. 

Работа с 

художественны

м текстом: 

выделить 

словосочетания

, которые 

помогают 

описать 

внешность, 

характер, 

поступки 

человека 

Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания 

учиться. 

Знать 

признаки 

текста и его 

функциона

льно-

смысловых 

типов; 

принцип 

построения 

текста. 

Уметь 

извлекать 

информаци

ю из 

различных 

источников

; 

осуществля

ть выбор  

и 

организаци

ю 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

действовать по 

плану. 

Познавательные: 

осознавать 

поставленную 

задачу, читать и 

слушать, извлекать 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

учебника, рабочих 

тетрадей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

 



языковых 

средств в 

соответстви

и с темой, 

целями; 

владеть 

различным

и видами 

монолога и 

диалога; 

использова

ть 

цитировани

е как 

способ 

аргументац

ии; 

оформлять 

цитаты; 

редактиров

ать текст.  

на вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

14 Что такое 

культура речи  

Устная и 

письменная речь. 

Нормы 

литературного 

языка 

Работа с текстом, 

ответы на вопросы, 

поиск информации 

в различных 

источниках 

Синтаксически

й разбор 

предложений. 

Работа с 

художественны

м текстом: 

выделить 

Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания 

учиться. 

Знать 

признаки 

текста и его 

функциона

льно-

смысловых 

типов; 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно) 

необходимые 

 



словосочетания

, которые 

помогают 

описать 

внешность, 

характер, 

поступки 

человека 

принцип 

построения 

текста. 

Уметь 

извлекать 

информаци

ю из 

различных 

источников

; 

осуществля

ть выбор  

и 

организаци

ю 

языковых 

средств в 

соответстви

и с темой, 

целями; 

владеть 

различным

и видами 

монолога и 

диалога; 

использова

ть 

цитировани

действия, 

действовать по 

плану. 

Познавательные: 

осознавать 

поставленную 

задачу, читать и 

слушать, извлекать 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

учебника, рабочих 

тетрадей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 



е как 

способ 

аргументац

ии; 

оформлять 

цитаты; 

редактиров

ать текст.  

15  Р.р. 

Сочинение-

рассуждение. 

Тезис, 

аргументация, 

вывод 

Сочинение-

рассуждение: 

тезис, 

аргументы, 

вывод. 

Информативнос

ть аргументов. 

Размышление об 

ответственнос

ти человека за 

свои слова с 

опорой на 

личный опыт 

Работа с текстом, 

ответы на вопросы, 

поиск информации 

в различных 

источниках 

Пунктуационн

ый разбор. 

Работа с 

текстом, 

взаимодиктант 

Становление 

смыслообра  

зующей 

функции 

познавательного 

мотива 

 

Знать 

основные 

единицы 

языка, их 

признаки. 

Уметь 

составлять 

тексты 

разных 

стилей 

 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

действовать по 

плану. 

Познавательные: 

осознавать 

поставленную 

задачу, читать и 

слушать, извлекать 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

учебника, рабочих 

тетрадей. 

 



Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

16 Р.р. 

Сочинение-

рассуждение. 

Тезис, 

аргументация, 

вывод 

Сочинение-

рассуждение: 

тезис, 

аргументы, 

вывод. 

Информативнос

ть аргументов. 

Размышление об 

ответственнос

ти человека за 

свои слова с 

опорой на 

личный опыт 

Работа с текстом, 

ответы на вопросы, 

поиск информации 

в различных 

источниках 

Пунктуационн

ый разбор. 

Работа с 

текстом, 

взаимодиктант 

Становление 

смыслообра  

зующей 

функции 

познавательного 

мотива 

 

Знать 

основные 

единицы 

языка, их 

признаки. 

Уметь 

составлять 

тексты 

разных 

стилей 

 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

действовать по 

плану. 

Познавательные: 

осознавать 

поставленную 

задачу, читать и 

слушать, извлекать 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

 



учебника, рабочих 

тетрадей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

17 Текст и его 

структура  

Основные 

признаки текста, 

его структура 

Сравнение речевых 

высказываний с 

точки зрения их 

содержания, 

принадлежности к 

определенной 

функциональной 

разновидности 

языка и 

использованных 

языковых средств. 

Различение текстов 

разных стилей. 

Определение темы, 

основной мысли 

текста, поиск 

Выразительное 

чтение 

поэтических и 

прозаических 

текстов, 

создание 

собственных 

текстов с 

использование

м средств 

синтаксическо

й связи 

Оформляют 

свои мысли с 

учетом речевых 

ситуаций. 

Знать 

основные 

единицы 

языка, их 

признаки, 

определени

я. 

Уметь 

распознава

ть тексты 

разных 

стилей 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

действовать по 

плану. 

Познавательные: 

осознавать 

поставленную 

задачу, читать и 

слушать, извлекать 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находить ее в 

 



ключевых слов, 

выделение 

микротем. 

Использование 

разных видов 

чтения, анализ 

текста, его деление 

на смысловые 

части, создание 

собственного текста 

Анализ речевых 

ситуаций, работа с 

текстами разных 

стилей 

материалах 

учебника, рабочих 

тетрадей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

18 Средства и 

способы связи 

предложений в 

тексте  

Средства и 

способы связи 

предложений в 

тексте 

Из слов 

составить 

предложения с 

указанным 

коммуникатив

ным заданием, 

включить эти 

предложения в 

текст 

Проявляют 

интерес к 

исследовате-

льской 

деятельности 

 

Знать 

основные 

единицы 

языка, их 

признаки, 

определени

я. 

Уметь 

распознава

ть тексты 

разных 

стилей 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

действовать по 

плану. 

Познавательные: 

осознавать 

поставленную 

задачу, читать и 

слушать, извлекать 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

 



находить ее в 

материалах 

учебника, рабочих 

тетрадей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

19 Средства и 

способы связи 

предложений в 

тексте  

Средства и 

способы связи 

предложений в 

тексте 

Из слов 

составить 

предложения с 

указанным 

коммуникатив

ным заданием, 

включить эти 

предложения в 

текст 

Проявляют 

интерес к 

исследовате-

льской 

деятельности 

 

Знать 

основные 

единицы 

языка, их 

признаки, 

определени

я. 

Уметь 

распознава

ть тексты 

разных 

стилей 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

действовать по 

плану. 

Познавательные: 

осознавать 

поставленную 

задачу, читать и 

слушать, извлекать 

нужную 

информацию, 

 



самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

учебника, рабочих 

тетрадей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

20 Функциональн

ые стили речи. 

Публицистиче

ский стиль  

Стилевые 

особенности 

публицистическог

о стиля, жанровое 

своеобразие 

Редактировани

е текста 

Проявляют 

устойчивый 

познаватель ный 

интерес 

 

Знать 

основные 

нормы 

русского 

литературн

ого языка 

(грамматич

еские, 

орфографи

ческие, 

пунктуацио

нные). 

Уметь 

применять 

изученные 

правила, 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

действовать по 

плану. 

Познавательные: 

осознавать 

поставленную 

задачу, читать и 

слушать, извлекать 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

 



пользовать

ся 

определенн

ыми 

способами 

по их 

применени

ю; 

соблюдать 

в практике 

письма 

основные 

правила 

орфографи

и.  

находить ее в 

материалах 

учебника, рабочих 

тетрадей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

21 Функциональн

ые стили речи. 

Публицистиче

ский стиль  

Стилевые 

особенности 

публицистическог

о стиля, жанровое 

своеобразие 

Редактировани

е текста 

Проявляют 

устойчивый 

познаватель ный 

интерес 

 

Знать 

основные 

нормы 

русского 

литературн

ого языка 

(грамматич

еские, 

орфографи

ческие, 

пунктуацио

нные). 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

действовать по 

плану. 

Познавательные: 

осознавать 

поставленную 

задачу, читать и 

 



Уметь 

применять 

изученные 

правила, 

пользовать

ся 

определенн

ыми 

способами 

по их 

применени

ю; 

соблюдать 

в практике 

письма 

основные 

правила 

орфографи

и.  

слушать, извлекать 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

учебника, рабочих 

тетрадей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

22 Р.р. 

Сочинение-

рассуждение 

на 

публицистичес

кую тему (по 

упр.28) 

Сочинение-

рассуждение: 

тезис, 

аргументы, 

вывод. 

Информативнос

ть аргументов. 

Размышление об 

ответственнос

Распространит

ь 

словосочетания

, согласовать 

зависимое 

слово с 

главным, 

поставить 

существительн

Участвуют в 

работе группы 

 

 

 

Знать 

основные 

нормы 

русского 

литературн

ого языка 

(грамматич

еские, 

орфографи

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

действовать по 

плану. 

 



ти человека за 

свои слова с 

опорой на 

личный опыт 

ое в нужном 

падеже, 

заменить 

словосочетание 

синонимичным  

ческие, 

пунктуацио

нные). 

Уметь 

применять 

изученные 

правила, 

пользовать

ся 

определенн

ыми 

способами 

по их 

применени

ю; 

соблюдать 

в практике 

письма 

основные 

правила 

орфографи

и.   

Познавательные: 

осознавать 

поставленную 

задачу, читать и 

слушать, извлекать 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

учебника, рабочих 

тетрадей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

23 Научный стиль  Стилевые 

особенности 

научного стиля, 

жанровое 

своеобразие 

Редактировани

е текста 

Формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию. 

Знать 

основные 

нормы 

русского 

литературн

ого языка 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно) 

 



 

 

 

(орфографи

я, 

пунктуация

). 

Уметь 

применять 

изученные 

орфограмм

ы и 

пунктограм

мы на 

письме.   

необходимые 

действия, 

действовать по 

плану. 

Познавательные: 

осознавать 

поставленную 

задачу, читать и 

слушать, извлекать 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

учебника, рабочих 

тетрадей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

24 Урок-

практикум по 

теме «Текст. 

Функциональн

ые стили речи» 

Признаки текста. 

Стилевые 

особенности 

Тест. 

Редактировани

е текста, 

лексический 

практикум 

Проявляют 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

Знать 

понятия об 

интонации 

и ее 

элементах. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

 



 

 

умения 

правильно 

читать 

фразы в 

соответстви

и с 

пометами, 

составлять 

лингвистич

еский 

рассказ об 

интонации.  

Уметь 

определять 

тему, 

основную 

мысль 

текста, 

функциона

льно-

смысловой 

тип и стиль 

речи; 

анализиров

ать 

структуру и 

языковые 

особенност

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

действовать по 

плану. 

Познавательные: 

осознавать 

поставленную 

задачу, читать и 

слушать, извлекать 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

учебника, рабочих 

тетрадей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 



и текста; 

свободно 

излагать 

свои мысли 

в 

письменно

й форме, 

соблюдать 

нормы  

 

25 Урок-

практикум по 

теме «Текст. 

Функциональн

ые стили речи» 

Признаки текста. 

Стилевые 

особенности 

 Тест. 

Редактировани

е текста, 

лексический 

практикум 

Проявляют 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

 

 

Знать 

понятия об 

интонации 

и ее 

элементах. 

умения 

правильно 

читать 

фразы в 

соответстви

и с 

пометами, 

составлять 

лингвистич

еский 

рассказ об 

интонации.  

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

действовать по 

плану. 

Познавательные: 

осознавать 

поставленную 

задачу, читать и 

слушать, извлекать 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находить ее в 

 



Уметь 

определять 

тему, 

основную 

мысль 

текста, 

функциона

льно-

смысловой 

тип и стиль 

речи; 

анализиров

ать 

структуру и 

языковые 

особенност

и текста; 

свободно 

излагать 

свои мысли 

в 

письменно

й форме, 

соблюдать 

нормы  

 

материалах 

учебника, рабочих 

тетрадей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 



Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.(79ч.+17  р.р)     Формулиру

ют 

собственно

е мнение и 

позицию. 

 

 

 

26 Синтаксис как 

раздел 

грамматики. 

Виды и 

средства 

синтаксическо

й связи  

Понятия 

синтаксиса и 

пунктуации. 

Виды 

синтаксической 

связи 

Овладеть 

основными 

понятиями 

синтаксиса. 

Осознавать роль 

синтаксиса в 

формировании и 

выражении мысли, 

различение 

словосочетаний, 

предложений. 

Составление 

словосочетани

й по схемам, 

распределение 

по группам в 

зависимости от 

главного слова  

Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться. 

Знать 

признаки 

текста 

основные 

нормы 

русского 

литературн

ого языка 

(орфографи

ческие  

и 

пунктуацио

нные).  

Уметь 

осознавать 

предложен

ия как 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

действовать по 

плану. 

Познавательные: 

осознавать 

поставленную 

задачу, читать и 

слушать, извлекать 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

 



основную 

единицу 

языка, 

средство 

выражения 

мысли, 

чувств; 

употреблят

ь в речи 

предложен

ия, разные 

по цели 

высказыван

ия. 

учебника, рабочих 

тетрадей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

27 Синтаксис как 

раздел 

грамматики. 

Виды и 

средства 

синтаксическо

й связи  

Понятия 

синтаксиса и 

пунктуации. 

Виды 

синтаксической 

связи 

Овладеть 

основными 

понятиями 

синтаксиса. 

Осознавать роль 

синтаксиса в 

формировании и 

выражении мысли, 

различение 

словосочетаний, 

предложений. 

Составление 

словосочетани

й по схемам, 

распределение 

по группам в 

зависимости от 

главного слова  

Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться. 

Знать 

признаки 

текста 

основные 

нормы 

русского 

литературн

ого языка 

(орфографи

ческие  

и 

пунктуацио

нные).  

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

действовать по 

плану. 

Познавательные: 

осознавать 

поставленную 

задачу, читать и 

слушать, извлекать 

 



Уметь 

осознавать 

предложен

ия как 

основную 

единицу 

языка, 

средство 

выражения 

мысли, 

чувств; 

употреблят

ь в речи 

предложен

ия, разные 

по цели 

высказыван

ия. 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

учебника, рабочих 

тетрадей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

28 Р.р. 

Подробное 

изложение (по 

упр.48) 

Стили и типы 

речи, анализ 

содержания и 

языковых 

средств, 

использование 

просмотрового 

чтения по 

ключевым словам 

Составление плана, 

анализ текста, 

выделение 

ключевых слов, 

написание 

изложения по плану 

Изложение Высказыва 

ют свое мнение, 

свою позицию. 

 

 

Знать 

признаки 

текста 

основные 

нормы 

русского 

литературн

ого языка 

(орфографи

ческие  

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

действовать по 

плану. 

 



и 

пунктуацио

нные).  

Уметь 

осознавать 

предложен

ия как 

основную 

единицу 

языка, 

средство 

выражения 

мысли, 

чувств; 

употреблят

ь в речи 

предложен

ия, разные 

по цели 

высказыван

ия. 

Познавательные: 

осознавать 

поставленную 

задачу, читать и 

слушать, извлекать 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

учебника, рабочих 

тетрадей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

29 Р.р. 

Подробное 

изложение (по 

упр.48) 

Стили и типы 

речи, анализ 

содержания и 

языковых 

средств, 

использование 

просмотрового 

Составление плана, 

анализ текста, 

выделение 

ключевых слов, 

написание 

изложения по плану 

Изложение Высказыва 

ют свое мнение, 

свою позицию. 

 

Знать 

признаки 

текста 

основные 

нормы 

русского 

литературн

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно) 

необходимые 

 



чтения по 

ключевым словам 

 ого языка 

(орфографи

ческие  

и 

пунктуацио

нные).  

Уметь 

осознавать 

предложен

ия как 

основную 

единицу 

языка, 

средство 

выражения 

мысли, 

чувств; 

употреблят

ь в речи 

предложен

ия, разные 

по цели 

высказыван

ия. 

действия, 

действовать по 

плану. 

Познавательные: 

осознавать 

поставленную 

задачу, читать и 

слушать, извлекать 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

учебника, рабочих 

тетрадей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 



30. Словосочетани

е, его 

структура и 

виды. 

Основные виды 

словосочетаний 

по 

Морфологически

м свойствам 

главного слова. 

Основные 

признаки 

словосочетания 

Распознавать 

словосочетания в 

составе 

предложения, 

определять главное 

и зависимое слово, 

виды 

подчинительной 

связи в 

словосочетаниях; 

группировать и 

моделировать 

сл.соч. по заданным 

признакам, 

употреблять в речи 

синонимические по 

значению 

словосочетания. 

Анализировать и 

характеризовать 

словосочетания по 

морфологическим 

свойствам главного 

слова и видам 

подчинительной 

связи. 

Определять 

границы 

Составление 

словосочетани

й по схемам, 

распределение 

по группам в 

зависимости от 

главного слова  

Позитивная 

моральная 

самооценка 

 

Знать 

основные 

единицы 

языка, их 

признаки; 

виды 

подчинител

ьной связи. 

строение 

словосочет

аний, 

отношения 

между 

компонента

ми 

словосочет

ания; 

отличие от 

слова и 

пред-

ложения; 

способы 

выражения. 

Уметь 

определять 

способ 

подчинител

ьной связи 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

действовать по 

плану. 

Познавательные: 

осознавать 

поставленную 

задачу, читать и 

слушать, извлекать 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

учебника, рабочих 

тетрадей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

 



предложений и 

способы их 

передачи в устной и 

письменной речи, 

распознавать их по 

цели высказывания 

и эмоциональной 

окраске, 

моделировать 

предложения в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

высказывания. 

по вопросу; 

опознавать 

языковые 

единицы, 

проводить 

различные 

виды их 

анализа. 

вычленять 

словосочет

ание из 

предложен

ия; 

подбирать 

синонимич

ные 

словосочет

ания как 

средство 

выразитель

ности речи; 

делать 

разбор 

словосочет

аний.  

обосновывать свою 

точку зрения. 

31 Типы связи 

слов в 

Виды 

словосочетаний 

по способу связи 

Познакомиться с 

основными видами 

словосочетаний – 

Распространит

ь 

словосочетания

Чувство 

гордости при 

следовании 

Знать 

основные 

единицы 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

 



словосочетани

ях.   

слов: 

согласование, 

управление, 

примыкание.  

подчинительными и 

сочинительными, 

учить делать разбор 

словосочетаний, 

вычленять их из 

предложений, 

правильно строить 

словосочетания, 

употреблять в речи 

, согласовать 

зависимое 

слово с 

главным, 

поставить 

существительн

ое в нужном 

падеже, 

заменить 

словосочетание 

синонимичным  

моральным 

нормам 

 

языка, их 

признаки; 

виды 

подчинител

ьной связи. 

строение 

словосочет

аний, 

отношения 

между 

компонента

ми 

словосочет

ания; 

отличие от 

слова и 

пред-

ложения; 

способы 

выражения. 

Уметь 

определять 

способ 

подчинител

ьной связи 

по вопросу; 

опознавать 

языковые 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

действовать по 

плану. 

Познавательные: 

осознавать 

поставленную 

задачу, читать и 

слушать, извлекать 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

учебника, рабочих 

тетрадей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 



единицы, 

проводить 

различные 

виды их 

анализа. 

вычленять 

словосочет

ание из 

предложен

ия; 

подбирать 

синонимич

ные 

словосочет

ания как 

средство 

выразитель

ности речи; 

делать 

разбор 

словосочет

аний. 

32 Типы связи 

слов в 

словосочетани

ях.   

Виды 

словосочетаний 

по способу связи 

слов: 

согласование, 

Распространит

ь 

словосочетания

, согласовать 

зависимое 

слово с 

Чувство 

гордости при 

следовании 

моральным 

нормам 

Знать 

основные 

единицы 

языка, их 

признаки; 

виды 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно) 

 



управление, 

примыкание.  

главным, 

поставить 

существительн

ое в нужном 

падеже, 

заменить 

словосочетание 

синонимичным  

 подчинител

ьной связи. 

строение 

словосочет

аний, 

отношения 

между 

компонента

ми 

словосочет

ания; 

отличие от 

слова и 

пред-

ложения; 

способы 

выражения. 

Уметь 

определять 

способ 

подчинител

ьной связи 

по вопросу; 

опознавать 

языковые 

единицы, 

проводить 

различные 

необходимые 

действия, 

действовать по 

плану. 

Познавательные: 

осознавать 

поставленную 

задачу, читать и 

слушать, извлекать 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

учебника, рабочих 

тетрадей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 



виды их 

анализа. 

вычленять 

словосочет

ание из 

предложен

ия; 

подбирать 

синонимич

ные 

словосочет

ания как 

средство 

выразитель

ности речи; 

делать 

разбор 

словосочет

аний. 

33 Типы связи 

слов в 

словосочетани

ях.   

Виды 

словосочетаний 

по способу связи 

слов: 

согласование, 

управление, 

примыкание.  

Распространит

ь 

словосочетания

, согласовать 

зависимое 

слово с 

главным, 

поставить 

существительн

Чувство 

гордости при 

следовании 

моральным 

нормам 

 

Знать 

основные 

единицы 

языка, их 

признаки; 

виды 

подчинител

ьной связи. 

строение 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

действовать по 

плану. 

 



ое в нужном 

падеже, 

заменить 

словосочетание 

синонимичным  

словосочет

аний, 

отношения 

между 

компонента

ми 

словосочет

ания; 

отличие от 

слова и 

пред-

ложения; 

способы 

выражения. 

Уметь 

определять 

способ 

подчинител

ьной связи 

по вопросу; 

опознавать 

языковые 

единицы, 

проводить 

различные 

виды их 

анализа. 

вычленять 

Познавательные: 

осознавать 

поставленную 

задачу, читать и 

слушать, извлекать 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

учебника, рабочих 

тетрадей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 



словосочет

ание из 

предложен

ия; 

подбирать 

синонимич

ные 

словосочет

ания как 

средство 

выразитель

ности речи; 

делать 

разбор 

словосочет

аний. 

34 Синтаксически

й разбор 

словосочетани

й . Тест 

Синтаксический 

разбор 

словосочетаний 

Индивидуальн

ые задания, 

работа с 

учебником. 

Тест 

Проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

 

 

Знать 

основные 

единицы 

языка, их 

признаки; 

виды 

подчинител

ьной связи. 

строение 

словосочет

аний, 

отношения 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

действовать по 

плану. 

Познавательные: 

осознавать 

поставленную 

 



между 

компонента

ми 

словосочет

ания; 

отличие от 

слова и 

пред-

ложения; 

способы 

выражения. 

Уметь 

определять 

способ 

подчинител

ьной связи 

по вопросу; 

опознавать 

языковые 

единицы, 

проводить 

различные 

виды их 

анализа. 

вычленять 

словосочет

ание из 

предложен

задачу, читать и 

слушать, извлекать 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

учебника, рабочих 

тетрадей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 



ия; 

подбирать 

синонимич

ные 

словосочет

ания как 

средство 

выразитель

ности речи; 

делать 

разбор 

словосочет

аний. 

35 Синтаксически

й разбор 

словосочетани

й . Тест 

Синтаксический 

разбор 

словосочетаний 

 Индивидуальн

ые задания, 

работа с 

учебником. 

Тест 

Проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

 

 

Знать 

основные 

единицы 

языка, их 

признаки; 

виды 

подчинител

ьной связи. 

строение 

словосочет

аний, 

отношения 

между 

компонента

ми 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

действовать по 

плану. 

Познавательные: 

осознавать 

поставленную 

задачу, читать и 

слушать, извлекать 

нужную 

информацию, 

 



словосочет

ания; 

отличие от 

слова и 

пред-

ложения; 

способы 

выражения. 

Уметь 

определять 

способ 

подчинител

ьной связи 

по вопросу; 

опознавать 

языковые 

единицы, 

проводить 

различные 

виды их 

анализа. 

вычленять 

словосочет

ание из 

предложен

ия; 

подбирать 

синонимич

самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

учебника, рабочих 

тетрадей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 



ные 

словосочет

ания как 

средство 

выразитель

ности речи; 

делать 

разбор 

словосочет

аний. 

36. Понятие о 

предложении  

Структура 

простого 

предложения. 

Главные члены 

Двусоставного 

предложения, 

Основные типы 

грамматических 

основ 

 

Предложения 

простые и сложные. 

Виды предложений 

по цели 

высказывания и 

эмоциональной 

окраске. 

Предложения 

двусоставные и 

односоставные, 

распространенные и 

нераспространенны

е. 

Комментирова

нное письмо, 

разбор 

предложений 

по членам, 

конструирован

ие 

предложений с 

заданной 

грамматическо

й основой 

 

Готовность и 

способность к 

соблюдению 

норм и 

требований 

школьной жизни 

Знать 

основные 

единицы 

языка, их 

признаки. 

Уметь 

осознавать 

предложен

ия как 

основную 

единицу 

языка, 

средство 

выражения 

мысли, 

чувств; 

употреблят

ь в речи 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

действовать по 

плану. 

Познавательные: 

осознавать 

поставленную 

задачу, читать и 

слушать, извлекать 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

 



предложен

ия, разные 

по цели 

высказыван

ия. 

учебника, рабочих 

тетрадей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

Двусоставные предложения (18ч.+3 р.р)     Доброжела

тельное 

отношение 

к 

окружающ

им  

 

37 Главные члены 

предложения. 

Подлежащее.  

Главные и 

второстепенные 

члены 

предложения и 

способы их 

выражения. 

 

Находить 

грамматическую 

основу 

предложения, 

распознавать 

главные и 

второстепенные 

члены 

предложения, 

Выразительное 

чтение текстов. 

Ответить на 

вопросы: «Как 

порядок слов 

влияет на 

смысловые 

оттенки 

каждого 

Готовность и 

способность к 

выполнению 

прав и 

обязанностей 

 

 Знать 

основные 

единицы 

языка, их 

признаки. 

Уметь 

находить 

подлежаще

е в 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

действовать по 

плану. 

 



определять способы 

выражения 

подлежащего, виды 

сказуемого и 

способы его 

выражения; виды 

второстепенных 

членов 

предложения и 

способы их 

выражения. 

Анализировать и 

характеризовать 

синтаксическую 

структуру простых 

двусоставных 

предложений. 

Правильно 

согласовывать 

глагол-сказуемое  с 

подлежащим, 

выраженным 

словосочетанием 

или 

сложносокращенны

м словом; 

определения с 

определяемым 

предложения?»

, «С какой 

целью 

используется 

инверсия?» 

предложен

ии, 

определять 

способ его 

выражения; 

согласовыв

ать 

подлежаще

е со 

сказуемым. 

Познавательные: 

осознавать 

поставленную 

задачу, читать и 

слушать, извлекать 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

учебника, рабочих 

тетрадей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

38 Главные члены 

предложения. 

Подлежащее.  

Главные и 

второстепенные 

члены 

предложения и 

способы их 

выражения. 

 

Выразительное 

чтение текстов. 

Ответить на 

вопросы: «Как 

порядок слов 

влияет на 

смысловые 

оттенки 

каждого 

Готовность и 

способность к 

выполнению 

прав и 

обязанностей 

 

 Знать 

основные 

единицы 

языка, их 

признаки. 

Уметь 

находить 

подлежаще

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

 



словом; 

использовать в речи 

синонимические 

варианты 

выражения 

подлежащего и 

сказуемого 

предложения?»

, «С какой 

целью 

используется 

инверсия?» 

е в 

предложен

ии, 

определять 

способ его 

выражения; 

согласовыв

ать 

подлежаще

е со 

сказуемым. 

действовать по 

плану. 

Познавательные: 

осознавать 

поставленную 

задачу, читать и 

слушать, извлекать 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

учебника, рабочих 

тетрадей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

39 Р.р. 

Сочинение-

рассуждение 

«Любовь к 

Родине 

начинается с 

уважения к ее 

Сочинение-

рассуждение: 

тезис, 

аргументы, 

вывод. 

Информативнос

ть аргументов. 

Размышление об 

ответственнос

Сочинение Формулируют 

собственное 

мнение.  

 

Уметь 

находить 

обращения 

в 

художестве

нных 

произведен

иях XIX–

XX вв., 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

 



истории» 

(упр.73) 

ти человека за 

свои слова с 

опорой на 

личный опыт 

определять 

их роль.  

 

действовать по 

плану. 

Познавательные: 

осознавать 

поставленную 

задачу, читать и 

слушать, извлекать 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

учебника, рабочих 

тетрадей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

40 Сказуемое. 

Способы 

выражения 

сказуемого.  

 Составить 

предложение, 

использовать в 

качестве 

подлежащих 

неделимые 

слово 

Умение строить 

планы с учетом 

конкретной 

ситуации 

 

Знать 

основные 

признаки 

выражения 

сказуемого. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно) 

необходимые 

 



Простое 

глагольное 

сказуемое  

сочетания. 

Предупредител

ьный диктант 

Уметь 

различать 

сказуемые 

по составу 

слов, по 

способу 

выражения 

лексическо

го и 

грамматиче

ского 

значений; 

стилистиче

ски 

различать 

про-стые и 

составные 

глагольные 

сказуемые; 

определять 

способы 

выражения 

именной 

части 

составного 

именного 

сказуемого.   

действия, 

действовать по 

плану. 

Познавательные: 

осознавать 

поставленную 

задачу, читать и 

слушать, извлекать 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

учебника, рабочих 

тетрадей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 



41 Простое 

глагольное 

сказуемое  

 Составить 

предложение, 

использовать в 

качестве 

подлежащих 

неделимые 

слово 

сочетания. 

Предупредител

ьный диктант 

Умение строить 

планы с учетом 

конкретной 

ситуации 

 

Знать 

основные 

признаки 

выражения 

сказуемого. 

Уметь 

различать 

сказуемые 

по составу 

слов, по 

способу 

выражения 

лексическо

го и 

грамматиче

ского 

значений; 

стилистиче

ски 

различать 

про-стые и 

составные 

глагольные 

сказуемые; 

определять 

способы 

выражения 

именной 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

действовать по 

плану. 

Познавательные: 

осознавать 

поставленную 

задачу, читать и 

слушать, извлекать 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

учебника, рабочих 

тетрадей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

 



части 

составного 

именного 

сказуемого.   

42 6. Составное 

глагольное 

сказуемое  

Составное 

глагольное 

сказуемое, 

способы его 

выражения 

Составить план 

теоретического 

материала 

параграфа, 

подготовить 

устное 

высказывание 

«Способы 

выражения 

простого 

глагольного 

сказуемого». 

Составить 

предложения с 

глагольными 

фразеологизма

ми в роли 

сказуемых 

Осознают 

возникающие 

трудности и 

стараются искать 

способы их 

преодоления 

 

Знать 

основные 

признаки 

выражения 

сказуемого. 

Уметь 

различать 

сказуемые 

по составу 

слов, по 

способу 

выражения 

лексическо

го и 

грамматиче

ского 

значений; 

стилистиче

ски 

различать 

про-стые и 

составные 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

действовать по 

плану. 

Познавательные: 

осознавать 

поставленную 

задачу, читать и 

слушать, извлекать 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

учебника, рабочих 

тетрадей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

 



глагольные 

сказуемые. 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

43 Составное 

именное 

сказуемое  

Составное 

именное 

сказуемое, 

способы его 

выражения 

Комментирова

нное письмо. 

Устный 

связный ответ 

«Составное 

именное 

сказуемое, 

способы его 

выражения» 

Высказывают 

свое мнение, 

свою позицию. 

 

 

 

 

Знать 

основные 

признаки 

выражения 

сказуемого. 

Уметь 

различать 

сказуемые 

по составу 

слов, по 

способу 

выражения 

лексическо

го и 

грамматиче

ского 

значений; 

стилистиче

ски 

различать 

про-стые и 

составные 

глагольные 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

действовать по 

плану. 

Познавательные: 

осознавать 

поставленную 

задачу, читать и 

слушать, извлекать 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

учебника, рабочих 

тетрадей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

 



сказуемые; 

определять 

способы 

выражения 

именной 

части 

составного 

именного 

сказуемого.   

на вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

44 Составное 

именное 

сказуемое  

Составное 

именное 

сказуемое, 

способы его 

выражения 

Комментирова

нное письмо. 

Устный 

связный ответ 

«Составное 

именное 

сказуемое, 

способы его 

выражения» 

Высказывают 

свое мнение, 

свою позицию. 

 

 

 

 

Знать 

основные 

признаки 

выражения 

сказуемого. 

Уметь 

различать 

сказуемые 

по составу 

слов, по 

способу 

выражения 

лексическо

го и 

грамматиче

ского 

значений; 

стилистиче

ски 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

действовать по 

плану. 

Познавательные: 

осознавать 

поставленную 

задачу, читать и 

слушать, извлекать 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

 



различать 

про-стые и 

составные 

глагольные 

сказуемые; 

определять 

способы 

выражения 

именной 

части 

составного 

именного 

сказуемого.   

учебника, рабочих 

тетрадей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

45 Тире между 

подлежащим и 

сказуемым  

Особенности 

связи 

подлежащих и 

сказуемых, 

постановка 

знаков 

препинания 

между 

подлежащим и 

сказуемым  

Объяснительн

ый диктант 

Потребность в 

участии в 

общественной 

деятельности 

 

Знать 

основные 

единицы 

языка, их 

признаки. 

Уметь 

опознавать 

языковые 

единицы, 

проводить 

различные 

виды их 

анализа; 

правильно 

ставить 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

действовать по 

плану. 

Познавательные: 

осознавать 

поставленную 

задачу, читать и 

слушать, извлекать 

нужную 

информацию, 

 



знаки 

препинания

; выделять 

интонацион

но 

обособленн

ые члены.  

 

самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

учебника, рабочих 

тетрадей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

46 Тире между 

подлежащим и 

сказуемым  

Особенности 

связи 

подлежащих и 

сказуемых, 

постановка 

знаков 

препинания 

между 

подлежащим и 

сказуемым  

 Объяснительн

ый диктант 

Потребность в 

участии в 

общественной 

деятельности 

 

Знать 

основные 

единицы 

языка, их 

признаки. 

Уметь 

опознавать 

языковые 

единицы, 

проводить 

различные 

виды их 

анализа; 

правильно 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

действовать по 

плану. 

Познавательные: 

осознавать 

поставленную 

задачу, читать и 

слушать, извлекать 

нужную 

 



ставить 

знаки 

препинания

; выделять 

интонацион

но 

обособленн

ые члены.  

 

информацию, 

самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

учебника, рабочих 

тетрадей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

47 Р.р. Способы 

сжатия текста 

Приемы 

компрессии 

текста 

Характеризовать 

приемы сжатия 

текста и применять 

их  

Подготовка 

рабочих 

материалов. 

Конструирован

ие и 

реконструкция 

предложений 

по 

определенным 

моделям, 

осложненное 

списывание 

Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

Знать 

основные 

единицы 

языка, их 

признаки. 

Уметь 

осознавать 

предложен

ия как 

основную 

единицу 

языка, 

средство 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

действовать по 

плану. 

Познавательные: 

осознавать 

поставленную 

задачу, читать и 

слушать, извлекать 

 



выражения 

мысли, 

чувств; 

употреблят

ь в речи 

предложен

ия, разные 

по цели 

высказыван

ия. 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

учебника, рабочих 

тетрадей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

48 Второстепенн

ые члены 

предложения и 

их роль в 

предложении  

Второстепенные 

члены 

предложения и 

способы их 

выражения. 

 

Разграничивать и 

сопоставлять 

предложения 

распространенные и 

нераспространенны

е; находить и 

определять 

второстепенные 

члены 

предложения. 

Опознавать  прямой 

и обратный порядок 

Фронтальный 

опрос, 

составление 

конспекта, 

работа с 

учебником. 

Адекватно 

оценивать свои 

достижения 

 

 

Знать 

основные 

единицы 

языка, их 

признаки. 

Уметь 

находить в 

тексте 

второстепе

нные члены 

предложен

ия, ставить 

вопросы, 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

действовать по 

плану. 

Познавательные: 

осознавать 

поставленную 

задачу, читать и 

 



слов в 

предложениях. 

определять 

роль 

второстепе

нных 

членов  

в 

предложен

ии. 

находить в 

тексте 

согласован

ные и 

несогласов

анные 

определени

я; 

определять 

способы их 

выражения; 

использова

ть в речи 

определени

я для 

характерис

тики 

предмета, 

явления 

слушать, извлекать 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

учебника, рабочих 

тетрадей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 



49 Определение и 

его виды  

Согласованные и 

несогласованные 

определения. 

Способы 

выражения 

определения  

Различать 

определения; 

формирование 

умения делать 

синтаксический 

разбор простого 

предложения 

Творческое 

списывание. 

Найти в тексте 

согласованные 

и 

несогласованн

ые 

определения, 

указать, какие 

определения 

обозначают 

устойчивые 

признаки 

предметов, а 

какие 

указывают 

лишь на 

отношения 

между 

предметами  

Формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию. 

 

 

 

Знать 

основные 

единицы 

языка, их 

признаки, 

определени

я. 

Уметь 

распознава

ть 

определени

я среди 

других 

членов 

предложен

ия; 

использова

ть 

определени

е как 

средство 

выразитель

ности речи; 

правильно 

ставить 

знаки 

препинания  

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

действовать по 

плану. 

Познавательные: 

осознавать 

поставленную 

задачу, читать и 

слушать, извлекать 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

учебника, рабочих 

тетрадей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

 



обосновывать свою 

точку зрения. 

50 Дополнение и 

его виды  

Дополнение 

прямое и 

косвенное. 

Способы 

выражения 

дополнения 

Определять 

дополнение в 

предложении; 

формирование 

умения делать 

синтаксический 

разбор простого 

предложения 

Разбор 

предложений 

по членам. 

Осложненное 

списывание. 

Языковой 

анализ 

стихотворения 

А. С. Пушкина 

«Зимний 

вечер»: какие 

лексические, 

фонетические, 

смыслообразов

ательные, 

синтаксические 

средства языка 

делают 

картину бури 

осязаемой, 

видимой, 

слышимой? 

Какова роль 

второстепенны

х членов в 

тексте? 

Адекватно 

оценивать свои 

достижения 

 

 

Знать 

определени

я всех 

членов 

предложен

ия, их 

признаки, 

отличия. 

Уметь 

отличать 

второстепе

нные члены 

предложен

ия друг от 

друга, 

ставить 

вопрос, 

находить в 

тексте; 

определять 

способ 

выражения 

и роль в 

предложен

ии. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

действовать по 

плану. 

Познавательные: 

осознавать 

поставленную 

задачу, читать и 

слушать, извлекать 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

учебника, рабочих 

тетрадей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

 



высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

51 Дополнение и 

его виды  

Дополнение 

прямое и 

косвенное. 

Способы 

выражения 

дополнения 

Определять 

дополнение в 

предложении; 

формирование 

умения делать 

синтаксический 

разбор простого 

предложения 

Разбор 

предложений 

по членам. 

Осложненное 

списывание. 

Языковой 

анализ 

стихотворения 

А. С. Пушкина 

«Зимний 

вечер»: какие 

лексические, 

фонетические, 

смыслообразов

ательные, 

синтаксические 

средства языка 

делают 

картину бури 

осязаемой, 

видимой, 

слышимой? 

Какова роль 

второстепенны

Адекватно 

оценивать свои 

достижения 

 

 

Знать 

определени

я всех 

членов 

предложен

ия, их 

признаки, 

отличия. 

Уметь 

отличать 

второстепе

нные члены 

предложен

ия друг от 

друга, 

ставить 

вопрос, 

находить в 

тексте; 

определять 

способ 

выражения 

и роль в 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

действовать по 

плану. 

Познавательные: 

осознавать 

поставленную 

задачу, читать и 

слушать, извлекать 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

учебника, рабочих 

тетрадей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

 



х членов в 

тексте? 

предложен

ии. 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

52 Обстоятельств

о и его виды  

Виды 

обстоятельств по 

значению. 

Способы 

выражения 

обстоятельств  

Находить 

обстоятельство в 

предложении; 

определять вид 

обстоятельства 

Конструирован

ие 

предложений. 

Заполнить 

таблицу «Виды 

обстоятельств» 

своими 

примерами  

Формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию. 

 

 

 

Знать 

основные 

нормы 

русского 

литературн

ого языка 

(грамматич

еские, 

орфографи

ческие, 

пунктуацио

нные). 

Уметь 

применять 

изученные 

правила, 

пользовать

ся 

определенн

ыми 

способами 

по их 

применени

ю; 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

действовать по 

плану. 

Познавательные: 

осознавать 

поставленную 

задачу, читать и 

слушать, извлекать 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

учебника, рабочих 

тетрадей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

 



соблюдать 

в практике 

письма 

основные 

правила 

орфографи

и. 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

53 Обстоятельств

о и его виды  

Виды 

обстоятельств по 

значению. 

Способы 

выражения 

обстоятельств  

Находить 

обстоятельство в 

предложении; 

определять вид 

обстоятельства 

Конструирован

ие 

предложений. 

Заполнить 

таблицу «Виды 

обстоятельств» 

своими 

примерами  

Формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию. 

 

 

 

Знать 

основные 

нормы 

русского 

литературн

ого языка 

(грамматич

еские, 

орфографи

ческие, 

пунктуацио

нные). 

Уметь 

применять 

изученные 

правила, 

пользовать

ся 

определенн

ыми 

способами 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

действовать по 

плану. 

Познавательные: 

осознавать 

поставленную 

задачу, читать и 

слушать, извлекать 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

учебника, рабочих 

тетрадей. 

 



по их 

применени

ю; 

соблюдать 

в практике 

письма 

основные 

правила 

орфографи

и. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

54 Р.р. 

Сочинение-

описание 

картины С. 

Кожина 

«Церковь 

Покрова на 

Нерли» 

(упр.126-127) 

Описание как тип 

речи. Элементы 

описания. 

Комментирование 

чтение, составление 

плана. 

Письменная 

работа 

Формирует 

собственную 

позицию 

 

Знать 

основные 

нормы 

русского 

литературн

ого языка 

(орфографи

ческие и 

пунктуацио

нные). 

Уметь 

применять 

изученный 

материал 

при 

решении 

грамматиче

ских задач, 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

действовать по 

плану. 

Познавательные: 

осознавать 

поставленную 

задачу, читать и 

слушать, извлекать 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

 



осуществля

ть 

самоконтро

ль, 

находить в 

работе 

ошибки.  

учебника, рабочих 

тетрадей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

55 Повторение 

темы 

«Двусоставные 

предложения»  

Виды 

двусоставных 

предложений. 

Роль главных 

членов 

предложения. 

Второстепенные 

члены 

предложения. 

Синтаксический 

разбор 

предложений 

Составить план 

к 

теоретическом

у материалу 

параграфа, 

каждый пункт 

плана 

проиллюстрир

овать своими 

примерами 

Формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию. 

 

 

 

Знать 

правила 

постановки 

знаков 

препинания 

в 

предложен

ияхУметь 

производит

ь 

синтаксиче

ский и 

пунктуацио

нный 

разборы; 

находить в 

тексте, 

графически 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

действовать по 

плану. 

Познавательные: 

осознавать 

поставленную 

задачу, читать и 

слушать, извлекать 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находить ее в 

 



обозначать 

члены 

предложен

ия. 

материалах 

учебника, рабочих 

тетрадей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

56 Контрольная 

работа по теме 

«Двусоставные 

предложения» 

 21. Работа над 

ошибками. 

Виды 

двусоставных 

предложений. 

Роль главных 

членов 

предложения. 

Второстепенные 

члены 

предложения. 

Самостоятельная 

работа 

Тест Критично 

относиться к 

своему мнению 

 

 

Знать 

правила 

постановки 

знаков 

препинания 

в 

предложен

ияхУметь 

производит

ь 

синтаксиче

ский и 

пунктуацио

нный 

разборы; 

находить в 

тексте, 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

действовать по 

плану. 

Познавательные: 

осознавать 

поставленную 

задачу, читать и 

слушать, извлекать 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

 



графически 

обозначать 

члены 

предложен

ия. 

находить ее в 

материалах 

учебника, рабочих 

тетрадей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

57 Работа над 

ошибками. 

Виды 

двусоставных 

предложений. 

Роль главных 

членов 

предложения. 

Второстепенные 

члены 

предложения. 

Самостоятельная 

работа 

Тест Критично 

относиться к 

своему мнению 

 

 

Знать 

правила 

постановки 

знаков 

препинания 

в 

предложен

ияхУметь 

производит

ь 

синтаксиче

ский и 

пунктуацио

нный 

разборы; 

находить в 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

действовать по 

плану. 

Познавательные: 

осознавать 

поставленную 

задачу, читать и 

слушать, извлекать 

нужную 

информацию, 

 



тексте, 

графически 

обозначать 

члены 

предложен

ия. 

самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

учебника, рабочих 

тетрадей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

Односоставные предложения (15ч.+ 2 р.р.) 

58 Односоставны

е предложения.  

Односоставные 

предложения, их 

основные группы. 

Главный член 

односоставного 

предложения  

Разграничивать 

двусоставные 

неполные и 

односоставные 

предложения. 

Опознавать 

односоставные 

предложения; 

определять их виды 

и морфологические 

способы выражения 

главного члена. 

Комментирова

нное письмо 

Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания 

учиться. 

Знать 

основные 

единицы 

языка, их 

признаки. 

Уметь 

опознавать 

языковые 

единицы, 

проводить 

различные 

виды 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

действовать по 

плану. 

Познавательные: 

осознавать 

поставленную 

 



Сопоставлять 

разные виды 

односоставных 

предложений по их 

структурным и 

смысловым 

особенностям. 

Анализировать и 

характеризовать 

виды 

односоставных 

предложений.. 

анализа; 

уметь 

различать 

виды 

односостав

ных 

предложен

ий.  

 

задачу, читать и 

слушать, извлекать 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

учебника, рабочих 

тетрадей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

59  Основные 

группы 

односоставных 

предложений и 

их 

особенности  

Основные группы 

односоставных 

предложений 

(глагольные и 

назывные) и их 

особенности.  

Выполнение 

упражнений, 

групповая 

работа. 

Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

Знать 

основные 

нормы 

русского 

литературн

ого языка 

(орфографи

ческие и 

пунктуацио

нные). 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

действовать по 

плану. 

Познавательные: 

осознавать 

 



Уметь 

применять 

изученный 

материал 

при 

решении 

грамматиче

ских задач, 

осуществля

ть 

самоконтро

ль, 

находить в 

работе 

ошибки.   

поставленную 

задачу, читать и 

слушать, извлекать 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

учебника, рабочих 

тетрадей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

60  Основные 

группы 

односоставных 

предложений и 

их 

особенности  

Основные группы 

односоставных 

предложений 

(глагольные и 

назывные) и их 

особенности.  

Выполнение 

упражнений, 

групповая 

работа. 

Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

Знать 

основные 

нормы 

русского 

литературн

ого языка 

(орфографи

ческие и 

пунктуацио

нные). 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

действовать по 

плану. 

 



Уметь 

применять 

изученный 

материал 

при 

решении 

грамматиче

ских задач, 

осуществля

ть 

самоконтро

ль, 

находить в 

работе 

ошибки.   

Познавательные: 

осознавать 

поставленную 

задачу, читать и 

слушать, извлекать 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

учебника, рабочих 

тетрадей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

61 Определенно-

личные 

предложения  

Определенно-

личные 

предложения. Их 

структурные и 

смысловые 

особенности  

Составить 

диалоги с 

употреблением 

форм 1 и 2 лица 

глаголов, 

повествователь

ных, 

побудительных 

и 

вопросительны

х предложений. 

Формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию, про-

являют интерес к 

новому учебному 

материалу. 

Знать; 

признаки 

определенн

о-личных 

предложен

ий. 

Уметь 

находить 

определенн

о-личные 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

действовать по 

плану. 

 



Проанализиров

ать 

использование 

определенно-

личных 

предложений в 

эпистолярном 

жанре (анализ 

письма 

Тряпичкина 

Хлестакову; Н. 

В. Гоголь 

«Ревизор», явл. 

8, дейст. 5), в 

разговорной 

речи (А. С. 

Пушкин, 

«Капитанская 

дочка», глава 

«Сиро та», 

сцена 

освобождения 

Маши) 

предложен

ия в тексте; 

использова

ть 

определенн

о-личные 

предложен

ия в 

различных 

стилях 

речи; 

заменять 

двусоставн

ые 

предложен

ия 

аналогичны

ми 

односостав

ными 

определенн

о-личными.  

  

Познавательные: 

осознавать 

поставленную 

задачу, читать и 

слушать, извлекать 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

учебника, рабочих 

тетрадей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

62 Определенно-

личные 

предложения  

Определенно-

личные 

предложения. Их 

структурные и 

смысловые 

 Составить 

диалоги с 

употреблением 

форм 1 и 2 лица 

глаголов, 

Формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию, про-

являют интерес к 

Знать; 

признаки 

определенн

о-личных 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

(в сотрудничестве с 

 



особенности  повествователь

ных, 

побудительных 

и 

вопросительны

х предложений. 

Проанализиров

ать 

использование 

определенно-

личных 

предложений в 

эпистолярном 

жанре (анализ 

письма 

Тряпичкина 

Хлестакову; Н. 

В. Гоголь 

«Ревизор», явл. 

8, дейст. 5), в 

разговорной 

речи (А. С. 

Пушкин, 

«Капитанская 

дочка», глава 

«Сиро та», 

сцена 

новому учебному 

материалу. 

предложен

ий. 

Уметь 

находить 

определенн

о-личные 

предложен

ия в тексте; 

использова

ть 

определенн

о-личные 

предложен

ия в 

различных 

стилях 

речи; 

заменять 

двусоставн

ые 

предложен

ия 

аналогичны

ми 

односостав

ными 

определенн

о-личными.  

учителем или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

действовать по 

плану. 

Познавательные: 

осознавать 

поставленную 

задачу, читать и 

слушать, извлекать 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

учебника, рабочих 

тетрадей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 



освобождения 

Маши) 

  

63. Р.р. Сжатие 

текста 

Приёмы сжатия 

текста 

Стили и типы 

речи, анализ 

содержания и 

языковых средств, 

использование 

просмотрового 

чтения по 

ключевым словам 

Изложение Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

Знать 

правила 

постановки 

знаков 

препинания 

в 

предложен

иях с 

прямой 

речью, 

разорванно

й словами 

автора. 

Уметь 

находить 

подобные 

предложен

ия в тексте, 

объяснять 

знаки 

препинания

, 

конструиро

вать 

предложен

ия, 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

действовать по 

плану. 

Познавательные: 

осознавать 

поставленную 

задачу, читать и 

слушать, извлекать 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

учебника, рабочих 

тетрадей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

 



подбирать 

синонимич

ные 

конструкци

и 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

64 Неопределенн

о-личные 

предложения   

Неопределенно-

личные 

предложения, их 

структурные и 

смысловые 

особенности  

Опознавать 

неопределенно-

личные 

предложения; 

определять их виды 

и морфологические 

способы выражения 

главного члена. 

Сопоставитель

ный анализ 

определенно-

личных и 

неопределенно

-личных 

предложений 

как 

семантически 

противополож

ных друг другу. 

Конструирован

ие 

предложений. 

Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания 

учиться. 

Знать 

различие 

между 

односостав

ными и 

двусоставн

ыми 

предложен

иями; 

признаки 

неопределе

нно-

личных 

предложен

ий. 

Уметь 

находить 

неопределе

нно-личные 

предложен

ия в тексте; 

использова

ть 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

действовать по 

плану. 

Познавательные: 

осознавать 

поставленную 

задачу, читать и 

слушать, извлекать 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

учебника, рабочих 

тетрадей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

 



неопределе

нно-личные 

предложен

ия в 

различных 

стилях 

речи; 

заменять 

двусоставн

ые 

предложен

ия 

аналогичны

ми 

односостав

ными 

определенн

о-личными.  

 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

65 Неопределенн

о-личные 

предложения   

Неопределенно-

личные 

предложения, их 

структурные и 

смысловые 

особенности  

Опознавать 

неопределенно-

личные 

предложения; 

определять их виды 

и морфологические 

способы выражения 

главного члена. 

Сопоставитель

ный анализ 

определенно-

личных и 

неопределенно

-личных 

предложений 

как 

семантически 

Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания 

учиться. 

Знать 

различие 

между 

односостав

ными и 

двусоставн

ыми 

предложен

иями; 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

 



противополож

ных друг другу. 

Конструирован

ие 

предложений. 

признаки 

неопределе

нно-

личных 

предложен

ий. 

Уметь 

находить 

неопределе

нно-личные 

предложен

ия в тексте; 

использова

ть 

неопределе

нно-личные 

предложен

ия в 

различных 

стилях 

речи; 

заменять 

двусоставн

ые 

предложен

ия 

аналогичны

ми 

действовать по 

плану. 

Познавательные: 

осознавать 

поставленную 

задачу, читать и 

слушать, извлекать 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

учебника, рабочих 

тетрадей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 



односостав

ными 

определенн

о-личными.  

 

66 Обобщенно-

личные 

предложения  

Обобщенно-

личные 

предложения 

Опознавать 

обобщенно-личные 

предложения; 

определять 

морфологические 

способы выражения 

главного члена. 

Сконструирова

ть 

односоставные 

предложения с 

обобщенным 

значением, 

продолжить 

известные 

пословицы  

Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

Знать 

различие 

между 

односостав

ными и 

двусоставн

ыми 

предложен

иями; 

признаки 

обобщенно

-личных 

предложен

ий. 

Уметь 

находить 

обобщенно-

личные 

предложени

я в тексте; 

использоват

ь их в 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

действовать по 

плану. 

Познавательные: 

осознавать 

поставленную 

задачу, читать и 

слушать, извлекать 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

учебника, рабочих 

тетрадей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

 



различных 

стилях 

речи; 

заменять 

двусоставн

ые 

предложени

я 

аналогичны

ми 

односоставн

ыми 

определенн

о-личными.   

на вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

67 Безличные 

предложения  

Безличные 

предложения, их 

структурные и 

смысловые 

особенности  

Опознавать 

безличные 

предложения; 

определять виды и 

морфологические 

способы выражения 

главного члена. 

Составить 

предложения 

по схемам. 

Включить в 

связный текст 

безличные 

предложения, 

которые 

обозначают 1) 

физическое или 

духовное 

состояние 

человека; 2) со 

стояние 

Формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию, про-

являют интерес к 

новому учебному 

материалу. 

Знать 

различие 

между 

типами 

односостав

ных 

предложен

ий; 

признаки 

безличного 

предложен

ия. 

Уметь 

находить 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

действовать по 

плану. 

Познавательные: 

осознавать 

поставленную 

задачу, читать и 

слушать, извлекать 

 



природы или 

окружающей 

обстановки; 3) 

стихийное 

проявление сил 

природы; 4) 

невозможность 

совершения 

действия 

безличные 

предложен

ия в тексте 

по 

значению и 

структурны

м 

особенност

ям; 

употреблят

ь 

безличные 

предложен

ия для 

передачи 

состояния 

природы и 

окружающе

й среды; 

использова

ть 

синонимич

ескую 

замену 

безличных 

предложен

ий 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

учебника, рабочих 

тетрадей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 



двусоставн

ыми. 

68 Безличные 

предложения  

Безличные 

предложения, их 

структурные и 

смысловые 

особенности  

Опознавать 

безличные 

предложения; 

определять виды и 

морфологические 

способы выражения 

главного члена. 

Составить 

предложения 

по схемам. 

Включить в 

связный текст 

безличные 

предложения, 

которые 

обозначают 1) 

физическое или 

духовное 

состояние 

человека; 2) со 

стояние 

природы или 

окружающей 

обстановки; 3) 

стихийное 

проявление сил 

природы; 4) 

Формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию, про-

являют интерес к 

новому учебному 

материалу. 

Знать 

различие 

между 

типами 

односостав

ных 

предложен

ий; 

признаки 

безличного 

предложен

ия. 

Уметь 

находить 

безличные 

предложен

ия в тексте 

по 

значению и 

структурны

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

действовать по 

плану. 

Познавательные: 

осознавать 

поставленную 

задачу, читать и 

слушать, извлекать 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

учебника, рабочих 

тетрадей. 

 



невозможность 

совершения 

действия 

м 

особенност

ям; 

употреблят

ь 

безличные 

предложен

ия для 

передачи 

состояния 

природы и 

окружающе

й среды; 

использова

ть 

синонимич

ескую 

замену 

безличных 

предложен

ий 

двусоставн

ыми. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

69 Р.р. 

Сочинение-

рассуждение  

на 

Сочинение-

рассуждение: 

тезис, 

аргументы, 

вывод. 

Раскрытие тезиса, 

подбор 

доказательств к 

тезису 

Сочинение-

рассуждение 

Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса 

Знать 

основные 

нормы 

русского 

литературн

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

 



лингвистичес

кую тему. 

Информативнос

ть аргументов. 

Размышление об 

ответственнос

ти человека за 

свои слова с 

опорой на 

личный опыт 

(мотивации) к 

учению. 

ого языка 

(орфографи

ческие, 

пунктуацио

нные). 

Уметь 

применять 

изученный 

материал 

при 

решении 

грамматиче

ских задач, 

осуществля

ть 

самоконтро

ль. 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

действовать по 

плану. 

Познавательные: 

осознавать 

поставленную 

задачу, читать и 

слушать, извлекать 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

учебника, рабочих 

тетрадей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

70 Назывные 

предложения  

Назывные 

предложения. Их 

структурные и 

Моделировать 

односоставные 

предложения 

разных типов, 

Анализ 

фрагментов из 

художественны

х произведений 

Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, 

Знать 

различие 

между 

типами 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

(в сотрудничестве с 

 



смысловые 

особенности 

использовать их в 

речевой практике. 

Наблюдать за 

особенностями 

употребления 

односоставных 

предложений в 

текстах разных 

стилей и жанров 

(стихотворения 

А. Фета, А. 

Твардовский 

«Василий 

Теркин»). 

Определить 

роль назывных 

предложений  

давать 

самооценку. 

 

односостав

ных 

предложен

ий; 

признаки 

назывного 

предложен

ия. 

Уметь 

находить 

назывные 

предложени

я в тексте по 

значению и 

структурны

м 

особенностя

м; 

употреблять 

назывные 

предложени

я для 

передачи 

состояния 

природы и 

окружающе

й среды; 

использоват

учителем или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

действовать по 

плану. 

Познавательные: 

осознавать 

поставленную 

задачу, читать и 

слушать, извлекать 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

учебника, рабочих 

тетрадей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 



ь 

синонимиче

скую замену 

назывных 

предложени

й 

двусоставн

ыми. 

71 Неполные 

предложения 

Неполные 

предложения. 

Предложения 

полные и 

неполные. 

Неполные 

предложения в 

диалоге и 

сложном 

предложении  

Наблюдение за 

особенностями 

неполных 

предложений в 

текстах разных 

стилей и жанров 

Преобразовать 

полные 

двусоставные 

предложения в 

нёполные, 

проанализиров

ать язык Д. И. 

Фонвизина 

(«Недоросль», 

действие 4, 

явление 8) с 

точки зрения 

использования 

в сцене 

неполных 

предложений 

Формулируют 

собственное 

мнение, про-

являют интерес к 

новому учебному 

материалу. 

Знать 

различие 

между 

типами 

односостав

ных 

предложен

ий; 

признаки 

неполного 

предложен

ия. 

Уметь 

находить 

неполные 

предложени

я в тексте по 

значению и 

структурны

м 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

действовать по 

плану. 

Познавательные: 

осознавать 

поставленную 

задачу, читать и 

слушать, извлекать 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

учебника, рабочих 

тетрадей. 

 



особенностя

м; 

употреблять 

неполные 

предложени

я для 

передачи 

состояния 

природы и 

окружающе

й среды; 

использоват

ь 

синонимиче

скую замену 

неполных 

предложени

й полными. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

72. Повторение 

темы 

«Односоставн

ые 

предложения»  

Односоставные 

предложения, их 

грамматические 

признаки. Виды 

односоставных 

предложений. 

Морфологические 

средства 

выражения 

главного члена 

Наблюдать за 

особенностями 

употребления 

односоставных 

предложений в 

текстах разных 

стилей и жанров. 

Различать виды 

односоставных 

предложений. 

Сочинение-

миниатюра по 

одной из тем, 

например 

«Лесные 

сокровища» 

(включить 

односоставные 

предложения)  

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

Знать 

различие 

между 

типами 

односостав

ных 

предложен

ий; 

признаки 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

действовать по 

плану. 

 



каждого из 

них. 

Уметь 

определять 

тип 

односоставн

ого 

предложени

я, находить 

в тексте, 

составлять 

предложени

я по схемам. 

Познавательные: 

осознавать 

поставленную 

задачу, читать и 

слушать, извлекать 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

учебника, рабочих 

тетрадей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

73 Контрольный 

диктант по 

теме 

«Односоставн

ые 

предложения» 

и его анализ. 

Виды 

односоставных 

предложений. 

Употребление 

односоставных и 

неполных 

предложений 

Письменная работа Диктант с 

грамматически

м заданием 

Высказывают 

свое мнение, 

свою позицию 

 

 

Знать 

различие 

между 

типами 

односостав

ных 

предложен

ий; 

признаки 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

 



каждого из 

них. 

Уметь 

определять 

тип 

односоставн

ого 

предложени

я, находить 

в тексте, 

составлять 

предложени

я по схемам. 

действовать по 

плану. 

Познавательные: 

осознавать 

поставленную 

задачу, читать и 

слушать, извлекать 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

учебника, рабочих 

тетрадей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

74 Контрольный 

диктант по 

теме 

«Односоставн

ые 

Виды 

односоставных 

предложений. 

Употребление 

односоставных и 

Письменная работа Диктант с 

грамматически

м заданием 

Высказывают 

свое мнение, 

свою позицию 

 

 

Знать 

различие 

между 

типами 

односостав

ных 

предложен

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно) 

необходимые 

 



предложения» 

и его анализ. 

неполных 

предложений 

ий; 

признаки 

каждого из 

них. 

Уметь 

определять 

тип 

односоставн

ого 

предложени

я, находить 

в тексте, 

составлять 

предложени

я по схемам. 

действия, 

действовать по 

плану. 

Познавательные: 

осознавать 

поставленную 

задачу, читать и 

слушать, извлекать 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

учебника, рабочих 

тетрадей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

Простое осложненное предложение (36ч.+ 10 р.р.)     Формулиру

ют 

собственно

е мнение и 

позицию, 

про-являют 



интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

75 Понятие о 

простом 

осложненном 

предложении  

Осложненные и 

неосложненные 

предложения 

Опознавать 

предложения 

осложненной 

структуры; 

разграничивать 

сложные и 

осложненные 

предложения 

Конструирован

ие 

предложений, 

разбор по 

членам, 

составление 

схем, 

графический 

диктант 

Отвечать на 

вопросы 

учителя, 

товарищей по 

классу. 

Знать 

основные 

единицы 

языка, их 

признаки. 

Уметь 

опознавать 

языковые 

единицы, 

проводить 

различные 

виды их 

анализа; 

правильно 

ставить 

знаки 

препинания

; соблюдать 

перечислит

ельную 

интонацию.  

 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

действовать по 

плану. 

Познавательные: 

осознавать 

поставленную 

задачу, читать и 

слушать, извлекать 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

учебника, рабочих 

тетрадей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

 



формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

76 Понятие об 

однородных 

членах 

предложения  

Предложения с 

однородными 

членами. 

Средства связи 

однородных 

членов 

предложения. 

Интонационные и 

пунктуационные 

особенности 

предложения с 

однородными 

членами 

Понимать условия 

однородности 

членов 

предложения. 

Опознавать и 

правильно 

интонировать 

предложения с 

разными типами 

сочетаний 

однородных членов 

предложения. 

Различать 

однородные и 

неоднородные 

определения. 

Производить выбор 

формы сказуемого 

при однородных 

подлежащих в 

соответствии с 

грамматическими 

Сопоставить 

конструкции с 

распространен

ными и 

нераспростране

нными 

однородными 

членами, 

определить 

функции 

сочинительных 

союзов, 

дописать 

предложения с 

данным 

началом 

Определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе диалога  

Знать 

основные 

единицы 

языка, их 

признаки. 

Уметь 

опознавать 

языковые 

единицы, 

проводить 

различные 

виды их 

анализа; 

правильно 

ставить 

знаки 

препинания

; соблюдать 

перечислит

ельную 

интонацию.  

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

действовать по 

плану. 

Познавательные: 

осознавать 

поставленную 

задачу, читать и 

слушать, извлекать 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

учебника, рабочих 

тетрадей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

 



нормами. 

Анализировать и 

характеризовать 

предложения с 

однородными 

членами. 

Моделировать и 

использовать в речи 

предложения с 

разными типами 

сочетаний 

однородных 

членов, 

несколькими 

рядами однородных 

членов. 

 на вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

77 Способы связи 

однородных 

членов 

предложения и 

знаки 

препинания 

между ними  

Предложения с 

однородными 

членами. 

Средства связи 

однородных 

членов 

предложения. 

Интонационные и 

пунктуационные 

особенности 

предложения с 

однородными 

членами 

Сопоставить 

конструкции с 

распространен

ными и 

нераспростране

нными 

однородными 

членами, 

определить 

функции 

сочинительных 

союзов, 

дописать 

предложения с 

данным 

началом 

Формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию. 

 

 

Знать 

правила 

постановки 

знаков 

препинания 

при 

однородны

х членах, 

связанных 

союзами. 

Уметь 

правильно 

ставить 

знаки 

препинания 

при 

однородных 

членах, 

связанные 

союзами; 

определять 

стилистичес

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

действовать по 

плану. 

Познавательные: 

осознавать 

поставленную 

задачу, читать и 

слушать, извлекать 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

учебника, рабочих 

тетрадей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

 



кую окраску 

союзов в 

предложени

и с 

однородны

ми членами. 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

78 Способы связи 

однородных 

членов 

предложения и 

знаки 

препинания 

между ними  

Предложения с 

однородными 

членами. 

Средства связи 

однородных 

членов 

предложения. 

Интонационные и 

пунктуационные 

особенности 

предложения с 

однородными 

членами 

Сопоставить 

конструкции с 

распространен

ными и 

нераспростране

нными 

однородными 

членами, 

определить 

функции 

сочинительных 

союзов, 

дописать 

предложения с 

данным 

началом 

Формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию. 

 

 

Знать 

правила 

постановки 

знаков 

препинания 

при 

однородны

х членах, 

связанных 

союзами. 

Уметь 

правильно 

ставить 

знаки 

препинания 

при 

однородны

х членах, 

связанные 

союзами; 

определять 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

действовать по 

плану. 

Познавательные: 

осознавать 

поставленную 

задачу, читать и 

слушать, извлекать 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

учебника, рабочих 

тетрадей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

 



стилистиче

скую 

окраску 

союзов в 

предложен

ии с 

однородны

ми 

членами. 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

79 Р.р. 

Сочинение-

рассуждение 

по данному 

эпиграфу (по 

упр.220) 

Сочинение-

рассуждение: 

тезис, 

аргументы, 

вывод. 

Информативнос

ть аргументов. 

Размышление об 

ответственнос

ти человека за 

свои слова с 

опорой на 

личный опыт 

Сочинение-

рассуждение 

Формирует 

собственную 

позицию 

Знать 

правила 

постановки 

знаков 

препинания 

при 

однородны

х членах, 

связанных 

союзами. 

Уметь 

правильно 

ставить 

знаки 

препинания 

при 

однородных 

членах, 

связанные 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

действовать по 

плану. 

Познавательные: 

осознавать 

поставленную 

задачу, читать и 

слушать, извлекать 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

 



союзами; 

определять 

стилистичес

кую окраску 

союзов в 

предложени

и с 

однородны

ми членами. 

учебника, рабочих 

тетрадей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

80 Р.р. 

Сочинение-

рассуждение 

по данному 

эпиграфу (по 

упр.220) 

Сочинение-

рассуждение: 

тезис, 

аргументы, 

вывод. 

Информативнос

ть аргументов. 

Размышление об 

ответственнос

ти человека за 

свои слова с 

опорой на 

личный опыт 

Сочинение-

рассуждение 

Формирует 

собственную 

позицию 

Знать 

правила 

постановки 

знаков 

препинания 

при 

однородны

х членах, 

связанных 

союзами. 

Уметь 

правильно 

ставить 

знаки 

препинания 

при 

однородны

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

действовать по 

плану. 

Познавательные: 

осознавать 

поставленную 

задачу, читать и 

слушать, извлекать 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находить ее в 

 



х членах, 

связанные 

союзами; 

определять 

стилистиче

скую 

окраску 

союзов в 

предложен

ии с 

однородны

ми 

членами. 

материалах 

учебника, рабочих 

тетрадей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

81 Однородные и 

неоднородные 

определения  

Однородные и 

неоднородные 

определения  

Составить 

конспект 

текста правила 

Определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе диалога  

Знать 

правила 

постановки 

знаков 

препинания 

между 

однородны

ми и 

неоднородн

ыми 

определени

ями и 

отсутствие 

знаков при 

неоднородн

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

действовать по 

плану. 

Познавательные: 

осознавать 

поставленную 

задачу, читать и 

слушать, извлекать 

нужную 

информацию, 

 



ых 

определени

ях. 

Уметь 

составлять 

схемы 

предложени

й с 

однородны

ми 

определени

ями; 

различать 

однородные 

и 

неоднородн

ые 

определени

я. 

самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

учебника, рабочих 

тетрадей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

82 Однородные и 

неоднородные 

определения  

Однородные и 

неоднородные 

определения  

Составить 

конспект 

текста правила 

Определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе диалога  

Знать 

правила 

постановки 

знаков 

препинания 

между 

однородны

ми и 

неоднородн

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

 



ыми 

определени

ями и 

отсутствие 

знаков при 

неоднородн

ых 

определени

ях. 

Уметь 

составлять 

схемы 

предложен

ий с 

однородны

ми 

определени

ями; 

различать 

однородны

е и 

неоднородн

ые 

определени

я. 

действовать по 

плану. 

Познавательные: 

осознавать 

поставленную 

задачу, читать и 

слушать, извлекать 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

учебника, рабочих 

тетрадей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

83 Обобщающие 

слова при 

однородных 

Обобщающие 

слова при 

однородных 

Составить 

схемы. 

Вставить в 

Проявляют 

интерес к 

новому 

Знать 

правила 

постановки 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

 



членах 

предложения  

членах и знаки 

препинания при 

них 

предложения 

обобщающие 

слова. 

Составить 

алгоритм 

применения 

правила  

учебному 

материалу. 

знаков 

препинания 

при 

обобщающ

их словах. 

Уметь 

правильно 

ставить 

знаки 

препинания 

при 

однородных 

членах. 

задачу, планировать 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

действовать по 

плану. 

Познавательные: 

осознавать 

поставленную 

задачу, читать и 

слушать, извлекать 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

учебника, рабочих 

тетрадей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 



84 Обобщающие 

слова при 

однородных 

членах 

предложения  

Обобщающие 

слова при 

однородных 

членах и знаки 

препинания при 

них 

Составить 

схемы. 

Вставить в 

предложения 

обобщающие 

слова. 

Составить 

алгоритм 

применения 

правила  

Проявляют 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

Знать 

правила 

постановки 

знаков 

препинания 

при 

обобщающ

их словах. 

Уметь 

правильно 

ставить 

знаки 

препинания 

при 

однородны

х членах. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

действовать по 

плану. 

Познавательные: 

осознавать 

поставленную 

задачу, читать и 

слушать, извлекать 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

учебника, рабочих 

тетрадей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

 



85 Синтаксически

й разбор 

предложения с 

однородными 

членами  

Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор 

предложений с 

однородными 

членами. 

Стилистические 

особенности 

предложений с 

однородными 

членами. 

Синонимия 

простых 

предложений с 

однородными 

членами и 

сложносочиненн

ых предложений 

Подобрать к 

данным 

наименованиям 

общих понятий 

соответствующ

ие 

наименования 

частных 

понятий, 

составить 

предложения, 

используя 

родовых и 

видовых 

понятий. 

Изменить 

взаиморасполо

жение 

однородных 

членов и 

обобщающих 

слов. 

Составить 

связное 

высказывание, 

включить 

изученные 

Отвечать на 

вопросы 

учителя, 

товарищей по 

классу. 

Знать 

правила 

постановки 

знаков 

препинания 

при 

однородны

х членах, 

связанных 

союзами. 

Уметь 

правильно 

ставить 

знаки 

препинания 

при 

однородных 

членах, 

связанные 

союзами; 

определять 

стилистичес

кую окраску 

союзов в 

предложени

и с 

однородны

ми членами.   

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

действовать по 

плану. 

Познавательные: 

осознавать 

поставленную 

задачу, читать и 

слушать, извлекать 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

учебника, рабочих 

тетрадей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

 



синтаксические 

конструкции 

обосновывать свою 

точку зрения. 

86 Повторение 

темы 

«Предложения 

с 

однородными 

членами 

предложения»  

Средства связи 

однородных 

членов 

предложения. 

Знаки препинания 

при однородных 

членах. 

Интонационные и 

пунктуационные 

особенности 

предложений с 

одно родными 

членами 

Тест, 

самостоятельна

я работа 

Определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе диалога  

Знать 

правила 

постановки 

знаков 

препинания 

при 

однородны

х членах, 

связанных 

союзами. 

Уметь 

правильно 

ставить 

знаки 

препинания 

при 

однородных 

членах, 

связанные 

союзами; 

Средства 

связи 

однородных 

членов 

предложени

я. Знаки 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

действовать по 

плану. 

Познавательные: 

осознавать 

поставленную 

задачу, читать и 

слушать, извлекать 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

учебника, рабочих 

тетрадей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

 



препинания 

при 

однородных 

членах. 

Интонацион

ные и 

пунктуацио

нные 

особенност

и 

предложени

й с одно 

родными 

членами 

определять 

стилистичес

кую окраску 

союзов в 

предложени

и с 

однородны

ми членами.   

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

87 Контрольная 

работа по теме 

«Однородные 

члены 

предложения» 

Однородные 

члены 

предложения 

Самостоятельная 

работа, 

синтаксический 

разбор 

Объяснительн

ый диктант 

Критично 

относиться к 

своему знанию 

 

Знать 

правила 

постановки 

знаков 

препинания 

при 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно) 

 



 однородны

х членах, 

связанных 

союзами. 

Уметь 

правильно 

ставить 

знаки 

препинания 

при 

однородных 

членах, 

связанные 

союзами; 

определять 

стилистичес

кую окраску 

союзов в 

предложени

и с 

однородны

ми членами.   

необходимые 

действия, 

действовать по 

плану. 

Познавательные: 

осознавать 

поставленную 

задачу, читать и 

слушать, извлекать 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

учебника, рабочих 

тетрадей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

88 Обособление 

определений  

Обособление 

согласованных 

распространенны

х и 

нераспространенн

Опознавать и 

правильно 

интонировать 

предложения с 

разными видами 

Комментирова

нное письмо 

Критично 

относиться к 

своему знанию 

Знать 

правила 

постановки 

знаков 

препинания 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

 



ых определений. 

Выделительные 

знаки препинания 

при них. 

Обособление 

определений. 

Выделительные 

знаки препинания 

при них. 

Обособление 

определений с 

обстоятельственн

ым оттенком, 

обособление 

несогласованных 

определений. 

 

обособленных 

членов 

предложения. 

Сопоставлять 

обособленные и 

необособленные 

второстепенные 

члены 

предложения. 

Моделировать и 

использовать в речи 

предложения с 

разными видами 

обособленных 

членов. Правильно 

конструировать 

предложения с 

деепричастными 

оборотами. 

Анализировать и 

характеризовать 

предложения с 

обособленными 

членами разных 

видов. Наблюдать 

за особенностями 

употребления 

обособленных 

между 

однородны

ми и 

неоднородн

ыми 

определени

ями и 

отсутствие 

знаков при 

неоднородн

ых 

определени

ях. 

Уметь 

составлять 

схемы 

предложени

й с 

однородны

ми 

определени

ями; 

различать 

однородные 

и 

неоднородн

ые 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

действовать по 

плану. 

Познавательные: 

осознавать 

поставленную 

задачу, читать и 

слушать, извлекать 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

учебника, рабочих 

тетрадей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 



членов 

предложения в 

текстах разных 

стилей и жанров, 

художественной 

литературе. 

определени

я. 

89 Работа над 

ошибками. 

Однородные 

члены 

предложения 

Самостоятельная 

работа, 

синтаксический 

разбор 

Объяснительн

ый диктант 

Критично 

относиться к 

своему знанию 

 

Знать 

правила 

постановки 

знаков 

препинания 

при 

однородны

х членах, 

связанных 

союзами. 

Уметь 

правильно 

ставить 

знаки 

препинания 

при 

однородных 

членах, 

связанные 

союзами; 

определять 

стилистичес

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

действовать по 

плану. 

Познавательные: 

осознавать 

поставленную 

задачу, читать и 

слушать, извлекать 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

учебника, рабочих 

тетрадей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

 



кую окраску 

союзов в 

предложени

и с 

однородны

ми членами.   

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

90 Обособление 

определений  

Обособление 

согласованных 

распространенны

х и 

нераспространенн

ых определений. 

Выделительные 

знаки препинания 

при них. 

Обособление 

определений. 

Выделительные 

знаки препинания 

при них. 

Обособление 

определений с 

обстоятельственн

ым оттенком, 

обособление 

Опознавать и 

правильно 

интонировать 

предложения с 

разными видами 

обособленных 

членов 

предложения. 

Сопоставлять 

обособленные и 

необособленные 

второстепенные 

члены 

предложения. 

Моделировать и 

использовать в речи 

предложения с 

разными видами 

обособленных 

членов. Правильно 

конструировать 

Комментирова

нное письмо 

Критично 

относиться к 

своему знанию 

Знать 

правила 

постановки 

знаков 

препинания 

между 

однородны

ми и 

неоднородн

ыми 

определени

ями и 

отсутствие 

знаков при 

неоднородн

ых 

определени

ях. 

Уметь 

составлять 

схемы 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

действовать по 

плану. 

Познавательные: 

осознавать 

поставленную 

задачу, читать и 

слушать, извлекать 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

учебника, рабочих 

тетрадей. 

 



несогласованных 

определений. 

 

предложения с 

деепричастными 

оборотами. 

Анализировать и 

характеризовать 

предложения с 

обособленными 

членами разных 

видов. Наблюдать 

за особенностями 

употребления 

обособленных 

членов 

предложения в 

текстах разных 

стилей и жанров, 

художественной 

литературе. 

предложени

й с 

однородны

ми 

определени

ями; 

различать 

однородные 

и 

неоднородн

ые 

определени

я. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

91 Обособление 

приложений  

Обособление 

приложений. 

Выделительные 

знаки препинания 

при них 

Анализировать и 

характеризовать 

предложения с 

обособленными 

членами разных 

видов. Наблюдать 

за особенностями 

употребления 

обособленных 

членов 

Конструирован

ие, замена 

одних 

конструкций 

другими, устно 

составить 

автобиографию

, назвать 

приложения 

Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания 

учиться. 

Знать 

правила 

обособлени

я 

приложени

й. 

Уметь 

выявлять 

условия 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

действовать по 

плану. 

 



предложения в 

текстах разных 

стилей и жанров, 

художественной 

литературе. 

обособлени

я; 

правильно 

обособлять 

определени

я 

интонацион

но и на 

письме; 

графически 

обозначать 

условия 

обособления. 

Познавательные: 

осознавать 

поставленную 

задачу, читать и 

слушать, извлекать 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

учебника, рабочих 

тетрадей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

92 Обособление 

приложений  

Обособление 

приложений. 

Выделительные 

знаки препинания 

при них 

Анализировать и 

характеризовать 

предложения с 

обособленными 

членами разных 

видов. Наблюдать 

за особенностями 

употребления 

обособленных 

Конструирован

ие, замена 

одних 

конструкций 

другими, устно 

составить 

автобиографию

Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания 

учиться. 

Знать 

правила 

обособлени

я 

приложени

й. 

Уметь 

выявлять 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

 



членов 

предложения в 

текстах разных 

стилей и жанров, 

художественной 

литературе. 

, назвать 

приложения 

условия 

обособлени

я; 

правильно 

обособлять 

определени

я 

интонацион

но и на 

письме; 

графически 

обозначать 

условия 

обособления. 

действовать по 

плану. 

Познавательные: 

осознавать 

поставленную 

задачу, читать и 

слушать, извлекать 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

учебника, рабочих 

тетрадей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

93 Обособление 

обстоятельств  

Обособление 

обстоятельств, 

выраженных 

деепричастным 

оборотом и 

Опознавать и 

правильно 

интонировать 

предложения с 

обособленными 

обстоятельствами. 

Составить 

схемы 

предложений. 

Преобразовани

е предложений 

Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания 

учиться. 

Знать 

правила 

обособлени

я 

обстоятель

ств, 

выраженны

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно) 

необходимые 

 



одиночным 

деепричастием. 

 

х 

существите

льными с 

предлогами

. 

Уметь 

выявлять 

условия 

обособлени

я 

обстоятельс

тва; 

интонацион

но 

правильно 

произносить 

предложени

я с 

обособленн

ыми 

обстоятельс

твами 

уступки и 

причины, 

выраженны

е 

существите

действия, 

действовать по 

плану. 

Познавательные: 

осознавать 

поставленную 

задачу, читать и 

слушать, извлекать 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

учебника, рабочих 

тетрадей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 



льными с 

предлогом. 

94 Обособление 

обстоятельств  

Обособление 

обстоятельств, 

выраженных 

деепричастным 

оборотом и 

одиночным 

деепричастием. 

 

Опознавать и 

правильно 

интонировать 

предложения с 

обособленными 

обстоятельствами. 

Составить 

схемы 

предложений. 

Преобразовани

е предложений 

Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания 

учиться. 

Знать 

правила 

обособлени

я 

обстоятель

ств, 

выраженны

х 

существите

льными с 

предлогами

. 

Уметь 

выявлять 

условия 

обособлени

я 

обстоятельс

тва; 

интонацион

но 

правильно 

произносить 

предложени

я с 

обособленн

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

действовать по 

плану. 

Познавательные: 

осознавать 

поставленную 

задачу, читать и 

слушать, извлекать 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

учебника, рабочих 

тетрадей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

 



ыми 

обстоятельс

твами 

уступки и 

причины, 

выраженны

е 

существите

льными с 

предлогом. 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

95 Обособление 

дополнений  

Обособление 

дополнений, 

выраженных 

существительным

и с предлогами 

Опознавать и 

правильно 

интонировать 

предложения с 

обособленными 

дополнениями. 

Объяснение 

изученных 

положений на 

самостоятельн

о подобранных 

примерах 

Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания 

учиться. 

Знать 

правила 

обособлени

я 

дополнения

. 

Уметь 

выявлять 

условия 

обособлени

я 

дополнения; 

правильно 

обособлять 

дополнения 

интонацион

но и на 

письме; 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

действовать по 

плану. 

Познавательные: 

осознавать 

поставленную 

задачу, читать и 

слушать, извлекать 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

 



графически 

объяснять 

условия 

обособлени

я. 

учебника, рабочих 

тетрадей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

96 Обособление 

дополнений  

Обособление 

дополнений, 

выраженных 

существительным

и с предлогами 

Опознавать и 

правильно 

интонировать 

предложения с 

обособленными 

дополнениями. 

Объяснение 

изученных 

положений на 

самостоятельн

о подобранных 

примерах 

Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания 

учиться. 

Знать 

правила 

обособлени

я 

дополнения

. 

Уметь 

выявлять 

условия 

обособлени

я 

дополнения; 

правильно 

обособлять 

дополнения 

интонацион

но и на 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

действовать по 

плану. 

Познавательные: 

осознавать 

поставленную 

задачу, читать и 

слушать, извлекать 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находить ее в 

 



письме; 

графически 

объяснять 

условия 

обособлени

я. 

материалах 

учебника, рабочих 

тетрадей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

97 Р.р. 

Сочинение-

рассуждение о 

необходимости 

бережного 

отношения 

человека к 

природным 

ресурсам  

Рассуждение на 

основе 

литературного 

произведения 

Опознавать и 

правильно 

интонировать 

предложения с 

разными видами 

обособленных 

членов 

предложения. 

Сопоставлять 

обособленные и 

необособленные 

второстепенные 

члены 

предложения. 

Моделировать и 

использовать в речи 

предложения с 

Сочинение по 

одной из тем 

на выбор 

Формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию. 

 

Знать 

правила 

обособлени

я 

приложени

й. 

Уметь 

выявлять 

условия 

обособлени

я; 

правильно 

обособлять 

интонацион

но и на 

письме; 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

действовать по 

плану. 

Познавательные: 

осознавать 

поставленную 

задачу, читать и 

слушать, извлекать 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

 



разными видами 

обособленных 

членов. 

графически 

обозначать 

условия 

обособления. 

находить ее в 

материалах 

учебника, рабочих 

тетрадей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

98 Р.р. 

Сочинение-

рассуждение о 

необходимости 

бережного 

отношения 

человека к 

природным 

ресурсам  

Рассуждение на 

основе 

литературного 

произведения 

Опознавать и 

правильно 

интонировать 

предложения с 

разными видами 

обособленных 

членов 

предложения. 

Сопоставлять 

обособленные и 

необособленные 

второстепенные 

члены 

предложения. 

Моделировать и 

использовать в речи 

Сочинение по 

одной из тем 

на выбор 

Формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию. 

 

Знать 

правила 

обособлени

я 

приложени

й. 

Уметь 

выявлять 

условия 

обособлени

я; 

правильно 

обособлять 

интонацион

но и на 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

действовать по 

плану. 

Познавательные: 

осознавать 

поставленную 

задачу, читать и 

слушать, извлекать 

нужную 

информацию, 

 



предложения с 

разными видами 

обособленных 

членов. 

письме; 

графически 

обозначать 

условия 

обособления. 

самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

учебника, рабочих 

тетрадей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

99 Обособление 

уточняющих 

членов 

предложения  

Обособленные 

уточняющие 

члены 

предложения. 

Выделительные 

знаки препинания 

при уточняющих 

членах 

предложения  

Опознавать и 

правильно 

интонировать 

предложения с 

уточняющими 

членами. 

Выразительное 

чтение 

предложений с 

интонацией 

выделения 

уточняющих 

членов, 

составление 

предложений, 

синтаксически

й разбор 

Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания 

учиться. 

Знать 

правила 

обособлени

я 

уточняющи

х членов 

предложен

ия. 

Уметь 

выявлять 

условия 

обособлени

я 

уточняющи

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

действовать по 

плану. 

Познавательные: 

осознавать 

поставленную 

задачу, читать и 

слушать, извлекать 

нужную 

 



х членов 

предложени

я; 

выразитель

но читать 

предложени

я с 

уточняющи

ми членами. 

информацию, 

самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

учебника, рабочих 

тетрадей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

100 Обособление 

уточняющих 

членов 

предложения  

Обособленные 

уточняющие 

члены 

предложения. 

Выделительные 

знаки препинания 

при уточняющих 

членах 

предложения  

Опознавать и 

правильно 

интонировать 

предложения с 

уточняющими 

членами. 

Выразительное 

чтение 

предложений с 

интонацией 

выделения 

уточняющих 

членов, 

составление 

предложений, 

синтаксически

й разбор 

Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания 

учиться. 

Знать 

правила 

обособлени

я 

уточняющи

х членов 

предложен

ия. 

Уметь 

выявлять 

условия 

обособлени

я 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

действовать по 

плану. 

Познавательные: 

осознавать 

поставленную 

задачу, читать и 

слушать, извлекать 

 



уточняющи

х членов 

предложени

я; 

выразитель

но читать 

предложени

я с 

уточняющи

ми членами. 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

учебника, рабочих 

тетрадей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

101 Р.р. Сжатое 

изложение 

Приемы сжатия 

текста  

Употребление 

видов обособления 

в тексте 

Изложение Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания 

учиться. 

Знать 

правила 

обособлени

я 

приложени

й. 

Уметь 

выявлять 

условия 

обособлени

я; 

правильно 

обособлять 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

действовать по 

плану. 

Познавательные: 

осознавать 

поставленную 

задачу, читать и 

 



интонацион

но и на 

письме; 

графически 

обозначать 

условия 

обособления. 

слушать, извлекать 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

учебника, рабочих 

тетрадей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

102 Р.р. Сжатое 

изложение 

Приемы сжатия 

текста  

Употребление 

видов обособления 

в тексте 

Изложение Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания 

учиться. 

Знать 

правила 

обособлени

я 

приложени

й. 

Уметь 

выявлять 

условия 

обособлени

я; 

правильно 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

действовать по 

плану. 

Познавательные: 

осознавать 

поставленную 

 



обособлять 

интонацион

но и на 

письме; 

графически 

обозначать 

условия 

обособления. 

задачу, читать и 

слушать, извлекать 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

учебника, рабочих 

тетрадей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

103 Повторение 

темы 

«Предложения 

с 

обособленным

и членами»  

Обособление 

второстепенных 

членов 

предложения. 

Постановка 

знаков 

препинания при 

обособлении. 

Наблюдение над 

употреблением 

предложений с 

Опознавать и 

правильно 

интонировать 

предложения с 

разными видами 

обособленных 

членов 

предложения. 

Сопоставлять 

обособленные и 

необособленные 

Предупредител

ьный диктант, 

зачет 

Критично 

относиться к 

своему знанию 

Знать 

правила 

обособлени

я 

приложени

й. 

Уметь 

выявлять 

условия 

обособлени

я; 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

действовать по 

плану. 

Познавательные: 

осознавать 

 



обособленными 

членами в устной 

и письменной 

речи 

второстепенные 

члены 

предложения. 

Моделировать и 

использовать в речи 

предложения с 

разными видами 

обособленных 

членов. 

правильно 

обособлять 

интонацион

но и на 

письме; 

графически 

обозначать 

условия 

обособления. 

поставленную 

задачу, читать и 

слушать, извлекать 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

учебника, рабочих 

тетрадей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

104 Повторение 

темы 

«Предложения 

с 

обособленным

и членами»  

Обособление 

второстепенных 

членов 

предложения. 

Постановка 

знаков 

препинания при 

обособлении. 

Наблюдение над 

употреблением 

предложений с 

Опознавать и 

правильно 

интонировать 

предложения с 

разными видами 

обособленных 

членов 

предложения. 

Сопоставлять 

обособленные и 

необособленные 

Предупредител

ьный диктант, 

зачет 

Критично 

относиться к 

своему знанию 

Знать 

правила 

обособлени

я 

приложени

й. 

Уметь 

выявлять 

условия 

обособлени

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

действовать по 

плану. 

 



обособленными 

членами в устной 

и письменной 

речи 

второстепенные 

члены 

предложения. 

Моделировать и 

использовать в речи 

предложения с 

разными видами 

обособленных 

членов. 

я; 

правильно 

обособлять 

интонацион

но и на 

письме; 

графически 

обозначать 

условия 

обособления. 

Познавательные: 

осознавать 

поставленную 

задачу, читать и 

слушать, извлекать 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

учебника, рабочих 

тетрадей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

105 Контрольная 

работа по теме 

«Предложения 

с 

обособленным

и членами» 

Работа над 

ошибками. 

Обособленные 

члены, знаки 

препинания при 

них 

Самостоятельная 

работа 

Тест Критично 

относиться к 

своему знанию 

Знать 

правила 

обособлени

я 

приложени

й. 

Уметь 

выявлять 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

 



условия 

обособлени

я; 

правильно 

обособлять 

интонацион

но и на 

письме; 

графически 

обозначать 

условия 

обособления. 

действовать по 

плану. 

Познавательные: 

осознавать 

поставленную 

задачу, читать и 

слушать, извлекать 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

учебника, рабочих 

тетрадей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

106 Контрольная 

работа по теме 

«Предложения 

с 

обособленным

и членами» 

Обособленные 

члены, знаки 

препинания при 

них 

Самостоятельная 

работа 

Тест Критично 

относиться к 

своему знанию 

Знать 

правила 

обособлени

я 

приложени

й. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно) 

необходимые 

 



Работа над 

ошибками. 

Уметь 

выявлять 

условия 

обособлени

я; 

правильно 

обособлять 

интонацион

но и на 

письме; 

графически 

обозначать 

условия 

обособления. 

действия, 

действовать по 

плану. 

Познавательные: 

осознавать 

поставленную 

задачу, читать и 

слушать, извлекать 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

учебника, рабочих 

тетрадей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

107 Предложения с 

обращениями  

Обращение, его 

функции и 

способы 

выражения. 

Выделительные 

Понимать основные 

функции 

обращения. 

Опознавать и 

правильно 

интонировать 

Составить 

таблицу 

«Запятая при 

обращении» 

Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания 

учиться. 

Знать 

правила 

постановки 

знаков 

препинания 

в 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно) 

 



знаки при 

обращении 

предложения с 

распространенными 

и 

нераспространенны

ми обращениями. 

Анализировать и 

оценивать 

уместность той или 

иной формы 

обращения. 

предложен

иях с 

вводными 

словами, 

предложен

иями и 

обращения

ми. 

Уметь 

применять 

эти знания 

на практике; 

находить в 

текстах; 

различать 

вводные 

слова и 

вводные 

предложени

я. 

необходимые 

действия, 

действовать по 

плану. 

Познавательные: 

осознавать 

поставленную 

задачу, читать и 

слушать, извлекать 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

учебника, рабочих 

тетрадей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

108 Предложения с 

обращениями  

Обращение, его 

функции и 

способы 

выражения. 

Выделительные 

Понимать основные 

функции 

обращения. 

Опознавать и 

правильно 

Составить 

таблицу 

«Запятая при 

обращении» 

Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания 

учиться. 

Знать 

правила 

постановки 

знаков 

препинания 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

 



знаки при 

обращении 

интонировать 

предложения с 

распространенными 

и 

нераспространенны

ми обращениями. 

Анализировать и 

оценивать 

уместность той или 

иной формы 

обращения. 

в 

предложен

иях с 

вводными 

словами, 

предложен

иями и 

обращения

ми. 

Уметь 

применять 

эти знания 

на практике; 

находить в 

текстах; 

различать 

вводные 

слова и 

вводные 

предложени

я. 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

действовать по 

плану. 

Познавательные: 

осознавать 

поставленную 

задачу, читать и 

слушать, извлекать 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

учебника, рабочих 

тетрадей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

109 Р.р. 

Сочинение-

рассуждение 

на тему 

Сочинение-

рассуждение: 

тезис, 

аргументы, 

Составление плана, 

подбор аргументов 

Сочинение Высказывают 

свое мнение, 

свою позицию 

Знать 

правила 

постановки 

знаков 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

(в сотрудничестве с 

 



«Никто не 

забыт, ничто 

не забыто» 

(упр.287-289) 

вывод. 

Информативнос

ть аргументов. 

Размышление об 

ответственнос

ти человека за 

свои слова с 

опорой на 

личный опыт 

 препинания 

в 

предложен

иях с 

вводными 

словами, 

предложен

иями и 

обращения

ми. 

Уметь 

применять 

эти знания 

на практике; 

находить в 

текстах; 

различать 

вводные 

слова и 

вводные 

предложени

я. 

учителем или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

действовать по 

плану. 

Познавательные: 

осознавать 

поставленную 

задачу, читать и 

слушать, извлекать 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

учебника, рабочих 

тетрадей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

110 Р.р. 

Сочинение-

рассуждение 

на тему 

Сочинение-

рассуждение: 

тезис, 

аргументы, 

Составление плана, 

подбор аргументов 

Сочинение Высказывают 

свое мнение, 

свою позицию 

Знать 

правила 

постановки 

знаков 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

 



«Никто не 

забыт, ничто 

не забыто» 

(упр.287-289) 

вывод. 

Информативнос

ть аргументов. 

Размышление об 

ответственнос

ти человека за 

свои слова с 

опорой на 

личный опыт 

 препинания 

в 

предложен

иях с 

вводными 

словами, 

предложен

иями и 

обращения

ми. 

Уметь 

применять 

эти знания 

на практике; 

находить в 

текстах; 

различать 

вводные 

слова и 

вводные 

предложени

я. 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

действовать по 

плану. 

Познавательные: 

осознавать 

поставленную 

задачу, читать и 

слушать, извлекать 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

учебника, рабочих 

тетрадей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 



111 Предложения с 

вводными 

конструкциями 

Вводные 

конструкции 

(слова, 

словосочетания, 

предложения). 

Группы вводных 

конструкций по 

значению. 

Выделительные 

знаки препинания 

при вводных 

словах, 

словосочетаниях 

Понимать функции 

вводных и 

вставных 

конструкций в 

речи. Опознавать и 

правильно 

интонировать 

предложения с 

вводными и 

вставными 

конструкциями; 

знать группы 

вводных слов и 

предложений по 

значению. 

Сопоставлять 

предложения с 

вводными и 

вставными 

конструкциями с 

созвучными 

членами 

предложения. 

Моделировать и 

использовать в речи 

предложения с 

вводными 

конструкциями, 

синонимичными 

Заполнить 

таблицу 

«Значения 

вводных слов» 

своими 

примерами, 

включив 

вводные слова 

в предложения. 

Комментирова

нное письмо 

Освоение 

личностного 

смысла учения. 

Знать 

основные 

единицы 

языка, их 

признаки; 

вводные 

слова и 

предложен

ия как 

средство 

выражения 

субъективн

ой оценки 

высказыван

ия. 

Уметь 

выражать 

определенн

ые 

отношения 

к 

высказыван

иям с 

помощью 

вводных 

конструкци

й; 

правильно 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

действовать по 

плану. 

Познавательные: 

осознавать 

поставленную 

задачу, читать и 

слушать, извлекать 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

учебника, рабочих 

тетрадей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

 



вводными словами 

в соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

высказывания 

ставить 

знаки 

препинания 

при 

вводных 

словах.  

 

обосновывать свою 

точку зрения. 

112 Предложения с 

вводными 

конструкциями 

Вводные 

конструкции 

(слова, 

словосочетания, 

предложения). 

Группы вводных 

конструкций по 

значению. 

Выделительные 

знаки препинания 

при вводных 

словах, 

словосочетаниях 

Понимать функции 

вводных и 

вставных 

конструкций в 

речи. Опознавать и 

правильно 

интонировать 

предложения с 

вводными и 

вставными 

конструкциями; 

знать группы 

вводных слов и 

предложений по 

значению. 

Сопоставлять 

предложения с 

вводными и 

вставными 

конструкциями с 

созвучными 

Заполнить 

таблицу 

«Значения 

вводных слов» 

своими 

примерами, 

включив 

вводные слова 

в предложения. 

Комментирова

нное письмо 

Освоение 

личностного 

смысла учения. 

Знать 

основные 

единицы 

языка, их 

признаки; 

вводные 

слова и 

предложен

ия как 

средство 

выражения 

субъективн

ой оценки 

высказыван

ия. 

Уметь 

выражать 

определенн

ые 

отношения 

к 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

действовать по 

плану. 

Познавательные: 

осознавать 

поставленную 

задачу, читать и 

слушать, извлекать 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

учебника, рабочих 

тетрадей. 

 



членами 

предложения. 

Моделировать и 

использовать в речи 

предложения с 

вводными 

конструкциями, 

синонимичными 

вводными словами 

в соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

высказывания 

высказыван

иям с 

помощью 

вводных 

конструкци

й; 

правильно 

ставить 

знаки 

препинания 

при 

вводных 

словах.  

 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

113 Предложения 

со вставными 

конструкциями  

Вставные 

конструкции, 

особенности 

употребления 

вставных 

конструкций  

Понимать функции 

вводных и 

вставных 

конструкций в 

речи. Опознавать и 

правильно 

интонировать 

предложения с 

вводными и 

вставными 

конструкциями; 

знать группы 

вводных слов и 

предложений по 

Диктант 

«Проверяю 

себя» 

Освоение 

личностного 

смысла учения. 

Знать 

основные 

единицы 

языка, их 

признаки; 

вводные 

конструкци

и и 

предложен

ия как 

средство 

выражения 

субъективн

ой оценки 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

действовать по 

плану. 

Познавательные: 

осознавать 

поставленную 

задачу, читать и 

слушать, извлекать 

 



значению. 

Сопоставлять 

предложения с 

вводными и 

вставными 

конструкциями с 

созвучными 

членами 

предложения. 

Моделировать и 

использовать в речи 

предложения с 

вводными 

конструкциями, 

синонимичными 

вводными словами 

в соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

высказывания 

высказыван

ия. 

Уметь 

выражать 

определенн

ые 

отношения 

к 

высказыван

иям с 

помощью 

вводных 

конструкци

й; 

правильно 

ставить 

знаки 

препинания 

при 

вводных 

словах.  

 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

учебника, рабочих 

тетрадей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

114 Предложения 

со вставными 

конструкциями  

Вставные 

конструкции, 

особенности 

употребления 

Понимать функции 

вводных и 

вставных 

конструкций в 

речи. Опознавать и 

правильно 

Диктант 

«Проверяю 

себя» 

Освоение 

личностного 

смысла учения. 

Знать 

основные 

единицы 

языка, их 

признаки; 

вводные 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно) 

 



вставных 

конструкций  

интонировать 

предложения с 

вводными и 

вставными 

конструкциями; 

знать группы 

вводных слов и 

предложений по 

значению. 

Сопоставлять 

предложения с 

вводными и 

вставными 

конструкциями с 

созвучными 

членами 

предложения. 

Моделировать и 

использовать в речи 

предложения с 

вводными 

конструкциями, 

синонимичными 

вводными словами 

в соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

высказывания 

конструкци

и и 

предложен

ия как 

средство 

выражения 

субъективн

ой оценки 

высказыван

ия. 

Уметь 

выражать 

определенн

ые 

отношения 

к 

высказыван

иям с 

помощью 

вводных 

конструкци

й; 

правильно 

ставить 

знаки 

препинания 

при 

вводных 

необходимые 

действия, 

действовать по 

плану. 

Познавательные: 

осознавать 

поставленную 

задачу, читать и 

слушать, извлекать 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

учебника, рабочих 

тетрадей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 



словах.  

 

115 Р.р. 

Конференция 

«Другому как 

понять тебя, 

или Языковая 

картина мира» 

Элементы 

дискуссии, 

правила 

проведения 

конференции, 

приемы 

построения 

монологической 

речи 

Понимать функции 

вводных и 

вставных 

конструкций в 

речи. Опознавать и 

правильно 

интонировать 

предложения с 

вводными и 

вставными 

конструкциями; 

знать группы 

вводных слов и 

предложений по 

значению. 

Сопоставлять 

предложения с 

вводными и 

вставными 

конструкциями с 

созвучными 

членами 

предложения. 

Моделировать и 

использовать в речи 

предложения с 

Дискуссия Высказывают 

свое мнение, 

свою позицию 

 

 

Знать 

основные 

единицы 

языка, их 

признаки; 

вводные 

конструкци

и и 

предложен

ия как 

средство 

выражения 

субъективн

ой оценки 

высказыван

ия. 

Уметь 

выражать 

определенн

ые 

отношения 

к 

высказыван

иям с 

помощью 

вводных 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

действовать по 

плану. 

Познавательные: 

осознавать 

поставленную 

задачу, читать и 

слушать, извлекать 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

учебника, рабочих 

тетрадей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

 



вводными 

конструкциями, 

синонимичными 

вводными словами 

в соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

высказывания 

конструкци

й; 

правильно 

ставить 

знаки 

препинания 

при 

вводных 

словах. 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

116 Р.р. 

Конференция 

«Другому как 

понять тебя, 

или Языковая 

картина мира» 

Элементы 

дискуссии, 

правила 

проведения 

конференции, 

приемы 

построения 

монологической 

речи 

Понимать функции 

вводных и 

вставных 

конструкций в 

речи. Опознавать и 

правильно 

интонировать 

предложения с 

вводными и 

вставными 

конструкциями; 

знать группы 

вводных слов и 

предложений по 

значению. 

Сопоставлять 

предложения с 

вводными и 

вставными 

Дискуссия Высказывают 

свое мнение, 

свою позицию 

 

 

Знать 

основные 

единицы 

языка, их 

признаки; 

вводные 

конструкци

и и 

предложен

ия как 

средство 

выражения 

субъективн

ой оценки 

высказыван

ия. 

Уметь 

выражать 

определенн

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

действовать по 

плану. 

Познавательные: 

осознавать 

поставленную 

задачу, читать и 

слушать, извлекать 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

 



конструкциями с 

созвучными 

членами 

предложения. 

Моделировать и 

использовать в речи 

предложения с 

вводными 

конструкциями, 

синонимичными 

вводными словами 

в соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

высказывания 

ые 

отношения 

к 

высказыван

иям с 

помощью 

вводных 

конструкци

й; 

правильно 

ставить 

знаки 

препинания 

при 

вводных 

словах. 

учебника, рабочих 

тетрадей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

117 Повторение 

темы 

«Предложения 

с 

обращениями, 

вводными и 

вставными 

конструкциями

»  

Вводные 

конструкции как 

средство 

выражения 

оценки 

высказывания, 

воздействия на 

собеседника. 

Группы вводных 

слов и выражений 

по значению. 

Вводные 

Понимать функции 

вводных и 

вставных 

конструкций в 

речи. Опознавать и 

правильно 

интонировать 

предложения с 

вводными и 

вставными 

конструкциями; 

знать группы 

Проанализиров

ать 

употребление 

междометий в 

3 явлении 1 

действия 

комедии Н. В. 

Гоголя 

«Ревизор». 

Какую роль 

играют 

междометия в 

Формулируют 

собственное 

мнение, про-

являют интерес 

к новому 

учебному 

материалу. 

Знать 

правила 

постановки 

знаков 

препинания 

в 

предложен

иях с 

вводными 

словами, 

предложен

иями и 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

действовать по 

плану. 

Познавательные: 

осознавать 

поставленную 

 



предложения и 

вставные 

конструкции. 

Обращение и 

способы его 

выражения. Знаки 

препинания  

вводных слов и 

предложений по 

значению. 

Сопоставлять 

предложения с 

вводными и 

вставными 

конструкциями с 

созвучными 

членами 

предложения. 

Моделировать и 

использовать в речи 

предложения с 

вводными 

конструкциями, 

синонимичными 

вводными словами 

в соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

высказывания 

речи 

персонажей? 

Составить 

памятку «Как 

готовиться к 

уроку русского 

языка», 

включить 

вводные слова  

обращения

ми. 

Уметь 

применять 

эти знания 

на практике; 

находить в 

текстах; 

различать 

вводные 

слова и 

вводные 

предложени

я. 

задачу, читать и 

слушать, извлекать 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

учебника, рабочих 

тетрадей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

118 Повторение 

темы 

«Предложения 

с 

обращениями, 

вводными и 

Вводные 

конструкции как 

средство 

выражения 

оценки 

высказывания, 

Понимать функции 

вводных и 

вставных 

конструкций в 

речи. Опознавать и 

правильно 

Проанализиров

ать 

употребление 

междометий в 

3 явлении 1 

действия 

Формулируют 

собственное 

мнение, про-

являют интерес 

к новому 

Знать 

правила 

постановки 

знаков 

препинания 

в 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно) 

 



вставными 

конструкциями

»  

воздействия на 

собеседника. 

Группы вводных 

слов и выражений 

по значению. 

Вводные 

предложения и 

вставные 

конструкции. 

Обращение и 

способы его 

выражения. Знаки 

препинания  

интонировать 

предложения с 

вводными и 

вставными 

конструкциями; 

знать группы 

вводных слов и 

предложений по 

значению. 

Сопоставлять 

предложения с 

вводными и 

вставными 

конструкциями с 

созвучными 

членами 

предложения. 

Моделировать и 

использовать в речи 

предложения с 

вводными 

конструкциями, 

синонимичными 

вводными словами 

в соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

высказывания 

комедии Н. В. 

Гоголя 

«Ревизор». 

Какую роль 

играют 

междометия в 

речи 

персонажей? 

Составить 

памятку «Как 

готовиться к 

уроку русского 

языка», 

включить 

вводные слова  

учебному 

материалу. 

предложен

иях с 

вводными 

словами, 

предложен

иями и 

обращения

ми. 

Уметь 

применять 

эти знания 

на практике; 

находить в 

текстах; 

различать 

вводные 

слова и 

вводные 

предложени

я. 

необходимые 

действия, 

действовать по 

плану. 

Познавательные: 

осознавать 

поставленную 

задачу, читать и 

слушать, извлекать 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

учебника, рабочих 

тетрадей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 



119 Контрольный 

диктант по 

теме 

«Предложения 

с 

обращениями, 

вводными и 

вставными 

конструкциями

». 

Работа над 

ошибками 

Вводные 

конструкции как 

средство 

выражения 

оценки 

высказывания, 

воздействия на 

собеседника. 

Группы вводных 

слов и 

выражений по 

значению. 

вводные 

предложения и 

вставные 

конструкции. 

Обращение и 

способы его 

выражения. 

Знаки 

препинания 

Понимать функции 

вводных и 

вставных 

конструкций в 

речи. Опознавать и 

правильно 

интонировать 

предложения с 

вводными и 

вставными 

конструкциями; 

знать группы 

вводных слов и 

предложений по 

значению. 

Сопоставлять 

предложения с 

вводными и 

вставными 

конструкциями с 

созвучными 

членами 

предложения. 

Моделировать и 

использовать в речи 

предложения с 

вводными 

конструкциями, 

синонимичными 

Диктант с 

грамматически

м заданием 

Определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

раздела.  

Знать 

основные 

нормы 

русского 

литературн

ого языка 

(орфографи

ческие и 

пунктуацио

нные). 

Уметь 

применять 

изученный 

материал 

при 

решении 

грамматиче

ских задач, 

осуществля

ть 

самоконтро

ль, находить 

в работе 

ошибки.   

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

действовать по 

плану. 

Познавательные: 

осознавать 

поставленную 

задачу, читать и 

слушать, извлекать 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

учебника, рабочих 

тетрадей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

 



вводными словами 

в соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

высказывания 

обосновывать свою 

точку зрения. 

120 Контрольный 

диктант по 

теме 

«Предложения 

с 

обращениями, 

вводными и 

вставными 

конструкциями

». Работа над 

ошибками 

Вводные 

конструкции как 

средство 

выражения 

оценки 

высказывания, 

воздействия на 

собеседника. 

Группы вводных 

слов и 

выражений по 

значению. 

вводные 

предложения и 

вставные 

конструкции. 

Обращение и 

способы его 

выражения. 

Знаки 

препинания 

Понимать функции 

вводных и 

вставных 

конструкций в 

речи. Опознавать и 

правильно 

интонировать 

предложения с 

вводными и 

вставными 

конструкциями; 

знать группы 

вводных слов и 

предложений по 

значению. 

Сопоставлять 

предложения с 

вводными и 

вставными 

конструкциями с 

созвучными 

членами 

предложения. 

Диктант с 

грамматически

м заданием 

Определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

раздела.  

Знать 

основные 

нормы 

русского 

литературн

ого языка 

(орфографи

ческие и 

пунктуацио

нные). 

Уметь 

применять 

изученный 

материал 

при 

решении 

грамматиче

ских задач, 

осуществля

ть 

самоконтро

ль, находить 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

действовать по 

плану. 

Познавательные: 

осознавать 

поставленную 

задачу, читать и 

слушать, извлекать 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

учебника, рабочих 

тетрадей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

 



Моделировать и 

использовать в речи 

предложения с 

вводными 

конструкциями, 

синонимичными 

вводными словами 

в соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

высказывания 

в работе 

ошибки.   

на вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

Способы передачи чужой речи (8ч. + 3 р.р)     Определять 

круг своего 

незнания. 

121 Прямая речь. 

Знаки 

препинания 

при прямой 

речи  

Способы 

передачи чужой 

речи. 

Предложения с 

прямой речью. 

Разделительные и 

выделительные 

знаки препинания 

в предложениях с 

прямой речью 

Опознавать 

основные способы 

передачи чужой 

речи. Правильно 

интонировать 

предложения с 

прямой и косвенной 

речью. 

Моделировать 

предложения с 

прямой и косвенной 

речью и 

использовать их в 

высказываниях; 

Составление 

схем, 

конструирован

ие 

предложений с 

прямой речью 

по схемам. 

Подобрать 

свои примеры, 

проиллюстрир

овать схемы 

предложении с 

прямой речью 

в таблице. 

Формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию 

 

Знать 

основные 

способы 

передачи 

чужой 

речи. 

Уметь 

определять 

способ 

передачи 

чужой речи. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

действовать по 

плану. 

Познавательные: 

осознавать 

поставленную 

задачу, читать и 

слушать, извлекать 

 



заменять прямую 

речь косвенной, 

использовать 

различные способы 

цитирования в 

речевой практике. 

Составить 

диалоги 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

учебника, рабочих 

тетрадей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

122 Прямая речь. 

Знаки 

препинания 

при прямой 

речи  

Способы 

передачи чужой 

речи. 

Предложения с 

прямой речью. 

Разделительные и 

выделительные 

знаки препинания 

в предложениях с 

прямой речью 

Опознавать 

основные способы 

передачи чужой 

речи. Правильно 

интонировать 

предложения с 

прямой и косвенной 

речью. 

Моделировать 

предложения с 

прямой и косвенной 

речью и 

использовать их в 

Составление 

схем, 

конструирован

ие 

предложений с 

прямой речью 

по схемам. 

Подобрать 

свои примеры, 

проиллюстрир

овать схемы 

предложении с 

прямой речью 

Формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию 

 

Знать 

основные 

способы 

передачи 

чужой 

речи. 

Уметь 

определять 

способ 

передачи 

чужой речи. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

действовать по 

плану. 

Познавательные: 

осознавать 

поставленную 

задачу, читать и 

 



высказываниях; 

заменять прямую 

речь косвенной, 

использовать 

различные способы 

цитирования в 

речевой практике. 

в таблице. 

Составить 

диалоги 

слушать, извлекать 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

учебника, рабочих 

тетрадей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

123  Диалог  Знаки 

препинания при 

диалоге. 

Способы 

передачи чужой 

речи. 

Опознавать 

основные способы 

передачи 

диалогической 

речи. Правильно 

интонировать 

предложения 

диалогами. 

Моделировать 

диалоги. 

Письменный 

практикум 

Высказывают 

свое мнение, 

свою позицию 

 

 

Знать 

правила 

постановки 

знаков 

препинания 

в 

предложен

иях с 

прямой 

речью, 

разорванно

й словами 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

действовать по 

плану. 

Познавательные: 

осознавать 

поставленную 

 



автора, и 

при 

диалогах, 

правила 

постановки 

знаков 

препинания 

в 

предложен

иях с 

косвенной 

речью. 

Уметь 

находить 

подобные 

предложени

я в тексте, 

объяснять 

знаки 

препинания, 

конструиро

вать 

предложени

я, подбирать 

синонимичн

ые 

конструкци

и. 

задачу, читать и 

слушать, извлекать 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

учебника, рабочих 

тетрадей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 



124.  Р.р. 

Сочинение-

рассказ  

Композиция 

рассказа, 

использование в 

рассказе диалога 

как 

текстообразующ

его элемента 

Опознавать 

основные способы 

передачи 

диалогической 

речи. Правильно 

интонировать 

предложения 

диалогами. 

Моделировать 

диалоги. 

Сочинение-

рассказ по 

данному 

началу с 

включением 

диалога 

Формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию 

 

Знать 

правила 

постановки 

знаков 

препинания 

в 

предложен

иях с 

прямой 

речью, 

разорванно

й словами 

автора, и 

при 

диалогах, 

правила 

постановки 

знаков 

препинания 

в 

предложен

иях с 

косвенной 

речью. 

Уметь 

находить 

подобные 

предложени

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

действовать по 

плану. 

Познавательные: 

осознавать 

поставленную 

задачу, читать и 

слушать, извлекать 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

учебника, рабочих 

тетрадей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

 



я в тексте, 

объяснять 

знаки 

препинания, 

конструиро

вать 

предложени

я, подбирать 

синонимичн

ые 

конструкци

и. 

обосновывать свою 

точку зрения. 

125  Косвенная 

речь  

Предложения с 

косвенной речью. 

Замена прямой 

речи косвенной 

Опознавать 

основные способы 

передачи косвенной 

речи. Правильно 

интонировать 

предложения с 

косвенной речью. 

Конструирован

ие 

предложений с 

разными 

способами 

передачи 

чужой речи 

Проявляют 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

 

Знать 

правила 

постановки 

знаков 

препинания 

в 

предложен

иях с 

прямой 

речью, 

разорванно

й словами 

автора, и 

при 

диалогах, 

правила 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

действовать по 

плану. 

Познавательные: 

осознавать 

поставленную 

задачу, читать и 

слушать, извлекать 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

 



постановки 

знаков 

препинания 

в 

предложен

иях с 

косвенной 

речью. 

Уметь 

находить 

подобные 

предложени

я в тексте, 

объяснять 

знаки 

препинания, 

конструиро

вать 

предложени

я, подбирать 

синонимичн

ые 

конструкци

и. 

находить ее в 

материалах 

учебника, рабочих 

тетрадей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

126 Цитаты. Знаки 

препинания 

Цитаты и знаки 

препинания при 

них 

Подбор 

аргументов, 

анализ, 

формулирование 

Записать под 

диктовку текст, 

определить, 

какую 

Определять круг 

своего незнания. 

Знать 

основные 

способы 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

 



при 

цитировании  

выводов, 

применение знаний 

способов 

цитирования  

в практике 

правописания и 

употребления в 

речи 

функцию в 

тексте 

выполняет 

цитирование  

 цитировани

я. 

Уметь 

находить 

подобные 

предложени

я в тексте, 

объяснять 

знаки 

препинания, 

правильно 

использоват

ь цитаты в 

собственны

х 

сочинениях. 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

действовать по 

плану. 

Познавательные: 

осознавать 

поставленную 

задачу, читать и 

слушать, извлекать 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

учебника, рабочих 

тетрадей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 



127 Контрольная 

работа. Работа 

над ошибками 

Способы 

передачи чужой 

речи: прямая и 

косвенная речь. 

Синонимия 

предложений с 

прямой и 

косвенной речью. 

Использование 

разных способов 

цитирования в 

собственных 

речевых 

высказываниях  

Опознавать 

основные способы 

передачи чужой 

речи. Правильно 

интонировать 

предложения с 

прямой и косвенной 

речью. 

Моделировать 

предложения с 

прямой и косвенной 

речью и 

использовать их в 

высказываниях; 

заменять прямую 

речь косвенной, 

использовать 

различные способы 

цитирования в 

речевой практике. 

Самостоятельн

ая работа 

Определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

раздела.  

Знать 

основные 

способы 

передачи 

чужой 

речи. 

Уметь 

находить 

подобные 

предложени

я в тексте, 

объяснять 

знаки 

препинания. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

действовать по 

плану. 

Познавательные: 

осознавать 

поставленную 

задачу, читать и 

слушать, извлекать 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

учебника, рабочих 

тетрадей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

 



обосновывать свою 

точку зрения. 

128 Резерв        

129 Резерв        

130 Резерв        

131 Резерв        

132 Резерв        

133 Резерв        

134 Резерв        

135 Резерв        

136 Резерв        

 



Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения предмета 

 

- основная литература 

№№ 

п/п 

Авторы Название Год издания Издательство 

1. Л.М.Рыбченкова, 

О.М.Александрова 

Рабочие программы. 

Русский язык. 5-9 классы 

2012 М.: «Просвещение» 

2. Л.М.Рыбченкова, 

О.И.Г.Добротина 

Русский язык. 7 класс. 

Поурочные разработки 

2013 М.: «Просвещение» 

3. Л.М.Рыбченкова, 

О.М.Александрова 

Русский язык. 7 класс. 

Рабочая тетрадь в 2-х част. 

2013 М.: «Просвещение» 

4. Сост.В.Н.Горшкова Сборник диктантов 5-9 кл. 2012 Москва, «ВАКО» 

5. Е.А.Влодавская и 

др. 

Итоговые диктанты по 

русскому языку ФГОС. 5-9 

классы 

2012 Москва, «Экзамен» 

 

- дополнительная литература 

№№ 

п/п 

Авторы Название Год издания Издательство 

1 Л.Ф.Боровлева Русский язык. 700 тестов, 

упражнений, контрольных 

и самостоятельных работ. 

Для подготовки к урокам и 

ГИА 

2010 М.: «АСТ», 

«Астрель» 

2 СИ.Ожегов Толковый словарь 2008 «Просвещение» 

3 Под 

ред.М.В.Баклановой 

Словообразовательный 

словарь современного 

русского языка 

2008 М.: 

Издательство 

«Восток-Запад» 

     



     

 

- ИКТ 

№№ 

п/п 

Авторы Название Год издания Издательство 

1 Виртуальная 

школа КиМ 

Уроки русского языка 

Кирилла и Мефодия. 7 

класс. 

2004 ООО «Кирилл и 

Мефодий» 

2. СD «Фраза». 5-9 класс   

3. И.Н.Дубовец, 

Н.Н.Косарева 

Русский язык. 8 класс. 

Интерактивные 

дидактические материалы 

(книга+диск) 

 2011 Москва 

«Планета» 

4. сайты Fipi.ru 

Rus.edu.ru 

Ege.ru 

  

     

 

 


