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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     Данная рабочая программа отражает обязательное для усвоения в 8 классе содержание обучения русскому языку и реализует  

основные идеи ФГОС второго поколения для основной школы. 

Рабочая программа рассчитана на изучение русского языка на базовом уровне и составлена на основе Государственного 

стан   дарта общего образования, Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ гимназии 

№66,  Примерной программы по русскому языку и программы по русскому языку для 5–9 классов общеобразовательных 

учреждений М. М. Разумовской, В. И. Капинос, С. И. Львовой, Г. А. Богдановой, В. В. Львова. Программа детализирует и 

раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в  соответствии с целями изучения русского языка.  

 

 

       Нормативные документы для составления программы: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – об-
разовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию, при реализации имеющих государственную аккредита-
цию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Ми-
нистерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

 перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации име-
ющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образо-
вания, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 
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 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвер-
жденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (далее – Сан-
ПиН 2.4.2.2821-10); 

 распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 1011-р «О формировании календарного учебного графика государ-
ственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 
учебном году»; 

 распоряжения Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных планов государственных образо-
вательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»; 

 инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 23.04.2020 № 03-28-3775/20-0-0 «О формировании учебных 
планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 
учебный год»; 

 Устава ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга (новая редакция), согласован Главой администрации При-
морского района Санкт-Петербурга 27.03.2015 г., утвержден распоряжением Комитета по образованию от 20.04.2015 г. № 1891-р, заре-
гистрирован в Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 05.05.2015, ГРН 6157848298547; 

 изменений в Устав ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга, согласованы Главой администрации Примор-
ского района Санкт-Петербурга 20.02.2016 г., утверждены распоряжением Комитета по образованию СПб от 21.03.2016, № 804-р, заре-
гистрированы в Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 31.03.2016, ГРН 2167847961873; 

 Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-
Петербурга, принятой на заседании Педагогического совета 13.05.2019, протокол № 4, утвержденной приказом директора 14.05.2019, 
№ 231, с изменениями и дополнениями на 2020-2021 учебный год, приказ директора от 15.05.2020 № 187. 

 

 

 

Задачи программы:  

обеспечивать достижение планируемых результатов освоения Основной образовательной программы основного общего об-

разования ГБОУ гимназии №66  

дать представление о практической реализации компонентов государственного образовательного стандарта при изучении 

русского языка в 8 классе 

Добавлено примечание ([N1]):  
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конкретно определить основные методические подходы, содержание, объем, последовательность изучения русского языка с 

учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения и контингента обуча-

ющихся. 

 

Цели обучения русскому языку в 8 классе 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, ко-

гнитивно - коммуникативного, системно - деятельностного подходов к обучению родному языку:  

   - воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному средству 

общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

  - совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владе-

ние русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования;  

  - обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;  

   - развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершен-

ствованию; 

  - освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о стилистиче-

ских ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативно-

сти, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и пре-

образовывать необходимую информацию.   
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 - формирование навыков смыслового чтения; 

  - обеспечение планируемых результатов достижения целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентно-

стей, определяемых личностными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

        Задачи обучения  

- дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся явлении, о месте русского языка в со-

временном мире, о его богатстве и выразительности; обеспечить усвоение определенного круга знаний из области фонетики, гра-

фики, орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики, словообразования, морфологии, синтаксиса, пунктуации, стилистики, а также 

формирование умений применять эти знания на практике; 

- развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас слов, грамматический строй речи; способствовать усвоению 

норм литературного языка, формированию и совершенствованию умений и навыков грамотного и свободного владения устной и 

письменной речью во всех основных видах речевой деятельности; 

- формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки 

 

Место предмета «Русский язык» в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает на обяза  

тельное изучение русского (родного) языка в  8 классе 136 часов (4 часа в неделю).  

Настоящая программа рассчитана на 136 часов (4 часа в неделю) соответствии с учебным планом ГБОУ гимназия №66 
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Планируемые результаты обучения. 

Предметные результаты обучения. 

В результате изучения русского языка в 8 классе обучающиеся должны владеть следующими умениями: 

По орфоэпии: правильно произносить употребительные слова с учётом вариантов произношения; свободно пользоваться орфо-

эпическим словарём; 

По морфемике и словообразованию: опираться на словообразовательный анализ при определении лексического значения, мор-

фемного строения и написания слов различных частей речи; опознавать основные способы словообразования (приставочный, при-

ставочно-суффиксальный, бессуфиксный, суффиксальный, сложение разных видов); сращение, переход из одной части речи в дру-

гую; 

По лексике и фразеологии: разъяснять значение слов социальной тематики, правильно их употреблять; свободно пользоваться 

лексическими словарями разных видов; 

По морфологии: распознавать изученные в 5 – 7 классах части речи и их формы; соблюдать литературные нормы при образовании 

и употреблении слов; пользоваться грамматико – орфографическим словарём.  

По орфографии: правильно писать слова со всеми изученными в 5 – 7 классах орфограммами; слова специальной тематики с не-

проверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами; свободно пользоваться орфографическим словарём; 

По синтаксису:  правильно строить и употреблять словосочетания изученных видов; различать простые предложения разных ви-

дов; употреблять односоставные предложения в речи с учётом их специфики и стилистических свойств; уместно употреблять 

предложения с вводными словами, словосочетаниями и предложениями; правильно строить и употреблять предложения с обособ-

ленными членами; правильно использовать в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь косвенной; интонационно пра-

вильно произносить и выразительно читать простые предложения изученных синтаксических конструкций. 
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По пунктуации: находить пунктограммы в простом предложении и обосновывать постановку соответствующих знаков препина-

ния с помощью изученных в 8 классе пунктограмм; правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях. 

 

В результате изучения русского языка ученик должен3 

знать/понимать 

 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской Федерации и средства 

межнационального общения; 

 смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого общения; 

 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового стилей, языка художественной ли-

тературы; 

 особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки; 

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуаци-

онные); нормы речевого этикета; 

уметь 

 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; 

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; анализировать структуру и языковые 

особенности текста; 

 опознавать  языковые  единицы,  проводить  различные  виды  их  анализа; 

 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 
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аудирование и чтение 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему основную и дополнительную, явную и скры-

тую информацию); 

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым); 

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; свободно пользоваться лингвисти-

ческими словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, конспект); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, выступление, письмо, расписку, заявление); 

осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения; 

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен 

мнениями, установление и регулирование межличностных отношений); 

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, по-

следовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей дей-

ствительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические нормы современного рус-

ского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

 осуществлять  речевой  самоконтроль;  оценивать  свою  речь  с  точки зрения её правильности, находить грамматические и  

речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

Учебно – тематический план 
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Содержание про-

граммы 

 

Тема Количество часов 

Вводный урок 1 

Повторение пройденного в 5-7 классах 12 (2 р/р) 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. Словосочетание. 

Простое предложение. Главные и второстепенные члены 

предложения 

28 (9 р/р) 

Простые односоставные предложения 15 (4 р/р) 

Однородные члены предложения 14 (3 р/р) 

Обращения. Вводные слова и междометия 10 (4 р/р) 

Обособленные члены предложения 14 (5 р/р) 

Прямая и косвенная речь 3 

  

Резерв 5 

Итого 102 (27 р/р) 



10 
 

Введение. Русский язык в семье славянских языков 

Повторение. Орфография. Закрепление ранее изученного  

Буквы Н-НН в суффиксах имен прилагательных, причастий и наречий. Слитное и раздельное написание НЕ с разными частями ре-

чи. Употребление в тексте частицы НИ. Употребление дефиса. Слитное, полуслитное и раздельное написание наречий и соотноси-

мых с ними словоформ других частей речи. Слитное, полуслитное и раздельное написание наречий и соотносимых с ними слово-

форм других частей речи. 

Синтаксис.  

Словосочетание. Предложение. Двусоставное предложение. Главные и второстепенные члены предложения  

Главные члены предложения, их функция. Подлежащее и способы его выражения. Сказуемое и способы его выражения. Тире меж-

ду подлежащим и сказуемым. Правильное согласование главных членов предложения. 

Второстепенные члены предложения, их функция. Определение. Дополнение. Обстоятельство. Порядок слов в предложении. Ин-

тонация простого предложения. 

Односоставное простое предложение. Виды односоставных предложений. Определенно-личное предложение. Неопределенно-

личное предложение. Обобщенно-личное предложение. Безличное предложение. Назывные предложения. 

Простое осложненное предложение. Предложение с однородными членами. Понятие однородности членов предложения. Средства 

связи между однородными предложения. Однородные и неоднородные определения. Обобщающие слова при однородных членах 

предложения. 

Предложения с обращениями и вводными словами  

Обращение. Понятие вводности как речевой категории. Вставные конструкции. 

Предложения с обособленными членам. Понятие обособления второстепенных членов предложения. Обособленные определения и 

приложения. Обособленные обстоятельства. Уточняющие члены предложения. 

Прямая и косвенная речь  
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Прямая речь и ее оформление. Косвенная речь. Замена прямой речи косвенной. Цитаты и их обозначение. 

 

Поурочное  планирование 

№  

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Тип 

урока 

Элементы 

минимального 

содержания  

образования 

Элементы 

дополнительного 

содержания  

образования 

Требования 

к уровню подготовки 

обучающихся 

Вид 

конт- 

роля 

Домашнее 

задание 

Дата 

прове- 

дения 

п 

л 

а 

н 

ф 

а 

к 

т 

Русский язык в семье славянских языков 

1 Русский 

язык в се-

мье славян-

ских язы-

ков 

1 Урок 

объяс-

нения 

нового 

матери-

ала 

Взаимоотношения рус-

ского языка с языками 

коренных народов Рос-

сии; роль языка на 

международной арене 

Навык работы 

с учебником 

Знать: роль русского 

языка как национального 

языка русского народа, 

отражение в языке куль-

туры 

Фрон-

тальный 

опрос 

Упражне-

ния по вы-

бору учи-

теля с уче-

том уровня 

обученно-
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и истории народа. 

Уметь: объяснить с по-

мощью словаря значение 

слов с национально-куль-

турным компонентом 

сти 

школьни-

ков класса 

Комплексное повторение изученного в 5–7 классах. Орфография и морфология (13 часов) 

2 Комплекс-

ное повто-

рение. Пра-

вописание  

1 Урок 

систе-

матиза-

ции  

Систематизация  

и обобщение знаний по 

теме: «Фонетика,  

состав слова, части  

Отработка навыка 

грамматических 

разборов.  

Умение состав- 

Знать: основные нормы 

русского литературного 

языка (грамматические 

и орфографические). 

Темати-

ческий 

диктант 

Упражне-

ния по вы-

бору учи-

теля с уче- 

  

 основных 

типов ор-

фограмм 

 ЗУН речи, члены предложе-

ния, состав слова, сло-

вообразование».  

Актуализация навыков 

применения орфо-

грамм, связанных с 

употреблением ъ и ь, ь 

после шипящих; чере-

дование гласных, пра-

лять слова по за-

данным схемам, 

различать формы 

одного и того же 

слова 

Уметь: опознавать язы-

ковые единицы, прово-

дить различные виды их 

анализа; соблюдать в 

практике письма основ-

ные правила орфографии; 

составлять словарный 

диктант на повторяемые 

орфограммы; решать 

 том уровня 

обученно-

сти 

школьни-

ков класса 
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вописание суффиксов, 

приставок на з, с 

учебные задачи на основе 

заданных алгоритмов 

3-4 Комплекс-

ное повто-

рение. 

Морфоло-

гия и орфо-

графия 

2 Урок 

систе-

матиза-

ции 

ЗУН 

Актуализация навыков 

применения орфо-

грамм, связанных с 

употреблением приста-

вок пре- и при-, суф-

фиксов -ущ-, -ющ-, -ащ-

, -ящ- и гласных перед 

суффиксом -ыва-, -ива-, 

-ова-, -ева- в суффиксах 

прилагательных и при-

частий 

Сигнальные суф-

фиксы причастий 

Знать: основные нормы 

русского литературного 

языка (грамматические 

и орфографические). 

Уметь: опознавать язы-

ковые единицы, прово-

дить различные виды их 

анализа; соблюдать в 

практике письма основ-

ные правила орфографии 

Темати-

ческий 

диктант 

Упражне-

ния по вы-

бору учи-

теля с уче-

том уровня 

обученно-

сти 

школьни-

ков класса 

  

5-6 Повторение 

орфогра-

фии и мор-

фологии: 

2 Урок 

систе-

матиза-

ции  

Актуализация навыков 

применения орфо-

грамм, связанных с 

употреблением -н- и -

нн-  

Отработка навыка 

грамматических 

разборов.  

Умение состав- 

Знать: основные нормы 

русского литературного 

языка (грамматические 

и орфографические). 

Темати-

ческий 

диктант 

Упражне-

ния по вы-

бору учи-

теля с уче- 

  

 написание -

н-  

 ЗУН в суффиксах прилага-

тельных и причастий 

лять слова по за-

данным схемам, 

Уметь: опознавать язы-

ковые единицы, прово-

 том уровня 

обученно-
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и -нн- в 

суффиксах 

различать формы 

одного и того же 

слова 

дить различные виды их 

анализа, соблюдая в 

практике письма основ-

ные правила орфографии 

сти 

школьни-

ков класса 

7–8 Комплекс-

ное повто-

рение. Пра-

вописание 

не с раз-

личными 

частями 

речи 

2 Урок 

систе-

матиза-

ции 

ЗУН 

Актуализация навыков 

применения орфо-

грамм, связанных с 

правописанием не с ча-

стями речи, дефисным 

написанием слов 

Причастия с дву-

мя приставками, 

первая из которых 

не.  

Навык работы 

со словарем 

Знать: основные нормы 

русского литературного 

языка (грамматические 

и орфографические). 

Уметь: определять  

условия выбора нужной 

орфограммы, соблюдая  

в практике письма  

основные правила  

орфографии 

Темати-

ческий 

диктант 

Упражне-

ния по вы-

бору учи-

теля с уче-

том уровня 

обученно-

сти 

школьни-

ков класса 

  

9 Употребле-

ние в тексте 

частицы ни 

1 Урок 

систе-

матиза-

ции 

ЗУН 

Закрепление умения 

употреблять частицу  

ни для усиления отри-

цания, а также в прида-

точном предложении 

Правописание со-

поставимых ча-

стей речи. Кон-

струирование 

предложений. 

Навык работы со 

Знать: основные нормы 

русского литературного 

языка (грамматические 

и орфографические). 

Темати-

ческий 

диктант 

Упражне-

ния по вы-

бору учи-

теля с уче-

том уровня 

обученно-
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словарем Уметь: определять  

условия выбора нужной 

орфограммы; соблюдать 

в практике письма 

основные правила  

орфографии 

сти 

школьни-

ков класса 

10-

11 

Дефисное 

написание 

слов 

2 Урок 

систе-

матиза-

ции 

ЗУН 

Повторение изученного 

о дефисном написании 

различных частей речи 

Правописание со-

поставимых ча-

стей речи. Кон-

струирование 

предложений 

Знать: основные нормы 

русского языка (грамма-

тические, орфографиче-

ские, пунктуационные). 

Уметь: применять изу-

ченные правила и прие-

мы; пользоваться опреде-

ленными способами их 

применения 

Темати-

ческий 

диктант. 

Ком-

менти-

ру- 

емое 

письмо 

Комплекс-

ный ана-

лиз текста 

  

12 Слитное, 

полуслитное 

и раздельное 

написание 

наречий и 

1 Урок 

систе-

матиза-

ции 

ЗУН 

Закрепление навыков 

правописания на основе 

разграничения смысла 

слов, различения их 

лексического и грамма-

Правописание 

производных 

предлогов и сопо-

ставимых с ними 

существительных 

Знать: основные нормы 

русского языка (грамма-

тические, орфографиче-

ские, пунктуационные). 

Уметь: применять изу-

Темати-

ческий 

диктант. 

Ком-

менти-

Упражне-

ния по вы-

бору учи-

теля с уче-

том уровня 
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соотноси-

мых с ними 

словоформ 

других ча-

стей речи 

тического значения, 

морфемного состава 

и местоимений с 

предлогами. Кон-

струирование 

предложений 

ченные правила и прие-

мы; пользоваться опреде-

ленными способами их 

применения 

ру- 

емое 

письмо 

обученно-

сти 

школьни-

ков класса 

13 

 

Р/р. Сжатое 

изложение 

текста пуб-

лицистиче-

ского харак-

тера 

1 Урок 

разви-

тия  

речи 

Систематизация зна-

ний, написание сжатого 

изложения текста пуб-

лицистического  

характера. Характери-

стика сжатого изложе- 

Понятие стили  

литературного 

языка. Умение 

составлять тексты 

Знать: основные призна-

ки публицистического 

стиля; признаки текста  

и его функционально-

смысловых типов (по- 

вествование, описание,  

Органи-

зация 

сов-

местной 

учебной  

   

14 Подготовка 

к ВПР 

1         

    ния. Обобщенная фор-

ма передачи исходного 

текста. Анализ текста: 

определение его идеи, 

темы, нахождение клю-

чевых слов  

 рассуждение); основные 

нормы русского литера-

турного языка (грамма-

тические, орфографиче-

ские, пунктуационные). 

Уметь: различать стили 

речи; определять тему, 

дея-

тельно-

сти 
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основную мысль текста; 

анализировать структуру 

и языковые особенности 

текста; воспроизводить 

текст с заданной степе-

нью свернутости (план, 

пересказ, изложение) 

15– 

16 

Контроль-

ная работа 

№1. Диктант 

Анализ и 

разбор кон-

трольного 

диктанта. 

Работа над 

ошибками 

2 Урок 

кон-

троля 

ЗУН  

по теме 

Определение уровня 

усвоения материала. 

Проверка и тематиче-

ский контроль знаний, 

умений, навыков 

Умение класси-

фицировать 

ошибку, правиль-

но объяснять гра-

фически орфо-

грамму 

Знать: основные нормы 

русского литературного 

языка (грамматические, 

орфографические, пунк-

туационные). 

Уметь: применять изу-

ченные орфограммы, со-

блюдая основные правила 

орфографии 

Тре-

нинг, 

практи-

кум 

Комплекс-

ный ана-

лиз текста 

  

Синтаксис и пунктуация. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Двусоставное предложение (32 часов) 

17– Основные 

виды сло-

2 Урок 

объяс-

Повторение и углубле-

ние сведений о слово- 

Строение и грам-

матическое зна-

Знать: строение слово-

сочетаний; отношения 

Само-

стоя- 

Упражне-

ния по вы-
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18 восочета-

ний, строе-

ние, грам-

матическое 

значение, 

связь слов в 

словосоче-

тании  

нения 

нового 

матери-

ала 

сочетании; подбор  

синонимов. Виды  

связи слов в слово- 

сочетаниях  

чение словосоче- 

таний 

между компонентами 

словосочетания; отличие 

словосочетаний от слова 

и предложения; способы 

выражения. 

Уметь: вычленять сло-

восочетание из предло-

жения; подбирать сино-

нимичные словосочета-

ния как средство вырази-

тельности речи; выпол-

нять разбор словосочета-

ний; находить в тексте 

цельные словосочетания, 

давать толкование; ис-

пользовать в устной и 

письменной речи 

тельная 

работа. 

Словар-

ный 

диктант  

бору учи-

теля с уче-

том уров-

ня обу-

ченности 

школьни-

ков класса 

19-

20 

Цельные 

словосоче-

тания 

2 Урок 

объяс-

нения 

нового 

матери-

ала 

Повторение и углубле-

ние сведений о слово-

сочетании; знакомство 

с понятием цельные 

словосочетания; под-

бор синонимов. Виды 

связи слов в словосоче-

таниях 

Строение и грам-

матическое зна-

чение словосоче-

таний 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

Составле-

ние пред-

ложений 

с исполь-

зованием 

изучаемой 

языковой 

единицы 

  

21 Употребле-

ние слово-

сочетаний 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Углубление сведений 

о словосочетании; под-

бор словосочетаний-

Строение и грам-

матическое зна-

чение словосоче-

таний 

Знать: строение слово-

сочетаний; отношения 

между компонентами 

словосочетания; способы 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

Составле-

ние пред-

ложений 
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в речи синонимов. Виды связи 

слов в словосочетаниях 

выражения значения. с исполь-

зованием  

      Уметь: находить в тек-

сте цельные словосочета-

ния, давать толкование; 

использовать в устной  

и письменной речи 

 изучаемой 

языковой 

единицы 

  

22 Р/р. Повто-

рение. Речь 

и её разно-

видности. 

Текст, его 

тема и ос-

новная 

мысль. 

Стили речи 

1 Урок  

разви-

тия речи 

Повторение изученного 

материала о типах ре-

чи; обучение анализу 

типологической струк-

туры текста; совершен-

ствование навыка 

написания сочинения 

на социальную тему 

Умение подби-

рать средства ху-

дожественной 

выразительности 

Знать: отношения между 

компонентами текста. 

Уметь: творчески ре-

шать учебные и практи-

ческие задачи; составлять 

текст 

Органи-

зация 

сов-

местной 

учебной  

дея-

тельно-

сти 

Домашнее 

сочинение 

  

23 Понятие  

о предло-

жении. 

Предложе-

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Предложение как ос-

новная единица языка; 

средство выражения 

мысли. Виды предло-

жений по цели выска-

Умение констру-

ировать предло-

жения 

Знать: основные едини-

цы языка, их признаки. 

Уметь: осознавать пред-

ложения как основную 

Ком-

менти-

ру- 

емое 

Стилисти-

ческий 

анализ 

текста 
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ние  

как сред-

ство выра-

жения 

мысли; его 

строение, 

граммати-

ческое зна-

чение 

зывания и эмоциональ-

ной окраске 

единицу языка, средство 

выражения мысли, 

чувств; употреблять в ре-

чи предложения, разные 

по цели высказывания; 

работать с художествен-

ными текстами изучае- 

письмо. 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

24 Основные 

виды про-

стого пред-

ложения 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Виды предложений  

по составу грамматиче-

ской основы и наличию 

второстепенных членов 

предложения, понятие 

односоставное пред-

ложение 

Умение констру-

ировать предло-

жения 

Знать: основные едини-

цы языка, их признаки. 

Уметь: вычленять одно-

составные и двусостав-

ные предложения в тек-

сте; находить главные  

члены предложения; вы-

полнять синтаксический 

разбор простого предло-

жения 

Ком-

менти-

ру- 

емое 

письмо. 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

Упражне-

ния по вы-

бору учи-

теля с уче-

том уров-

ня обу-

ченности 

школьни-

ков класса 
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25 Подлежа-

щее и спо-

собы его 

выражения 

1 Урок 

объяс-

нения 

нового 

матери-

ала 

Обобщение сведений 

о способах выражения 

подлежащего; правиль-

ное согласование со 

сказуемым 

Способы выра-

жения подлежа-

щего 

Знать: основные едини-

цы языка, их признаки. 

Уметь: находить подле-

жащее в предложении, 

определять способ его  

выражения; согласовы-

вать подлежащее со ска- 

зуемым 

Трени-

ровоч-

ное 

упраж-

нение. 

Ком-

менти-

руемое 

письмо 

Упражне-

ния по вы-

бору учи-

теля с уче-

том уров-

ня знаний 

учащихся 

  

26– 

28 

Сказуемое 

и его ос-

новные ти-

пы 

3 Урок 

объяс-

нения 

нового 

матери-

ала 

Способы выражения 

сказуемого.  

Приемы различения  

разных типов сказуе- 

мого в зависимости  

от выражения в них  

Умение опозна-

вать сказуемое 

в предложениях 

с пропущенным 

глаголом-связкой 

Знать: основные при- 

знаки выражения  

сказуемого. 

Уметь: различать сказу-

емые по составу слов,  

по способу выражения  

Само-

стоя-

тельная 

работа 

Упражне-

ния по вы-

бору учи-

теля с уче-

том уров-

ня знаний  

  

    лексического и грамма-

тического значений 

 лексического и грамма-

тического значений; сти-

листически различать 

простые и составные гла-

голь-ные сказуемые; 

 учащихся   
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определять способы вы-

ражения именной части 

составного именного ска-

зуемого; определять роль 

сказуемых различных ти-

пов в изучаемом произ-

ведении; находить и вы-

писывать предложения с 

различными типами ска-

зуемых 

29-

30 

Тире между 

подлежа-

щим и ска-

зуемым 

2 Урок 

объяс-

нения 

нового 

матери-

ала 

Совершенствование 

навыка применения 

правила «Условия по-

становки тире между 

подлежащим и сказуе-

мым». Углубление зна-

ний, умений и навыков 

по теме 

Условия отсут-

ствия постановки 

тире 

Знать: основные нормы 

русского литературного 

языка (орфографические, 

пунктуационные). 

Уметь: находить подле-

жащее и сказуемое, ста-

вить знаки препинания 

между ними; составлять 

предложения с граммати-

ческим заданием 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

Составле-

ние пред-

ложений 

с исполь-

зованием 

изучаемой 

языковой 

единицы 
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31 Р/р. Повто-

рение.  

1 Урок  

разви- 

Углубление знаний 

учащихся о смысловой 

Создание пись-

менных выска- 

Знать: понятие о тексте 

и способах связи пред- 

Беседа, 

проб- 

Комп- 

лексный 

  

 Текст: 

способы 

и средства 

связи пред-

ложений 

в тексте 

 тия речи и грамматической 

цельности текста, его 

стро-ении; знакомство 

со способами связи 

предложений в тексте 

зываний. Выбор и 

использование 

выразительных 

средств языка в 

соответствии  

с коммуникатив-

ной задачей 

ложений в тексте. 

Уметь: определять спо-

соб связи предложений  

в тексте 

лем- 

ные  

задания 

анализ 

текста 

  

32-

33 

Правильное 

согласова-

ние глав-

ных 

членов 

предложе-

ния 

2 Урок 

объяс-

нения 

нового 

матери-

ала 

Способы правильного 

согласования подле-

жащего и сказуемого,  

применение соответ-

ствующих правил с 

учетом существующих 

вариантов согласова-

ния. Приемы различе-

ния  

разных типов сказуе-

Умение опозна-

вать сказуемое в 

предложениях с 

пропущенным 

глаголом-связкой 

Знать: основные спосо-

бы правильного согласо-

вания подлежащего и 

сказуемого. 

Уметь: применять соот-

ветствующие правила, 

учитывая существующие 

варианты согласования 

Само- 

стоя-

тельная 

работа 

Упражне-

ния по вы-

бору учи-

теля с уче-

том уров-

ня обу-

ченности 

школьни-

ков класса 
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мых в зависимости от 

выражения в них лек-

сического и граммати-

ческого значений 

34– 

35 

Контроль-

ная работа 

№2. Дик-

тант Ана-

лиз и раз-

бор конт-

рольного  

2 Урок 

кон-

троля 

ЗУН  

по теме 

Определение уровня 

усвоения учащимися  

материала.  

Проверка и тематиче-

ский контроль знаний, 

умений, навыков.  

Умение класси-

фицировать 

ошибку, правиль-

но объяснять 

графически орфо-

грамму 

Знать: основные нормы 

русского литературного 

языка. 

Уметь: применять изу-

ченные орфограммы,  

соблюдая основные 

Тре-

нинг, 

прак- 

тикум 

Комплекс-

ный ана-

лиз текста 

  

 диктанта. 

Работа над 

ошибками 

  Применение  

орфограмм 

 правила орфографии     

36 Второсте-

пенные 

члены 

предложе-

ния, их 

функция 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Обобщение сведений 

о второстепенных чле-

нах предложения 

Грамматическое 

значение второ-

степенных чле-

нов. Многознач-

ность второсте-

пенных членов 

предло- 

Знать: основные едини-

цы языка, их признаки. 

Уметь: находить в тек-

сте второстепенные чле-

ны предложения, ставить 

вопросы, определять роль 

Ком-

менти-

ру- 

емое 

письмо. 

Темати-

Упражне-

ния по вы-

бору учи-

теля с уче-

том уров-

ня знаний 

учащихся 
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жения второстепенных членов в 

предложении 

ческий 

диктант 

37 Определе-

ние. При-

ложение 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Обобщение сведений 

об определении. Поня-

тие приложение. Усло-

вия постановки дефиса 

при приложении. Спо-

собы выражения второ-

степенных членов 

предложения 

Роль определения 

в тексте. Соб-

ственные  

наименования – 

особый вид при-

ложений 

Знать: основные едини-

цы языка, их признаки, 

определения. 

Уметь: находить в тек-

сте согласованные и не-

согласованные определе-

ния; определять способы 

их выражения; использо-

вать в речи определения 

для характеристики 

предмета, явления; распо-

знавать приложения сре-

ди других членов пред-

ложения; использовать 

текст изученного литера-

турно- 

Замена 

согласо-

ванных 

опреде-

лений 

несогла-

сован- 

ными 

Упражне-

ния по вы-

бору учи-

теля с уче-

том уров-

ня знаний 

учащихся 

  

      го произведения; «соби-

рать» эпитеты 
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38– 

39 

Дополне-

ние. Обсто-

ятельство. 

Основные 

группы об-

стоятельств 

по значе-

ниям 

2 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Обобщение сведений  

по теме «Дополнение.  

Обстоятельство. Ос-

новные группы обстоя-

тельств по значениям»; 

способы выражения 

дополнения и обстоя-

тельства 

Прямое и косвен-

ное дополнение. 

Основные виды 

обстоятельств. 

Обстоятельства, 

выраженные 

сравнительными 

оборотами 

Знать: определения всех 

членов предложения, 

их признаки, отличия. 

Уметь: отличать второ-

степенные члены пред-

ложения друг от друга, 

ставить вопрос, находить 

в тексте; определять спо-

соб выражения и роль в 

предложении 

Ком-

менти-

ру- 

емое 

письмо. 

Темати-

ческий 

диктант  

Упражне-

ния по вы-

бору учи-

теля с уче-

том уров-

ня знаний 

учащихся  

  

40 Р/р. Репор-

таж, его 

тематика, 

задачи речи 

1 Урок  

развития 

речи 

Представление о жанре 

репортажа. Сходство и 

различие репортажа и 

информационной за-

метки. Изобразитель-

ность и эмоциональ-

ность речи, характер-

ной для репортажа. 

Обучение сжатию  

текста 

Роль синонимов, 

эпитетов 

Знать: признаки репор-

тажа; сходство и разли-

чие репортажа и инфор-

мационной заметки. 

Уметь: определять тему, 

основную мысль текста, 

функционально-

смысловой тип и стиль 

речи; анализировать 

Органи-

зация 

сов-

местной  

учебной  

дея-

тельно-

сти 

Творче-

ская рабо-

та 
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структуру и языковые 

особенности текста; сво-

бодно излагать свои мыс-

ли в письменной форме, 

соблюдая нормы постро-

ения текста 

41– 

42 

Р/р. Сжатое 

изложение. 

2  

Урок  

развития 

речи 

 

Определение уровня 

усвоения изученного  

материала. Проверка  

и тематический кон-

троль. Обучение сжа-

тию текста. 

Умение класси-

фицировать 

ошибку, правиль-

но объяснять 

графически орфо-

грамму, переска-

зывать текст.  

Знать: основные нормы 

русского литературного 

языка. 

Уметь: пересказывать и 

сжимать текст. 

Тре-

нинг, 

практи-

кум 

Творче-

ская рабо-

та 

  

43– 

44 

Порядок 

слов в 

предложе-

нии, логи-

ческое уда-

рение. Ин-

тонация 

2 Урок 

объяс-

нения 

но- 

вого ма-

териала 

Роль интонации пред-

ложения. Восходяще-

нисходящая интонация 

Обратный поря-

док слов. Харак-

тер интонации 

Знать: основные едини-

цы языка, их признаки. 

Уметь: с помощью логи-

ческого ударения и по-

рядка слов выделять 

наиболее важное слово в 

предложении; вырази-

Кон-

струи-

рование 

пред- 

ложения 

Упражне-

ния по вы-

бору учи-

теля с уче-

том уров-

ня обу-

ченности 

школьни-
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тельно читать текст ков класса 

45– 

46 

Р/р. Репор-

таж-

повество-

вание, его 

строение, 

характер-

ные языко-

вые сред-

ства Глав-

ная пло-

щадь горо-

да 

2 Урок  

развития 

речи 

Модуль 

СПб 

Формирование пред-

ставления о компози-

ции репортажа; зна-

комство с языковыми 

средствами, использу-

емыми в репортаже-

повествовании (глаголы 

в форме настоящего 

времени, назывные  

Роль синонимов, 

эпитетов 

Знать: признаки репор- 

тажа и его функциональ-

но-смысловых типов; ос-

новные нормы русского 

литературного языка  

(орфографические  

и пунктуационные). 

Уметь: определять тему, 

основную мысль текста,  

Органи-

зация 

сов-

местной 

учебной  

дея-

тельно-

сти 

Творче-

ская рабо-

та 

  

    предложения, безгла-

гольные конструкции, 

восклицательные  

и вопросительные  

предложения) 

 функционально-

смысловой тип и стиль 

речи; анализировать 

структуру и языковые 

особенности текста; сво-

бодно излагать свои мыс-

ли в письменной форме, 

соблюдая нормы постро-
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ения текста 

47-

48 

Р/р. Сочи-

нение 

 «Что такое 

дружба?» 

2 Урок  

развития 

речи 

 

Что входит в понятие 

дружба; работа над по-

нятием. Определение 

темы, идеи сочинения, 

составление плана. Ре-

дактирование текста 

Умение класси-

фицировать 

ошибку, правиль-

но объяснять 

графически орфо-

грамму 

Знать: основные нормы 

русского литературного 

языка. 

Уметь: применять изу-

ченные орфограммы, со-

блюдая основные правила 

орфографии, пунктуации, 

грамматики. 

Тре-

нинг, 

практи-

кум 

Комплекс-

ный ана-

лиз текста 

  

Односоставные предложения (20 часов) 

49– 

50 

Виды одно-

составных 

предложе-

ний. Опре-

деленно-

личные 

предложе-

ния 

2 Урок 

объяс-

нения 

нового 

материа-

ла 

Знакомство с видами 

односоставных пред-

ложений, их значением. 

Роль односоставных 

предложений в речи. 

Способы выражения 

сказуемого. Формиро- 

вание умения находить  

Конструирование 

определен- 

но-личных пред-

ложений 

Знать: основные едини-

цы языка, их признаки. 

Уметь: опознавать  

языковые единицы,  

проводить различные  

виды анализа; различать 

виды односоставных 

предложений; прово- 

Состав-

ление 

опорной 

схемы. 

Фрон-

тальный  

Комплекс-

ный ана-

лиз текста 

  

    определенно-личные  дить наблюдение: стили- опрос    
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предложения по смыс-

лу и структурным осо-

бенностям; знаки пре-

пинания в определен-

но-личных предло- 

жениях 

стические возможности 

односоставных предло-

жений (тексты) 

51-

52 

Неопреде-

ленно-

личные 

предложе-

ния 

2 Урок 

объясне-

ния но-

вого ма-

териала 

Понятие неопределен-

но-личные предложе-

ния; формирование 

умения находить их по 

смыслу и структурным 

особенностям 

Обобщенно- 

личные пред- 

ложения 

Знать: различие между 

односоставными и двусо-

ставными предложения-

ми; признаки неопреде-

ленно-личных предложе-

ний. 

Уметь: находить не-

определенно-личные 

предложения в тексте; 

использовать неопреде-

ленно-лич-ные предло-

жения в различных сти-

лях речи; заменять двусо-

ставные предложения 

аналогичными односо-

Состав-

ление 

опор-

ных 

схем 

Упражне-

ния по вы-

бору учи-

теля с уче-

том уров-

ня обу-

ченности 

школьни-

ков класса 
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ставными определенно-

личными 

53-

54 

Обобщен- 

но-личные 

предложе-

ния 

2 Урок 

объясне-

ния но-

вого ма-

те-риала 

Роль обобщенно-

личных предложений в 

тексте; формы выраже-

ния сказуемого; обуче-

ние опознаванию это- 

Конструирование 

предложений. 

Значение интона-

ции  

в неполных  

Знать: различие между 

односоставными и дву- 

составными предложе- 

ниями; признаки обоб-

щенно-личных предло- 

Состав-

ление 

опор-

ных 

схем 

Упражне-

ния по вы-

бору учи-

теля с уче-

том уров- 

  

    го типа предложений в 

речи. Признаки обоб-

щенно-личных пред-

ложений. Односостав-

ные и двусоставные 

предложения 

предложениях жений. 

Уметь: находить обоб-

щенно-личные предло-

жения в тексте; использо-

вать обобщенно-личные 

предложения в различ-

ных стилях речи; заме-

нять двусоставные пред-

ложения аналогичными 

односоставными обоб-

щенно-личными 

 ня обу-

ченности 

школьни-

ков класса 

  

55-

57 

Безличные 

предложе-

3 Комби-

нирован-

Общие и отличитель-

ные признаки двусо-

Выражение ска-

зуемого в безлич-

Знать: различие между 

типами односоставных 

Состав-

ление 

Упражне-

ния по вы-
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ния ный урок ставных и безличных 

предложений; форми-

рование умения нахо-

дить безличные пред-

ложения в тексте; упо-

требление их в речи. 

Признаки безличного 

предложения 

ном предложении предложений; признаки 

безличного предложения. 

Уметь: находить без-

личные предложения в 

тексте по значению и 

структурным особенно-

стям; употреблять без-

личные предложения для 

передачи состояния при-

роды  

и окружающей среды; 

использовать синоними-

ческую замену безличных 

предложений  

двусоставными 

опорной  

схемы 

бору учи-

теля с уче-

том уров-

ня обу-

ченности 

школьни-

ков класса 

58-

59 

Назывные 

предложе-

ния 

2 Комби-

нирован-

ный урок 

Типы односоставных 

предложений. Понятие 

назывное предложение, 

признаки назывных 

предложений, роль в 

речи. Формирование 

Употребление  

назывных пред- 

ложений в худо-

жественной  

литературе 

Знать: различие между 

типами односоставных 

предложений; признаки 

назывных предложений. 

Уметь: находить назыв-

Анализ 

текста. 

Ком-

менти-

ру- 

Упражне-

ния по вы-

бору учи-

теля с уче-

том уров-

ня обу-
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умения находить 

назывные предложения 

в тексте 

ные предложения в 

текстах художественных 

произведений; опреде-

лять роль назывных 

предложений в художе-

ственной литературе, га-

зетных и журнальных 

очерках; пользоваться в 

описании для обозначе-

ния места  

и времени 

емое 

письмо 

ченности 

школьни-

ков класса 

60-

61 

Обобщение 

по теме 

«Односо-

ставные 

предложе-

ния» 

2 Урок 

система- 

тизации 

знаний 

Систематизация ЗУН 

по теме «Типы одно- 

составных предло- 

жений» 

Схемы одно- 

составных пред- 

ложений 

Знать: различие между 

типами односоставных 

предложений; признаки 

каждого из них. 

Уметь: определять тип 

односоставного предло-

жения, находить его в 

тексте, составлять пред-

ложения по схемам; со-

Органи-

зация 

сов-

местной 

учебной  

дея-

тельно-

сти 

Комплекс-

ный ана-

лиз текста 
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ставлять текст по теме. 

ИКТ: контрольный зачет  

      по теме (совмещен с уро-

ком информатики) 

    

62-

63  

Контроль-

ная работа 

№3. Дик-

тант. Ана-

лиз и раз-

бор кон-

трольного 

диктанта. 

Работа над 

ошибками 

2 Урок 

контроля 

ЗУН  

 

Определение уровня 

усвоения изученного 

материала. Проверка  

и тематический кон-

троль знаний, умений, 

навыков 

Умение класси-

фицировать 

ошибку, правиль-

но объяснять  

графически  

орфограмму 

Знать: основные нормы 

русского литературного 

языка. 

Уметь: применять изу-

ченные орфограммы; со-

блюдать основные прави-

ла орфографии 

Тре-

нинг, 

практи-

кум 

Комплекс-

ный ана-

лиз текста 

  

64 Понятие 

неполное 

предложе-

ние. 

Оформле-

1 Урок 

объясне-

ния ново-

го мате- 

риала 

Знакомство с понятием 

неполные предложения. 

Сравнительный анализ 

назывных и неполных 

двусоставных предло-

жений, роль в тексте, 

Конструирование 

предложений. 

Значение интона-

ции  

в неполных  

Знать: особенности 

и функции неполных 

предложений. 

Уметь: находить их в 

тексте; заменять непол-

Само-

стоя- 

тельная 

работа 

Упражне-

ния по вы-

бору учи-

теля с уче-

том уров-

ня обу-
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ние непол-

ных прел-

жений на 

письме  

знаки препинания в не-

полных предложениях 

предложениях ные предложения сино-

нимичными полными; 

различать назывные 

предложения и неполные 

двусоставные предложе-

ния; выполнять синтак-

сический и пунктуацион-

ный разбор предложений 

ченности 

школьни-

ков класса 

65-

66 

Р/р. Изло-

жение  

с элемен-

тами сочи-

нения  

Алексан-

дрийский 

театр 

2 Урок  

развития 

речи 

Модуль 

СПб 

Микротема. Абзац. 

Роль плана. Совершен-

ствование навыка 

написания изложения с 

элементами сочинения. 

Характеристика изло-

жения с элементами 

сочинения. Обобщен-

ная форма передачи 

исходного текста 

Умение писать 

изложение 

Знать: признаки текста 

и его функционально-

смысловых типов. 

Уметь: строить микро-

текст в соответствии с 

заданной темой; свободно 

излагать свои мысли в 

устной и письменной 

форме; совершенствовать 

и редактировать соб-

ственный текст 

Органи-

зация 

сов-

местной 

учебной  

дея-

тельно-

сти 
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67 Р/р. Сочи-

нение 

в жанре 

репортажа 

«Книги – 

наши вер-

ные дру-

зья» 

1 Урок  

развития 

речи 

 

Что входит в понятие 

книга хорошая; работа 

над понятием библио-

фаг.  Определение те-

мы, идеи сочинения, 

составление плана. Ре-

дактирование текста 

Повествование 

и рассуждение 

как типы текста 

Знать: признаки текста 

и его функционально-

смысловых типов (по- 

вествование, описание, 

рассуждение).  

Уметь: составлять план-

конспект; писать сочине-

ние публицистического 

характера 

Состав-

ление 

плана, 

рабочие 

мате- 

риалы 

   

68 Контроль-

ная работа 

№4 Итого-

вый дик-

тант за 

1полугодие 

1 Урок 

контроля 

ЗУН  

 

Определение уровня 

усвоения изученного 

материала. Проверка  

и тематический кон-

троль знаний, умений, 

навыков 

Умение класси-

фицировать 

ошибку, правиль-

но объяснять  

графически  

орфограмму 

Знать: основные нормы 

русского литературного 

языка. 

Уметь: применять изу-

ченные орфограммы; со-

блюдать основные прави-

ла орфографии 

Тре-

нинг, 

практи-

кум 

Комплекс-

ный ана-

лиз текста 

  

Простое осложненное предложение. Предложения с однородными членами (18 часов) 

69-

70 

Понятие 

однородно-

2 Комби-

нирован-

Совершенствование 

навыка нахождения од-

Графическое 

изображение од-

Знать: основные едини- Схема-

тиче-

Стилисти-

ческий 
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сти членов 

предложе-

ния 

ный урок нородных членов в тек-

сте 

нородных членов цы языка, их признаки. 

Уметь: опознавать язы-

ковые единицы, выпол-

нять различные виды их 

анализа; правильно ста-

вить знаки препинания;  

ский 

диктант. 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

анализ 

текста 

      соблюдать перечисли- 

тельную интонацию 

    

71-

72 

Союзы 

при одно-

родных 

членах 

предложе-

ния 

2 Комби-

нирован-

ный урок 

Совершенствование 

навыка постановки за-

пятой между однород-

ными членами предло-

жения, соединенными 

одиночными союзами 

Графическое 

изображение од-

нородных членов 

Знать: правила поста-

новки знаков препинания 

при однородных членах, 

связанных союзами. 

Уметь: правильно ста-

вить знаки препинания 

при однородных членах, 

связанных союзами; 

определять стилистиче-

скую окраску союзов в 

предложении с однород-

ными членами 

Беседа, 

про-

блемные 

задания 

Упражне-

ния по вы-

бору учи-

теля с уче-

том уров-

ня обу-

ченности 

школьни-

ков класса 
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73-

74 

Однород-

ные члены, 

связанные 

сочини- 

тельными 

союзами,  

и пунктуа-

ция при 

них 

2 Комби-

нирован-

ный урок 

Совершенствование 

навыка правильной по-

становки знаков пре-

пинания, составления 

схемы предложения с 

однородными членами, 

связанными союзами 

Пунктуация при 

повторяющихся 

союзах. Случаи 

отсутствия запя-

той перед союзом 

как 

Знать: правила поста-

новки знаков препинания 

при однородных членах, 

связанных союзами. 

Уметь: правильно ста-

вить знаки препинания 

при однородных членах, 

связанных союзами; 

определять стилистиче-

скую окраску союзов в 

предложении с однород-

ными членами 

Ком-

менти-

руемое 

письмо. 

Словар-

ный 

диктант. 

Работа  

с учеб-

ником. 

Само-

стоя- 

Составле-

ние пред-

ложений  

с исполь-

зованием 

изучаемой 

языковой 

единицы 

  

       тельная 

работа 

   

75 Р/р. Статья 

в газету,  

понятие 

о жанре 

1 Урок  

развития 

речи 

Формирование пред-

ставления о жанре,  

задачах речи, типе ре-

чи; навыков анализа 

газетных статей. Ос-

новные признаки пуб-

Понятие стили 

литературного 

языка. Умение 

составлять тексты 

Знать: основные призна-

ки публицистического 

стиля, признаки текста  

и его функционально-

смысловых типов (по- 

вествование, описание, 

Органи-

зация 

сов-

местной 

учебной  

дея-

Составить 

текст  

статьи  

в газету 
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лицистического стиля, 

его функционально-

смысловой тип 

рассуждение); основные 

нормы русского литера-

турного языка. 

Уметь: различать стили 

речи; определять тему, 

основную мысль текста; 

анализировать структуру 

и языковые особенности 

текста; воспроизводить 

текст с заданной степе-

нью свернутости (план, 

пересказ, изложение) 

тельно-

сти 

76-

77 

Обобщаю-

щие слова 

при  

однород-

ных чле-

нах; знаки  

2 Комби-

нирован-

ный урок 

Совершенствование  

навыка правильной  

постановки знаков  

препинания, составле-

ния схемы предложе-

ния с однородными  

Конструирование 

предложений 

с обобщающими 

словами 

Знать: правила поста-

новки знаков препинания 

при обобщающих словах 

с однородными членами.  

Уметь: правильно ста-

вить знаки препинания;  

Объяс-

нитель-

ный  

диктант 

Упражне-

ния по вы-

бору учи-

теля с уче-

том уров-

ня обучен- 

  

 препинания    членами и обобщаю-  составлять схемы пред-  ности   
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щими словами при них ложений с обобщающими 

словами при однородных 

членах; различать пред-

ложения с обобщающими 

словами при однородных 

членах и предложениях с 

именными составными 

сказуемыми 

школьни-

ков класса 

78-

79 

Однород-

ные и не-

однород-

ные опре-

деления 

2 Комби-

нирован-

ный урок 

Усвоение особенностей 

значения однородных и 

неоднородных опреде-

лений и их пунктуаци-

онного оформления. 

Схемы предложений с 

однородными и неод-

нородными предложе-

ниями  

Конструирование 

предложе- 

ний с однород-

ными и неодно-

родными опреде-

ле- 

ниями 

Знать: правила поста-

новки знаков препинания 

между однородными и 

неоднородными опреде-

лениями и отсутствие 

знаков при неоднородных 

определениях. 

Уметь: составлять схемы 

предложений с однород-

ными определения- 

ми; различать однород-

ные и неоднородные 

определения 

Тести-

рование 

на зна-

ние пра-

вил по-

станов-

ки 

знаков 

препи-

нания. 

Исполь-

Составле-

ние пред-

ложений 

с исполь-

зованием 

изучае- 

мой язы- 

ковой 

единицы 
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зование 

текстов 

худо-

жест-

венной 

литера-

туры 

80-

81 

Р/р. Статья 

в газету. 

Строение 

текста Мо-

сты над 

Невой 

2 Урок  

развития 

речи 

Модуль 

СПб 

Композиция статьи, 

определение ведущего 

типа речи и типовых 

фрагментов, языковых 

средств, синтаксиче-

ских средств вырази-

тельности. Нормы рус-

ского литературного 

языка 

Понятие стили 

литературного 

языка. Умение 

составлять тексты 

Знать: основные призна-

ки публицистического 

стиля, признаки текста  

и его функционально-

смысловых типов (по-

вествование, описание, 

рассуждение); основные 

нормы русского литера-

турного языка. 

Уметь: различать стили 

речи; определять тему, 

основную мысль текста; 

анализировать структуру 

и языковые особенности 

Органи-

зация 

сов-

местной 

учебной  

дея-

тельно-

сти 

Творче-

ская рабо-

та 
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текста 

82-

84 

Закрепле-

ние и 

обобщение 

темы «Од-

нородные 

члены 

предложе-

ния» 

3 Урок за-

крепле-

ния темы 

Систематизация ЗУН 

по теме «Однородные 

члены предложения». 

Совершенствование 

навыка правильной по-

становки знаков пре-

пинания в предложени-

ях с однородными чле-

нами, составления схе-

мы предложения с од-

нородными членами 

Умение распозна-

вать однородные  

и неоднородные  

определения, от-

личать от прило-

жений 

Знать: правила поста-

новки знаков препинания  

в предложениях с одно-

родными членами. 

Уметь: разбирать такие 

предложения по членам, 

составлять схемы; нахо-

дить в тексте; составлять 

самостоятельно предло-

жения с однородными 

членами 

ИКТ: 

состав- 

ление 

текста 

по теме 

«Одно-

родные 

члены 

предло-

жения» 

Упражне-

ния по вы-

бору учи-

теля с уче-

том уров-

ня обу-

ченности 

школьни-

ков класса 

  

85-

86 

Контроль-

ная работа 

№5. Дик-

тант. Ана-

лиз и раз-

бор кон-

трольного 

диктанта. 

2 Урок 

контроля 

ЗУН 

 

Определение уровня 

усвоения изученного 

материала. Проверка  

и тематический кон-

троль знаний, умений, 

навыков 

Умение класси-

фицировать 

ошибки, правиль-

но объяснять 

графически орфо-

грамму 

Знать: основные нормы 

русского литературного 

языка. 

Уметь: применять изу-

ченные орфограммы;  

соблюдать основные  

правила орфографии 

Тре-

нинг, 

практи-

кум 

Комплекс-

ный ана-

лиз текста 
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Работа над 

ошибками 

Предложения с обращениями, вводными конструкциями и междометиями (12 часов) 

87-

89 

Обраще-

ние. Знаки 

препинания 

при нем 

3 Урок 

объясне-

ния ново-

го мате- 

риала 

Повторение сведений 

об обращении; совер-

шенствование умения 

правильной постановки 

знаков препинания 

Распространен-

ные обращения, 

содержащие при-

лагательные и 

притяжательные 

местоимения 

Знать: основные едини-

цы языка, их признаки; 

порядок синтаксического 

и пунктуационного  

разбора. 

Уметь: находить в пред-

ложении обращение,  

употреблять его с учетом 

речевой ситуации; пра-

вильно ставить знаки  

препинания 

Темати-

ческий 

диктант. 

Ком-

менти-

ру- 

емое 

письмо 

Составле-

ние пред-

ложений 

с исполь-

зованием 

изучае-

мой язы- 

ковой 

единицы 

  

90-

92 

Понятие 

о вводно-

сти как ре-

чевой кате-

гории. 

3 Комби-

нирован-

ный урок 

Обобщение и закреп-

ление изученного по 

теме «Вводные слова.  

Знаки препинания  

при них». Понятие  

Роль в тексте 

и значение. Осо-

бенности интона-

ции предложения 

с вводными  

Знать: основные едини-

цы языка, их признаки; 

вводные слова и предло-

жения как средство вы-

ражения субъективной  

Ком-

менти-

ру- 

емое 

письмо. 

Стилисти-

ческий 

анализ 

текста 

  



44 
 

Ввод- Само- 

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 ные слова 

и предло- 

жения.  

Знаки пре-

пинания 

при них 

  вводное предложение конструкциями оценки высказывания. 

Уметь: выражать опре-

деленное отношение к 

высказываниям с помо-

щью вводных конструк-

ций; правильно ставить 

знаки препинания при 

вводных словах 

стоя-

тельная 

работа 

   

93-

94 

Вводные 

слова 

и вставные 

конструк-

ции. Знаки 

препинания 

2 Урок 

объясне-

ния но-

вого ма-

те- 

риала 

Основные единицы 

языка и их признаки. 

Особенности интона-

ции предложения с 

вводными конструкци-

ями. Понятие вставная 

конструкция. Совер-

шенствование умения 

Предложения 

с междометиями 

и словами «да», 

«нет» 

Знать: основные едини-

цы языка, их признаки; 

вводные слова и предло-

жения как средство вы-

ражения субъективной 

оценки высказывания. 

Уметь: находить в ху-

Ком-

менти-

ру- 

емое 

письмо. 

Трени- 

ровоч-

Составле-

ние пред-

ложений 

с исполь-

зованием 

изучаемой 

языковой 
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правильной постановки 

знаков препинания  

дожественных произве-

дениях, изучаемых на 

уроках литературы, пред-

ложения с вводными сло-

вами, выписывать их; 

выполнять синтаксиче-

ский и пунктуационный 

разбор этих предложений 

ные 

упраж-

нения 

единицы 

95-

96 

Р/р.  

Подробное 

изложение  

2 Урок  

развития 

речи 

Композиция сочине-

ния-рассуждения.  

Принципы построения 

Использование 

обращений,  

вводных конст- 

Знать: признаки текста 

и его функционально-

смысловых типов; прин- 

Органи-

зация 

сов- 

Комплекс-

ный ана-

лиз текста 

  

 с элемента-

ми сочине-

ния-

рассужде-

ния публи-

цистиче-

ского ха-

рактера в 

жанре га-

  текста. Анализ текста: 

определение его идеи, 

темы, нахождение клю-

чевых слов 

рукций, ритори-

ческих вопросов 

цип построения текста. 

Уметь: извлекать ин-

формацию из различных 

источников; осуществ-

лять выбор и организа-

цию языковых средств в 

соответствии с темой, це-

лями, владея различными 

видами монолога и диа-

местной 

учебной  

дея-

тельно-

сти 
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зетной ста-

тьи 

лога; использовать цити-

рование как способ аргу-

ментации; оформлять ци-

таты; редактировать текст 

97-

98 

Р/р  

Подробное 

изложение 

публици-

стического 

характера 

2 Урок  

развития 

речи 

 

Определение уровня 

усвоения материала. 

Проверка и тематиче-

ский контроль знаний, 

умений, навыков 

Анализ текста: опреде-

ление его идеи, темы, 

нахождение ключевых 

слов 

Умение класси-

фицировать 

ошибку, правиль-

но объяснять гра-

фически орфо-

грамму 

Знать: основные нормы 

русского литературного 

языка. 

Уметь: применять изу-

ченные орфограммы; со-

блюдать основные прави-

ла орфографии 

Тре-

нинг, 

практи-

кум 

Комплекс-

ный ана-

лиз текста 

  

Предложения с обособленными членами (20 часов) 

99 Понятие  

об обособ- 

1 Урок 

объясне- 

Понятие обособление  

как один из способов  

Сопоставление 

предложений. 

Знать: основные едини-

цы языка, их признаки. 

Объяс-

нитель- 

Стилисти-

ческий 

  

 ленных 

членах 

 ния ново-

го мате- 

риала 

смыслового выделения 

(или уточнения) членов 

Навыки вырази-

тельного чтения 

предложений с 

Уметь: опознавать язы-

ковые единицы, прово-

дить различные виды их 

ный 

диктант. 

анализ  

текста 
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предложения.  

Формирование уме- 

ния проводить синони-

мичную замену, пра-

вильно ставить знаки 

препинания 

обособленными 

членами 

анализа; правильно ста-

вить знаки препинания; 

выделять интонационно 

обособленные члены 

Работа 

с учеб-

ником 

100-

101 

Обособ-

ленные со-

гласован-

ные рас-

простра-

ненные 

и нераспро-

страненные 

определе-

ния 

2 Урок 

объясне-

ния ново-

го мате- 

риала 

Общие условия 

обособления определе-

ний, умение проводить  

синонимичную замену, 

постановка знаков пре-

пинания 

Сопоставление 

предложений.  

Знаки препинания 

в предложениях с 

обособленными 

членами, выра-

женными согла-

сованным опре-

делением с до-

полнительным 

обстоятельствен-

ным значением 

Знать: правила обособ- 

ления согласованных 

распространенных  

и нераспространенных 

определений. 

Уметь: правильно 

обособлять определения 

интонационно и на пись-

ме; выполнять синоними-

ческую замену обособ-

ленных членов 

Состав-

ление 

плана 

пара-

графа. 

Выбо-

роч-ная 

ра-бота 

из тек-

стов ху-

дожест-

венной 

литера-

туры  

(И. С. 

Упражне-

ния по вы-

бору учи-

теля с уче-

том уров-

ня обу-

ченности 

школьни-

ков класса 
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Турге-

нев) 

102-

103 

Обособле-

ние опре-

делений  

с обстоя-

тельствен-

ным значе-

нием. 

Обособле-

ние несо-

гласован-

ных опре-

делений 

2 Урок 

объясне-

ния ново-

го мате-

риала 

Выявление граммати-

ческих условий 

обособления определе-

ний с обстоятельствен-

ным значением. Сопо-

ставление предложе-

ний. Знаки препинания 

в пред-ложениях с 

обособленными члена-

ми  

Закрепление  

пунктуационных 

навыков. Согла-

сованные и несо-

гласованные 

определения 

Знать: правила обособ-

ления определений с об-

сто- 

ятельственным оттенком 

и несогласованных опре-

делений. 

Уметь: выявлять усло-

вия обособления; пра-

вильно обособлять инто-

национно и на письме; 

проводить синонимиче-

скую замену обособлен-

ных членов; конструиро-

вать предложения 

с определенным грамма-

тическим заданием 

Ком-

менти-

руемое 

письмо. 

Работа 

с учеб-

ником 

Составле-

ние пред-

ложений 

с исполь-

зованием 

изучае-

мой язы- 

ковой 

единицы 
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104 Р/р. Порт-

ретный 

очерк: его 

компози-

ция, ис-

пользуемые 

типы речи 

и языковые 

средства 

1 Урок  

развития 

речи 

Теоретические сведе-

ния о портретном  

очерке. Анализ образ-

цов. Языковые средства 

для выражения эмоци-

ональной оценки. Под-

готовка к сочинению 

по очерку В. Астафьева 

«Учитель» 

Умение создавать 

статью, интер-

вью, участвовать 

в дискуссии (пуб-

лицистический 

стиль),  

осуществлять ре-

чевой самокон-

троль, анализиро-

вать художе-

ственный текст с 

точки зрения ро-

ли  

Уметь: самостоятельно 

редактировать и творче-

ски перерабатывать соб-

ственный текст 

Органи-

зация 

сов-

местной 

учебной  

дея-

тельно-

сти 

Творче-

ская рабо-

та 

  

     ИВС в идейно- 

художественном 

содержании про-

изведения 

     

105-

106 

Обособле-

ние опре-

делений и 

приложе-

2 Комби-

нирован-

ный урок 

Выявление граммати-

ческих условий 

обособления определе-

ний и приложений, от-

Развитие навыка 

выразительного 

чтения 

Знать: правила обособ-

ления определений. 

Уметь: выявлять усло-

Трени-

ровоч-

ные 

упраж-

Упражне-

ния по вы-

бору учи-

теля с уче-
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ний, отно- 

сящихся  

к личному 

место- 

имению 

носящихся к личному 

местоимению 

вия обособления; пра-

вильно обособлять опре-

деления и приложения 

интонационно и на пись-

ме; графически обозна-

чать условия обособ- 

ления 

нения том уров-

ня обу-

ченности 

школьни-

ков класса 

107-

108 

Обособле-

ние согла-

сованных 

приложе-

ний. Отсут-

ствие или 

наличие 

запятой пе-

ред союзом 

как 

2 Комби-

нирован-

ный урок 

Выявление граммати-

ческих условий 

обособления согласо-

ванных приложений. 

Интонация при обособ-

лении приложений, 

знаки препинания. 

Формирование умения 

правильной постановки 

знаков препинания в 

оборотах с союзом как 

Закрепление  

пунктуационных 

навыков, усло- 

вия отсутствия 

запятой перед  

союзом как 

Знать: правила обособ-

ления предложений. 

Уметь: выявлять усло-

вия обособления; пра-

вильно ставить знаки  

препинания при выделе-

нии обособленных чле-

нов предложения; выра- 

зительно читать предло-

жения с обособленными 

членами 

Тести-

рование 

на зна-

ние пра-

вил по-

станов-

ки зна-

ков пре-

пи-

нания; 

исполь-

зование 

текстов 

худо- 

Составле-

ние пред-

ложений 

с исполь-

зованием 

изучае-

мой язы- 

ковой 

единицы 
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       жест-

венной 

литера-

туры 

   

109-

110 

Обобщение 

по теме 

«Предло-

жения с 

обособлен-

ными чле-

нами» 

2 Урок за-

крепле-

ния темы 

Закрепление и система-

тизация знаний по теме 

«Предложения с 

обособленными члена-

ми» 

Умение выпол-

нять синтаксиче-

ский разбор 

Знать: правила поста-

новки знаков препинания  

в предложениях с 

обособленными членами. 

Уметь: выполнять син-

таксический и пунктуа-

ционный разбор; нахо-

дить 

в тексте, графически обо-

значать условия обособ- 

ления 

Органи-

зация 

сов-

местной 

учебной  

дея-

тельно-

сти 

Комплекс-

ный ана-

лиз текста 

  

111 Контроль-

ная работа 

№6. Дик-

1 Урок 

контроля 

ЗУН  

Определение уровня 

усвоения материала. 

Проверка и тематиче-

Умение класси-

фицировать 

ошибку, правиль-

Знать: основные нормы 

русского литературного 

языка. 

Тре-

нинг, 

практи-

Комплекс-

ный ана-

лиз текста 
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тант с 

граммати-

ческими 

заданиями. 

 ский контроль знаний, 

умений, навыков. При-

менение орфографиче-

ских и пунктуационных 

знаний 

но объяснять 

графически орфо-

грамму 

Уметь: применять изу-

ченные орфограммы; со-

блюдать основные прави-

ла орфографии 

кум 

112-

113 

Р/р. Изло-

жение – 

портрет- 

2 Урок  

развития 

речи 

Определение уровня 

усвоения материала.  

Тема. Основная  

Умение писать  

сочинение 

Знать: признаки текста 

и его функционально-

смысловых типов  

Органи-

зация 

сов- 

Повторе-

ние: 

«Жанры 

публи- 

  

 ный очерк с 

элемен- 

тами сочи-

нения 

  мысль. Микротема. Аб-

зац. Роль плана. Прин-

ципы построе- 

ния текста. Анализ тек-

ста: определение его 

идеи, темы, нахожде-

ние ключевых слов 

 (повествование, описа-

ние, рассуждение). 

Уметь: свободно, пра-

вильно излагать свои  

мысли в устной и пись-

менной форме; соблю-

дать нормы построения 

текста, совершенствовать 

и редактировать соб-

ственный текст 

местной 

учебной  

дея-

тельно-

сти 

цистики, 

их стро-

ение и 

языковые  

особен- 

ности» 

  

114 Обособле- 1 Комби- Обобщение по теме Отличие одиноч- Знать: правила обособ- Само- Составле-   
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ние обсто- 

ятельств, 

выражен-

ных дее- 

причаст-

ными обо-

ротами и 

одиночны-

ми деепри-

частиями 

нирован-

ный урок 

«Обособление обсто- 

ятельств, выраженных 

деепричастными обо-

ротами и одиночными  

деепричастиями»; си-

нонимические кон-

струкции; знаки препи-

нания при одиночном 

деепричастии 

ного дееприча-

стия от наречия 

ления обстоятельств, вы-

раженных деепричаст-

ными оборотами и дее-

причастиями. 

Уметь: выявлять усло-

вия обособления обстоя-

тельств; правильно ста-

вить знаки препинания 

при обособленных обсто-

ятельствах 

стоя-

тельная 

работа.  

Ком-

менти-

ру- 

емое 

письмо 

ние пред-

ложений 

с исполь-

зованием 

изучае-

мой язы-

ковой 

единицы 

115 Обособле-

ние допол-

нений  

и обстоя-

тельств, 

выражен-

ных  

1 Урок 

объясне-

ния ново-

го мате- 

риала 

Выявление граммати-

ческих условий обо- 

собления дополнений и 

обстоятельств, выра-

женных существитель-

ными с производными 

Образование 

производных 

предлогов 

Знать: правила обособ- 

ления дополнений  

и обстоятельств, выра- 

женных существитель-

ными с производными 

предлогами.  

Работа 

с опор-

ной 

схемой 

Упражне-

ния по вы-

бору учи-

теля с уче-

том уров-

ня обучен- 

  

 существи-

тельными 

с произ-

  предлогами. Интона-

ция; условия постанов-

ки знаков препинания 

 Уметь: выявлять усло-

вия обособления допол- 

нений и обстоятельств, 

 ности 

школьни-

ков класса 
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водными 

предлогами 

выраженных существи-

тельными с предлогами, 

правильно обособлять 

интонационно и на пись-

ме; графически объяс- 

нять условия обособле-

ния; составлять предло-

жения с производными 

предлогами, с которыми 

употребляются обособ-

ленные дополнения и об-

стоятельства 

116-

117 

Обособле-

ние уточ 

няющих 

членов 

2 Комби-

нирован-

ный урок 

Отрабатывание умений 

находить уточняющие 

члены предложения, 

ставить знаки препина-

ния. Выявление грам-

матических условий 

обособления уточняю-

щих членов 

Синтаксический 

разбор с обособ-

ленными и уточ-

няющими члена-

ми предложения 

Знать: правила обособ-

ления уточняющих чле-

нов предложения. 

Уметь: выявлять усло-

вия обособления уточня-

ющих членов предложе-

ния; выразительно читать 

предложения с уточняю-

щими членами; находить 

Работа 

с учеб-

ником. 

Объяс-

нитель-

ный 

диктант. 

Словар-

ный 

Комплекс-

ный ана-

лиз текста 
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обособленные уточняю-

щие члены предложения 

в тексте 

диктант 

118 Р/р. 

Сочинение-

рассуждение 

на морально-

этическую 

тему 

 

1 Урок  

развити

я речи 

 

Определение уровня 

усвоения материала. 

Проверка и тематиче-

ский контроль знаний, 

умений, навыков 

Умение анализи-

ровать текст, со-

ставлять план со-

чинения, подби-

рать языковой 

материал 

Знать: основные нормы 

русского литературного 

языка. 

Уметь: применять изу-

ченные орфограммы; со-

блюдать основные прави-

ла орфографии, состав-

лять текст 

Тре-

нинг, 

прак- 

тикум 

Комплекс-

ный ана-

лиз текста.  

  

Прямая и косвенная речь (8 часа) 

119-

120 

Способы пе-

редачи чужой 

речи. Пред-

ложения  

с прямой  

речью 

2 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Формирование пред-

ставления о разных 

способах передачи чу-

жой речи. Знакомство с 

пунктограммой «Знак 

препинания в предло-

жениях с прямой ре-

чью, разорванной сло-

Конструирование 

предложений со 

знаками препина-

ния в предложе-

ниях  

с прямой речью, 

разорванной сло-

вами автора 

Знать: основные спосо-

бы передачи чужой речи. 

Уметь: определять спо-

соб передачи чужой речи 

Беседа, 

про-

блем- 

ные  

задания 

Составле-

ние пред-

ложений 

с исполь-

зованием 

изучаемой 

языковой 
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вами автора» единицы. 

Повторе-

ние:  

«Фонети-

ка. Орфо-

эпия» 

121-

122 

Предложения 

с косвенной 

3 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Понятие косвенная 

речь. Строение пред-

ложений с косвенной  

Конструирование 

предложений 

Знать: правила поста- 

новки знаков препинания 

в предложениях  

Тре-

нинг, 

прак- 

Упражне-

ния по  

выбору  

  

 речью   речью. Употребление 

союзов что, чтобы,  

союза-частицы ли при 

замене прямой речи  

косвенной 

 с косвенной речью. 

Уметь: находить подоб-

ные предложения в тек-

сте, объяснять знаки пре- 

пинания, конструиро- 

вать предложения, под- 

бирать синонимичные 

конструкции 

тикум учителя  

с учетом 

уровня 

знаний 

учащихся. 

Повторе-

ние: «Со-

став слова 

и словооб-

разова-
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ние» 

123-

124 

Цитаты 

и способы 

цитиро- 

вания 

2 Комби-

нирован-

ный урок 

Текст как речевое  

произведение. Знаком-

ство с основными спо-

собами цитирования. 

Цитирование поэтиче-

ского текста, частичное 

цитирование 

Конструирование 

предложений 

Знать: основные спосо-

бы цитирования. 

Уметь: находить подоб-

ные предложения в тек-

сте; объяснять знаки пре-

пинания; правильно ис-

пользовать цитаты в соб-

ственных сочинениях 

Тре-

нинг, 

практи-

кум 

Упражне-

ния по вы-

бору учи-

теля с уче-

том уров-

ня обу-

ченности 

школьни-

ков класса.  

  

125 Контроль-

ная работа 

№7. Итого-

вый дик-

тант с 

граммати-

ческим за-

данием 

1 Урок 

контроля 

ЗУН  

 

Определение уровня 

усвоения изученного 

материала. Проверка  

и тематический кон-

троль знаний, умений, 

навыков 

Умение класси-

фицировать 

ошибку, правиль-

но объяснять  

графически  

орфограмму 

Знать: основные нормы 

русского литературного 

языка. 

Уметь: применять изу-

ченные орфограммы; со-

блюдать основные прави-

ла орфографии 

Тре-

нинг, 

практи-

кум 

Комплекс-

ный ана-

лиз текста 

  

126-

136 

Резерв 10      
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

1. Разумовская, М. М. Программа по русскому языку к учебникам для 5–9 классов / М. М. Разумовская, В. И. Капинос, С. И. 

Львова, Г. А. Богданова, В. В. Львов // Программно-методические материалы. Русский язык, 5–9 классы / сост. Л. М. Рыбченкова. – 

М. : Дрофа, 2009.  

2. Русский язык. 8 кл. : методические рекомендации к учебнику / под ред. М. М. Разумовской. – М. : Дрофа, 2009. – 128 с. 

3. Русский язык. 8 кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений / М. М. Разумовская [и др.] ; под ред. М. М. Разумовской, П. А. 

Леканта. – М. : Дрофа, 2018. – 288 с. 

Учебно-методический комплект дополняет литература, используемая при реализации данной программы: 

1. Репина, Н. А. Поурочные разработки к учебнику «Русский язык. 8 класс» / Н. А. Репина ; под ред. М. М. Разумовской, П. А. 

Леканта. – М. : Дрофа, 2009. – 192 с. 

2. Лебедев, Н. М. Обобщающие таблицы и упражнения по русскому языку : книга для учителя / Н. М. Лебедев. – 2-е изд., дораб. 

– М. : Просвещение, 2000. – 160 с. 

3. Львова, С. И. Самоучитель по орфографии и пунктуации. 5–11 кл. : пособие для учащихся. Ч. 1 : Орфография / С. И. Львова. 

– М. : Мнемозина, 2002. 

4. Львова, С. И. Самоучитель по орфографии и пунктуации. 5–11 кл. : пособие для учащихся. Ч. 2 : Пунктуация / С. И. Львова. – 

М. : Мнемозина, 2002. 

5. Шапиро, Н. А. Учимся понимать и строить текст. 5–9 кл. / Н. А. Шапиро. – М. : Первое сентября, 2002. – 160 с. 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование следующих программно-

педагогических средств, реализуемых с помощью компьютера: 
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– Русский язык. 8 кл. Мультимедийное приложение к учебнику под редакцией М. М. Разумовской и П. А. Леканта. – М. : Дро-

фа, 2010. – 37,3 МБ. – (Электронное учебное издание). 

– 1С: Школа. Русский язык. 8 кл. – М. : 1С, 2008. – (1С: Школа). 

– Интерактивные тесты. Русский язык. Части речи. Морфология современного русского языка и культура речи. – М. : Новый 

Диск, 2010. – (Интерактивные тесты). 

– Крушинская, Т. Ф. Интерактивные плакаты. Русский язык. Части речи. Морфология современного русского языка и культура 

речи. Программно-методический комплекс / Т. Ф. Крушинская. – М. : Новый Диск, 2008. – (Интерактивные плакаты). 
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