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П О Я С Н И ТЕ Л Ь Н А Я  ЗАП И СК А

С татус документа.

Настоящая программа по русскому языку для 8 класса создана на основе федерального компонента государственного стандарта 
основного общ его образования и примерной программы по русскому языку 5-9 классы (Авторы программы М.М.Разумовская, 
В.И.Капинос, С.И.Львова, Г.А.Богданова, В.В.Львов).Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 
общ ую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 
русского языка, которые определены стандартом. А  также отражает обязательное для усвоения в основной школе содержание обу
чения русскому языку.
Нормативные документы для составления программы:

❖ Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
❖ Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы;
❖ Устав ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга (новая редакция), согласован Главой администрации Приморского рай

она Санкт-Петербурга 27.03.2015 г., утвержден распоряжением Комитета по образованию от 20.04.2015 г. № 1891-р;
❖ Образовательная программа основного общего образования (ФКГОС) ГБОУ гимназии № 66 Приморского района СПб, принятой на заседа

нии Педагогического Совета 28.04.2017, протокол № 6, утвержденной директором 16.05.2017, приказ № 255;
❖ Образовательная программа среднего общего образования (ФКГОС) ГБОУ гимназии № 66 Приморского района СПб, принятой на заседании 

Педагогического Совета 28.04.2017, протокол № 6, утвержденной директором 16.05.2017, приказ № 255;
❖ Образовательная программа основного общего образования (ФГОС) ГБОУ гимназии № 66 Приморского района СПб, принятой на заседании 

Педагогического Совета 28.04.2017, протокол № 6, утвержденной директором 16.05.2017, приказ № 255;
❖ Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования к использованию в образовательных учре

ждениях, реализующих образовательные программы общего образования на 2016-17 учебный год, утвержденный приказом МО и науки РФ 
№ 253 от 31.03.2014 г.;

❖ Учебный план ГБОУ гимназии № 66 на 2017-2018 учебный год.

Общ ая характеристика учебного предмета
Рабочая программа рассчитана на изучение русского языка на базовом уровне и составлена на основе Государственного стан

дарта общ его образования, Примерной программы по русскому языку и программы по русскому языку для 5 -9  классов общ еобра
зовательных учреждений М. М. Разумовской, В. И. Капинос, С. И. Львовой, Г. А. Богдановой, В. В. Львова.

Г  лавная цель обучения русскому языку в общеобразовательном учебном заведении состоит в том, чтобы обеспечить языковое 
развитие учащихся, помочь им овладеть речевой деятельностью: сформировать умения и навыки грамотного письма, рационального
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чтения, полноценного восприятия звучащей речи, научить их свободно говорить и писать на родном языке, пользоваться им в жизни 
как основным средством общения1.

В соответствии с целью обучения в программе усилена речевая направленность курса: расширена понятийная основа обучения 
связной речи, теория приближена к потребностям практики, чтобы помочь учащимся осознать свою  речь, опереться на речеведче- 
ские знания как систему ориентиров в процессе речевой деятельности, овладеть навыками самоконтроля.

Задачи изучения учебного предмета «Р усский  я зы к» в 8 классе:
На основании требований государственного образовательного стандарта 2004 г. в содержании календарно-тематического плани

рования предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, деятельност
ный подходы, которые определяют задачи обучения:

□ приобретение знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании;
□ овладение умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, основными нормами рус

ского литературного языка;
□ формирование способностей к анализу и оценке языковых явлений и фактов; умения пользоваться различными лингвистиче

скими словарями; совершенствование умений и навыков письменной речи;
□ освоение компетенций -  коммуникативной, языковедческой и культуроведческой2.
Структура курса формировалась с учетом закономерностей усвоения русского языка: 8 -9  классы нацелены на освоение система

тического курса синтаксиса и соответствующ их правил пунктуации.
Некоторое изменение традиционной структуры курса объясняется стремлением создать более благоприятные условия для 

успешного продвижения учащихся в освоении родного языка. Речевая направленность курса предполагает усиление семантического 
аспекта в изучении фактов и явлений языка.

Помимо ставшего уже привычным внимания к значению слов и различных грамматических структур, особое место отводится 
морфемной семантике. Осмысление значения морфем, внимание к внутренней форме слова не только формирует грамматическое 
мышление ребенка, но и помогает решить проблемы внутрипредметных связей (позволяет сформировать орфографические, грамма
тические, лексические умения и навыки в их единстве). Обучение строится на основе двухступенчатой структуры: закрепительно- 
углубляющий этап относительно предыдущего года обучения и основной этап, реализующий программный материал в логике его 
развития.

М есто предмета «Р усский  я зы к » в базисном учебном  плане
М есто предмета «Русский язык» в базисном учебном плане ГБОУ гимназия №66 Федеральный базисный учебный план для образо
вательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка в V III классе -  
102ч.
Программа рассчитана на 102 часа, в том числе для проведения:

- контрольных диктантов -  10 часов;
- уроков развития речи -  19 часов.

П ланируемые результаты  обучения.
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В результате изучения русского  язы ка 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;
умет ъ
□ 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;
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 лингви

стическими словарями, справочной литературой;
говорение и письм о
□ 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, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 
действительности, 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;
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□ 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;
использовать приобрет енные знания и ум ения в практической деят ельност и и повседневной ж изни:
□ для осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности; значения родного языка 

в жизни человека и общества;
□ развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения чистоты русского языка 

как явления культуры;
□ удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных ситуациях общения;
□ увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития способности к самооценке 

на основе наблюдения за собственной речью;
□ применения родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и продолжения образования.
В программе усилен семантический аспект подачи лингвистического материала на всех уровнях языка. Процесс постижения 

языковой семантики и смысла высказываний учитывает реальные возможности школьников и строится в развитии. Учебная нагрузка 
равномерно распределяется по классам. Часы повторения изученного в 8 классе перенесены на самостоятельное домашнее усвоение 
с последующей проверкой на уроках.

Положительное отношение к учёбе, настрой на изучение родного языка закрепляются на протяжении всего учебного года нали
чием нетрадиционных заданий, эталонных в речевом отношении текстов, доступных для детей форм подачи лингвистических зна
ний. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами 
литературного языка, способного выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общ е
ния.

Реализация календарно-тематического плана обеспечивает освоение общеучебных умений и компетенций в рамках информаци
онно-коммуникативной деятельности, в том числе способностей передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в 
соответствии с целью учебного задания, использовать различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), 
создавать письменные высказывания, адекватно передающие прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свер
нутости (кратко, выборочно, полно), составлять план.

П редметны е задачи/результаты
1. Представление об основных функциях языка, о роли родного языка в жизни человека и общества.
2. Усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц;
3. Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и речь, речевое общение, 

речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, язык художественной лите
ратуры; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, основные единицы языка, их при
знаки и особенности употребления в речи.

4. Овладение основными нормами речевого этикета; использование их в своей речевой практике при создании 
устных и письменных высказываний.

5. Опознание и анализ основных единиц языка.
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6. Проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексиче
ского, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения.

Осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при 
анализе текстов художественной литературы

У чебны й план.

Тема К оличество 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)

Содержание программ ы .
Введение. Русский язык в семье славянских языков 
Морфология. Орфография. Закрепление ранее изученного

Буквы Н-НН в суффиксах имен прилагательных, причастий и наречий. Слитное и раздельное написание НЕ с разными частями 
речи. Употребление в тексте частицы НИ. Употребление дефиса. Слитное, полуслитное и раздельное написание наречий и соотно
симых с ними словоформ других частей речи. Слитное, полуслитное и раздельное написание наречий и соотносимых с ними сло
воформ других частей речи.
Входной диктант с лексико-грамматическим заданием по теме: «Повторение и систематизация изученного в 8 классе» 
Словосочетание и предложение 
Словосочетание. Предложение.
Двусоставное предложение. Главные и второстепенные члены предложения
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Главные члены предложения, их функция. Подлежащее и способы  его выражения. Сказуемое и способы  его выражения. Тире 
между подлежащим и сказуемым. Правильное согласование главных членов предложения.
Контрольная работ а по теме «Главные члены предложения и способы  их выражения»
Второстепенные члены предложения, их функция. Определение. Дополнение. Обстоятельство. Порядок слов в предложении. Инто
нация простого предложения.
Контрольная работ а по теме: «Второстепенные члены».
Односоставное простое предложение

Виды односоставных предложений. Определенно-личное предложение. Неопределенно-личное предложение. Обобщенно-личное 
предложение. Безличное предложение. Назывные предложения.
Контрольная работ а по теме «Односост авные 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.
Контрольная работ а по теме: «Предложения с однородными членами»
Предложения с обращениями и вводными словами
Обращение. Понятие водности как речевой категории. Вставные конструкции.
Проверочная работ а по теме «Предложения с вводными словами и обращениями»
Предложения с обособленными членами
Понятие обособления второстепенных членов предложения. Обособленные определения и приложения. Обособленные обстоятель
ства. Уточняющие члены предложения.
Проверочная работ а по теме «Обособленные определения и приложения». Контрольный диктант по теме «Предложения с 
обособленными членами»
Прямая и косвенная речь
Прямая речь и ее оформление. Косвенная речь. Замена прямой речи косвенной. Цитаты и их обозначение.
Проверочная работ а по теме «Прямая и косвенная р еч ь»
В раздел  рТематическое планирование по русскому языку и развитию речи составлено по учебно-методическому комплекту:

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, 2012. -  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.
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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-педа

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

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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П О У РО Ч Н О Е  П Л АН И РОВАН И Е

№
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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Русский язык в семье славянских языков

1 Русский 
язык в семье 
славянских 
языков

1 Урок 
объясне
ния но
вого ма
териала

Взаимоотношения рус
ского языка с языками ко
ренных народов России; 
роль языка на междуна
родной арене

Навык работы 
с учебником

Знать: роль русского языка 
как национального языка 
русского народа, отражение 
в языке культуры 
и истории народа.
Уметь: объяснить с помо
щью словаря значение слов 
с национально-куль-турным 
компонентом

Фрон
тальный
опрос

Упражне
ния по вы
бору учи
теля с уче
том уровня 
обученно
сти школь
ников 
класса

Комплексное повторение изученного в 5-7 классах. Орфография и морфология (12 часов)

2 Комплекс
ное повторе
ние. Право
писание

1 Урок си- 
стемати- 
зации

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-
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Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

основных 
типов орфо
грамм

ЗУН речи, члены предложе
ния, состав слова, слово
образование». 
Актуализация навыков 
применения орфограмм, 
связанных с употребле
нием ъ и ь, ь после шипя
щих; чередование глас
ных, правописание суф
фиксов, приставок на з, с

лять слова по за
данным схемам, 
различать формы 
одного и того же 
слова

Уметь: опознавать языко
вые единицы, проводить 
различные виды их анализа; 
соблюдать в практике 
письма основные правила 
орфографии; составлять 
словарный диктант на по
вторяемые орфограммы; ре
шать учебные задачи на ос
нове заданных алгоритмов

том уровня 
обученно
сти школь
ников 
класса

3 Комплекс
ное повторе
ние. Морфо
логия и ор
фография

1 Урок си- 
стемати- 
зации 
ЗУН

Актуализация навыков 
применения орфограмм, 
связанных с употребле
нием приставок пре- и 
при-, суффиксов -ущ-, - 
ющ-, -ащ-, -ящ- и гласных 
перед суффиксом -ыва-, - 
ива-, -ова-, -ева- в суф
фиксах прилагательных и 
причастий

Сигнальные суф
фиксы причастий

Знать: основные нормы 
русского литературного 
языка (грамматические 
и орфографические). 
Уметь: опознавать языко
вые единицы, проводить 
различные виды их анализа; 
соблюдать в практике 
письма основные правила 
орфографии

Темати
ческий
диктант

Упражне
ния по вы
бору учи
теля с уче
том уровня 
обученно
сти школь
ников 
класса

4 Повторение 
орфографии 
и морфоло
гии:

1 Урок си- 
стемати- 
зации

Актуализация навыков 
применения орфограмм, 
связанных с употребле
нием -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-
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Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

написание - 
н
и -нн- в суф
фиксах

ЗУН в суффиксах прилагатель
ных и причастий

лять слова по за
данным схемам, 
различать формы 
одного и того же 
слова

Уметь: опознавать языко
вые единицы, проводить 
различные виды их анализа, 
соблюдая в практике 
письма основные правила 
орфографии

том уровня 
обученно
сти школь
ников 
класса

5-6 Комплекс
ное повторе
ние. Право
писание не с 
различными 
частями 
речи

2 Урок си- 
стемати- 
зации 
ЗУН

Актуализация навыков 
применения орфограмм, 
связанных с правописа
нием не с частями речи, 
дефисным написанием 
слов

Причастия с двумя 
приставками, пер
вая из которых не. 
Навык работы 
со словарем

Знать: основные нормы 
русского литературного 
языка (грамматические 
и орфографические). 
Уметь: определять 
условия выбора нужной ор
фограммы, соблюдая 
в практике письма 
основные правила 
орфографии

Темати
ческий
диктант

Упражне
ния по вы
бору учи
теля с уче
том уровня 
обученно
сти школь
ников 
класса

7 Употребле
ние в тексте 
частицы ни

1 Урок си- 
стемати- 
зации 
ЗУН

Закрепление умения упо
треблять частицу 
ни для усиления отрица
ния, а также в придаточ
ном предложении

Правописание со
поставимых частей 
речи. Конструиро
вание предложе
ний. Навык работы 
со словарем

Знать: основные нормы 
русского литературного 
языка (грамматические 
и орфографические). 
Уметь: определять 
условия выбора нужной ор
фограммы; соблюдать в 
практике письма 
основные правила 
орфографии

Темати
ческий
диктант

Упражне
ния по вы
бору учи
теля с уче
том уровня 
обученно
сти школь
ников 
класса
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Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

8 Дефисное
написание
слов

1 Урок си- 
стемати- 
зации 
ЗУН

Повторение изученного о 
дефисном написании раз
личных частей речи

Правописание со
поставимых частей 
речи. Конструиро
вание предложений

Знать: основные нормы 
русского языка (граммати
ческие, орфографические, 
пунктуационные).
Уметь: применять изучен
ные правила и приемы; 
пользоваться определен
ными способами их приме
нения

Темати
ческий
диктант.
Коммен-
тиру
емое
письмо

Комплекс
ный анализ 
текста

9 Слитное, по- 
луслитное и 
раздельное 
написание 
наречий и со
относимых с 
ними слово
форм других 
частей речи

1 Урок си- 
стемати- 
зации 
ЗУН

Закрепление навыков пра
вописания на основе раз
граничения смысла слов, 
различения их лексиче
ского и грамматического 
значения, морфемного со
става

Правописание про
изводных предло
гов и сопоставимых 
с ними существи
тельных и место
имений с предло
гами. Конструиро
вание предложений

Знать: основные нормы 
русского языка (граммати
ческие, орфографические, 
пунктуационные).
Уметь: применять изучен
ные правила и приемы; 
пользоваться определен
ными способами их приме
нения

Темати
ческий
диктант.
Коммен-
тиру
емое
письмо

Упражне
ния по вы
бору учи
теля с уче
том уровня 
обученно
сти школь
ников 
класса

10
11

Р/р. Сжатое 
изложение 
текста публи
цистического 
характера

2 Урок
развития
речи

Систематизация знаний, 
написание сжатого изло
жения текста публицисти
ческого
характера. Характери
стика сжатого изложе-

Понятие стили 
литературного 
языка. Умение со
ставлять тексты

Знать: основные признаки 
публицистического стиля; 
признаки текста 
и его функционально-смыс
ловых типов (по
вествование, описание,

Органи
зация
совмест
ной
учебной
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Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ния. Обобщенная форма 
передачи исходного тек
ста. Анализ текста: опре
деление его идеи, темы, 
нахождение ключевых 
слов

рассуждение); основные 
нормы русского литератур
ного языка (грамматиче
ские, орфографические, 
пунктуационные).
Уметь: различать стили 
речи; определять тему, ос
новную мысль текста; ана
лизировать структуру и язы
ковые особенности текста; 
воспроизводить текст с за
данной степенью свернуто
сти (план, пересказ, изложе
ние)

деятель
ности

12
13

Контрольная 
работа №1.
Диктант Ана
лиз и разбор 
контрольного 
диктанта. Ра
бота над 
ошибками

2 Урок 
кон
троля 
ЗУН 
по теме

Определение уровня 
усвоения материала. Про
верка и тематический 
контроль знаний, умений, 
навыков

Умение классифи
цировать ошибку, 
правильно объяс
нять графически 
орфограмму

Знать: основные нормы 
русского литературного 
языка (грамматические, ор
фографические, пунктуаци
онные).
Уметь: применять изучен
ные орфограммы, соблюдая 
основные правила орфогра
фии

Тренинг,
практи
кум

Комплекс
ный анализ 
текста
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Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Синтаксис и пунктуация. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса.
Двусоставное предложение (28 часов)

14
15

Основные 
виды слово
сочетаний, 
строение, 
грамматиче
ское значе
ние, связь 
слов в сло
восочетании

2 Урок 
объясне
ния но
вого ма
териала

Повторение и углубление 
сведений о слово
сочетании; подбор 
синонимов. Виды 
связи слов в слово
сочетаниях

Строение и грамма
тическое значение 
словосоче
таний

Знать: строение словосоче
таний; отношения между 
компонентами словосочета
ния; отличие словосочета
ний от слова и предложе
ния; способы выражения. 
Уметь: вычленять словосо
четание из предложения; 
подбирать синонимичные 
словосочетания как сред
ство выразительности речи; 
выполнять разбор словосо
четаний; находить в тексте 
цельные словосочетания, 
давать толкование; исполь
зовать в устной и письмен
ной речи

Само- 
стоя- 
тельная 
работа. 
Словар
ный дик
тант

Упражне
ния по вы
бору учи
теля с уче
том уровня 
обученно
сти школь
ников 
класса

16 Цельные
словосочета
ния

1 Урок 
объясне
ния но
вого ма
териала

Повторение и углубление 
сведений о словосочета
нии; знакомство 
с понятием цельные сло
восочетания; подбор си
нонимов. Виды связи 
слов в словосочетаниях

Строение и грамма
тическое значение 
словосочетаний

Само-
стоя-
тельная
работа

Составле
ние предло
жений 
с использо
ванием изу
чаемой язы
ковой еди
ницы

17 Употребле
ние словосо
четаний 
в речи

1 Комби
нирован- 
ный урок

Углубление сведений 
о словосочетании; подбор 
словосочетаний-синони
мов. Виды связи слов в 
словосочетаниях

Строение и грамма
тическое значение 
словосочетаний

Знать: строение словосоче
таний; отношения между 
компонентами словосочета
ния; способы выражения 
значения.

Само-
стоя-
тельная
работа

Составле
ние предло
жений 
с использо
ванием
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Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Уметь: находить в тексте 
цельные словосочетания, 
давать толкование; исполь
зовать в устной 
и письменной речи

изучаемой
языковой
единицы

18 Р/р. Повто
рение. Речь 
и её разно
видности. 
Текст, его 
тема и ос
новная 
мысль. 
Стили речи

1 Урок
развития
речи

Повторение изученного 
материала о типах речи; 
обучение анализу типоло
гической структуры тек
ста; совершенствование 
навыка написания сочи
нения на социальную 
тему

Умение подбирать 
средства художе
ственной вырази
тельности

Знать: отношения между 
компонентами текста. 
Уметь: творчески решать 
учебные и практические за
дачи; составлять текст

Органи
зация
совмест
ной
учебной
деятель
ности

Домашнее
сочинение

19 Понятие 
о предложе
нии. Пред
ложение 
как средство 
выражения 
мысли; его 
строение, 
грамматиче
ское значе
ние

1 Комби
нирован- 
ный урок

Предложение как основ
ная единица языка; сред
ство выражения мысли. 
Виды предложений по 
цели высказывания и 
эмоциональной окраске

Умение конструи
ровать предложе
ния

Знать: основные единицы 
языка, их признаки.
Уметь: осознавать предло
жения как основную еди
ницу языка, средство выра
жения мысли, чувств; упо
треблять в речи предложе
ния, разные по цели выска
зывания;
работать с художествен
ными текстами изучае-

Коммен-
тиру
емое
письмо.
Само-
стоя-
тельная
работа

Стилисти
ческий ана
лиз текста
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Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

мых литературных 
произведений

20 Основные 
виды про
стого пред
ложения

1 Комби
нирован- 
ный урок

Виды предложений 
по составу грамматиче
ской основы и наличию 
второстепенных членов 
предложения, понятие од
носоставное предложе
ние

Умение конструи
ровать предложе
ния

Знать: основные единицы 
языка, их признаки.
Уметь: вычленять односо
ставные и двусоставные 
предложения в тексте; нахо
дить главные
члены предложения; выпол
нять синтаксический разбор 
простого предложения

Коммен-
тиру
емое
письмо.
Само-
стоя-
тельная
работа

Упражне
ния по вы
бору учи
теля с уче
том уровня 
обученно
сти школь
ников 
класса

21 Подлежащее 
и способы 
его выраже
ния

1 Урок 
объясне
ния но
вого ма
териала

Обобщение сведений 
о способах выражения 
подлежащего; правильное 
согласование со сказуе
мым

Способы выраже
ния подлежащего

Знать: основные единицы 
языка, их признаки.
Уметь: находить подлежа
щее в предложении, опреде
лять способ его 
выражения; согласовывать 
подлежащее со ска
зуемым

Трениро
вочное
упраж
нение.
Коммен
тируемое
письмо

Упражне
ния по вы
бору учи
теля с уче
том уровня 
знаний уча
щихся

22
23

Сказуемое 
и его основ
ные типы

2 Урок 
объясне
ния но
вого ма
териала

Способы выражения ска
зуемого.
Приемы различения 
разных типов сказуе
мого в зависимости 
от выражения в них

Умение опознавать 
сказуемое 
в предложениях 
с пропущенным 
глаголом-связкой

Знать: основные при
знаки выражения 
сказуемого.
Уметь: различать сказуе
мые по составу слов, 
по способу выражения

Само-
стоя-
тельная
работа

Упражне
ния по вы
бору учи
теля с уче
том уровня 
знаний

17



Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

лексического и граммати
ческого значений

лексического и грамматиче
ского значений; стилистиче
ски различать простые и со
ставные глаголь-ные сказуе
мые; определять способы 
выражения именной части 
составного именного сказу
емого; определять роль ска
зуемых различных типов в 
изучаемом произведении; 
находить и выписывать 
предложения с различными 
типами сказуемых

учащихся

24 Тире между 
подлежащим 
и сказуемым

1 Урок 
объясне
ния но
вого ма
териала

Совершенствование 
навыка применения пра
вила «Условия поста
новки тире между подле
жащим и сказуемым». 
Углубление знаний, уме
ний и навыков по теме

Условия отсутствия 
постановки тире

Знать: основные нормы 
русского литературного 
языка (орфографические, 
пунктуационные).
Уметь: находить подлежа
щее и сказуемое, ставить 
знаки препинания между 
ними; составлять предложе
ния с грамматическим зада
нием

Само-
стоя-
тельная
работа

Составле
ние предло
жений 
с использо
ванием изу
чаемой язы
ковой еди
ницы

25 Р/р. Повто
рение.

1 Урок
разви-

Углубление знаний уча
щихся о смысловой

Создание письмен
ных выска-

Знать: понятие о тексте 
и способах связи пред-

Беседа,
проб-

Комп
лексный
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Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Текст: 
способы 
и средства 
связи пред
ложений 
в тексте

тия речи и грамматической цель
ности текста, его стро
ении; знакомство со спо
собами связи предложе
ний в тексте

зываний. Выбор и 
использование вы
разительных 
средств языка в со
ответствии 
с коммуникативной 
задачей

ложений в тексте.
Уметь: определять способ 
связи предложений 
в тексте

лем-
ные
задания

анализ тек
ста

26 Правильное 
согласова
ние главных 
членов пред
ложения

1 Урок 
объясне
ния но
вого ма
териала

Способы правильного со
гласования подлежащего 
и сказуемого, 
применение соответству
ющих правил с учетом 
существующих вариантов 
согласования. Приемы 
различения
разных типов сказуемых 
в зависимости от выраже
ния в них лексического и 
грамматического значе
ний

Умение опознавать 
сказуемое в пред
ложениях с пропу
щенным глаголом- 
связкой

Знать: основные способы 
правильного согласования 
подлежащего и сказуемого. 
Уметь: применять соответ
ствующие правила, учиты
вая существующие вари
анты согласования

Само-
стоя-
тельная
работа

Упражне
ния по вы
бору учи
теля с уче
том уровня 
обученно
сти школь
ников 
класса

27
28

Контроль
ная работа
№2. Диктант 
Анализ и 
разбор конт
рольного

2 Урок 
контроля 
ЗУН 
по теме

Определение уровня 
усвоения учащимися 
материала.
Проверка и тематический 
контроль знаний, умений, 
навыков.

Умение классифи
цировать ошибку, 
правильно объяс
нять графически 
орфограмму

Знать: основные нормы 
русского литературного 
языка.
Уметь: применять изучен
ные орфограммы, 
соблюдая основные

Тренинг,
прак
тикум

Комплекс
ный анализ 
текста
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Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

диктанта. 
Работа над 
ошибками

Применение
орфограмм

правила орфографии

29 Второсте
пенные 
члены пред
ложения, их 
функция

1 Комби
нирован- 
ный урок

Обобщение сведений 
о второстепенных членах 
предложения

Грамматическое 
значение второсте
пенных членов. 
Многозначность 
второстепенных 
членов предло
жения

Знать: основные единицы 
языка, их признаки.
Уметь: находить в тексте 
второстепенные члены 
предложения, ставить во
просы, определять роль вто
ростепенных членов в пред
ложении

Коммен-
тиру
емое
письмо.
Темати
ческий
диктант

Упражне
ния по вы
бору учи
теля с уче
том уровня 
знаний уча
щихся

30 Определе
ние. Прило
жение

1 Комби
нирован- 
ный урок

Обобщение сведений 
об определении. Понятие 
приложение. Условия по
становки дефиса при при
ложении. Способы выра
жения второстепенных 
членов предложения

Роль определения в 
тексте. Собствен
ные
наименования -  
особый вид прило
жений

Знать: основные единицы 
языка, их признаки, опреде
ления.
Уметь: находить в тексте 
согласованные и несогласо
ванные определения; опре
делять способы их выраже
ния; использовать в речи 
определения для характери
стики предмета, явления; 
распознавать приложения 
среди 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 уровня 
знаний уча
щихся
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Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

го произведения; «соби
рать» эпитеты

31
32

Дополнение. 
Обстоятель
ство. Основ
ные группы 
обстоятель
ств по значе
ниям

2 Комби
нирован- 
ный урок

Обобщение сведений 
по теме «Дополнение. 
Обстоятельство. Основ
ные группы обстоятель
ств по значениям»; спо
собы выражения допол
нения и обстоятельства

Прямое и косвен
ное дополнение. 
Основные виды об
стоятельств. Обсто
ятельства, выра
женные сравни
тельными оборо
тами

Знать: определения всех 
членов предложения, 
их признаки, отличия. 
Уметь: отличать второсте
пенные члены предложения 
друг от друга, ставить во
прос, находить в тексте; 
определять способ выраже
ния и роль в предложении

Коммен-
тиру
емое
письмо.
Темати
ческий
диктант

Упражне
ния по вы
бору учи
теля с уче
том уровня 
знаний уча
щихся

33 Р/р. Репор
таж, его те
матика, за
дачи речи

1 Урок
развития
речи

Представление о жанре 
репортажа. Сходство и 
различие репортажа и ин
формационной заметки. 
Изобразительность и эмо
циональность речи, ха
рактерной для репортажа. 
Обучение сжатию 
текста

Роль синонимов, 
эпитетов

Знать: признаки репор
тажа; сходство и различие 
репортажа и информацион
ной заметки.
Уметь: определять тему, 
основную мысль текста, 
функционально-смысловой 
тип и стиль речи; анализи
ровать структуру и языко
вые особенности текста; 
свободно излагать свои 
мысли в письменной форме, 
соблюдая нормы построе
ния текста

Органи
зация
совмест
ной
учебной
деятель
ности

Творческая
работа
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Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

34
35

Р/р. Кон
трольная 
работа №3.
Сжатое из
ложение.

2 Урок кон
троля 
ЗУН

Определение уровня 
усвоения изученного 
материала. Проверка 
и тематический контроль. 
Обучение сжатию текста.

Умение классифи
цировать ошибку, 
правильно объяс
нять графически 
орфограмму, пере
сказывать текст.

Знать: основные нормы 
русского литературного 
языка.
Уметь: пересказывать и 
сжимать текст.

Тренинг,
практи
кум

Творческая
работа

36
37

Порядок 
слов в пред
ложении, ло
гическое 
ударение. 
Интонация

2 Урок 
объясне
ния но
вого ма
териала

Роль интонации предло
жения. Восходяще-нисхо- 
дящая интонация

Обратный порядок 
слов. Характер ин
тонации

Знать: основные единицы 
языка, их признаки.
Уметь: с помощью логиче
ского ударения и порядка 
слов выделять наиболее 
важное слово в предложе
нии; выразительно читать 
текст

Констру
ирование
пред
ложения

Упражне
ния по вы
бору учи
теля с уче
том уровня 
обученно
сти школь
ников 
класса

38
39

Р/р. Репор- 
таж-повест- 
вование, его 
строение, 
характерные 
языковые 
средства 
Главная пло
щадь города

2 Урок
развития
речи
Модуль
СПб

Формирование представ
ления о композиции ре
портажа; знакомство с 
языковыми средствами, 
используемыми в репор
таже-повествовании (гла
голы в форме настоящего 
времени, назывные

Роль синонимов, 
эпитетов

Знать: признаки репор
тажа и его функционально
смысловых типов; основные 
нормы русского литератур
ного языка 
(орфографические 
и пунктуационные).
Уметь: определять тему, 
основную мысль текста,

Органи
зация
совмест
ной
учебной
деятель
ности

Творческая
работа
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Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

предложения, безглаголь
ные конструкции, воскли
цательные 
и вопросительные 
предложения)

функционально-смысловой 
тип и стиль речи; анализи
ровать структуру и языко
вые особенности текста; 
свободно излагать свои 
мысли в письменной форме, 
соблюдая нормы построе
ния текста

40
41

Р/р. Кон
трольная 
работа №4.
Сочинение 
«Что такое 

дружба?»

2 Урок кон
троля 
ЗУН

Что входит в понятие 
дружба; работа над поня
тием. Определение темы, 
идеи сочинения, состав
ление плана. Редактиро
вание текста

Умение классифи
цировать ошибку, 
правильно объяс
нять графически 
орфограмму

Знать: основные нормы 
русского литературного 
языка.
Уметь: применять изучен
ные орфограммы, соблюдая 
основные правила орфогра
фии, пунктуации, грамма
тики.

Тренинг,
практи
кум

Комплекс
ный анализ 
текста

Односоставные предложения (15 часов)

42
43

Виды одно
составных 
предложе
ний. Опреде
ленно-лич
ные предло
жения

2 Урок 
объясне
ния но
вого ма
териала

Знакомство с видами од
носоставных предложе
ний, их значением. Роль 
односоставных предложе
ний в речи. Способы вы
ражения сказуемого. 
Формиро
вание умения находить

Конструирование 
определен
но-личных предло
жений

Знать: основные единицы 
языка, их признаки. 
Уметь: опознавать 
языковые единицы, 
проводить различные 
виды анализа; различать 
виды односоставных пред
ложений; прово-

Состав
ление
опорной
схемы.
Фрон
тальный

Комплекс
ный анализ 
текста
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Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

определенно-личные 
предложения по смыслу и 
структурным особенно
стям; знаки препинания в 
определенно-личных 
предло
жениях

дить наблюдение: стилисти
ческие возможности одно
составных предложений 
(тексты)

опрос

44 Неопреде- 
ленно-лич
ные предло
жения

1 Урок объ
яснения 
нового 
материала

Понятие неопределенно
личные предложения; 
формирование умения 
находить их по смыслу и 
структурным особенно
стям

Обобщенно
личные пред
ложения

Знать: различие между од
носоставными и двусостав
ными предложениями; при
знаки неопределенно-лич
ных предложений.
Уметь: находить неопреде
ленно-личные предложения 
в тексте; использовать не- 
определенно-лич-ные пред
ложения в различных сти
лях речи; заменять двусо
ставные предложения ана
логичными односоставными 
определенно-личными

Состав
ление
опорных
схем

Упражне
ния по вы
бору учи
теля с уче
том уровня 
обученно
сти школь
ников 
класса

45 Обобщен
но-личные
предложе
ния

1 Урок объ
яснения 
нового 
мате-ри
ала

Роль обобщенно-личных 
предложений в тексте; 
формы выражения сказу
емого; обуче-ние опозна
ванию это-

Конструирование 
предложений. Зна
чение интонации 
в неполных

Знать: различие между од
носоставными и дву
составными предложе
ниями; признаки обоб
щенно-личных предло-

Состав
ление
опорных
схем

Упражне
ния по вы
бору учи
теля с уче
том уров-
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Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

го типа предложений в 
речи. Признаки обоб
щенно-личных предложе
ний. Односоставные и 
двусоставные предложе
ния

предложениях жений.
Уметь: находить обоб
щенно-личные предложения 
в тексте; использовать обоб
щенно-личные предложения 
в различных стилях речи; 
заменять двусоставные 
предложения аналогичными 
односоставными обоб
щенно-личными

ня обучен
ности 
школьни
ков класса

46
47

Безличные
предложе
ния

2 Комбини
рованный
урок

Общие и отличительные 
признаки двусоставных и 
безличных предложений; 
формирование умения 
находить безличные 
предложения в тексте; 
употребление их в речи. 
Признаки безличного 
предложения

Выражение сказуе
мого в безличном 
предложении

Знать: различие между ти
пами односоставных пред
ложений; признаки безлич
ного предложения.
Уметь: находить безлич
ные предложения в тексте 
по значению и структурным 
особенностям; употреблять 
безличные предложения для 
передачи состояния при
роды
и окружающей среды; ис
пользовать синонимиче
скую замену безличных 
предложений 
двусоставными

Состав
ление
опорной
схемы

Упражне
ния по вы
бору учи
теля с уче
том уровня 
обученно
сти школь
ников 
класса
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Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

48 Назывные
предложе
ния

1 Комбини
рованный
урок

Типы односоставных 
предложений. Понятие 
назывное предложение, 
признаки назывных пред
ложений, роль в речи. 
Формирование умения 
находить назывные пред
ложения в тексте

Употребление 
назывных пред
ложений в художе
ственной 
литературе

Знать: различие между ти
пами односоставных пред
ложений; признаки назыв
ных предложений.
Уметь: находить назывные 
предложения в текстах ху
дожественных произведе
ний; определять роль 
назывных предложений в 
художественной литера
туре, газетных и журналь
ных очерках; пользоваться в 
описании для обозначения 
места 
и времени

Анализ
текста.
Коммен-
тиру
емое
письмо

Упражне
ния по вы
бору учи
теля с уче
том уровня 
обученно
сти школь
ников 
класса

49 Обобщение 
по теме «Од
носоставные 
предложе
ния»

1 Урок
система
тизации
знаний

Систематизация ЗУН 
по теме «Типы одно
составных предло
жений»

Схемы одно
составных пред
ложений

Знать: различие между ти
пами односоставных пред
ложений; признаки каждого 
из них.
Уметь: определять тип од
носоставного предложения, 
находить его в тексте, со
ставлять предложения по 
схемам; составлять текст по 
теме. ИКТ: контрольный за
чет

Органи
зация
совмест
ной
учебной
деятель
ности

Комплекс
ный анализ 
текста
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Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

по теме (совмещен с уроком 
информатики)

50
51

Контроль
ная работа 
№5. Дик
тант. Анализ 
и разбор 
контроль
ного дик
танта. Ра
бота над 
ошибками

2 Урок кон
троля 
ЗУН

Определение уровня 
усвоения изученного ма
териала. Проверка 
и тематический контроль 
знаний, умений, навыков

Умение классифи
цировать ошибку, 
правильно объяс
нять
графически
орфограмму

Знать: основные нормы 
русского литературного 
языка.
Уметь: применять изучен
ные орфограммы; соблю
дать основные правила ор
фографии

Тренинг,
практи
кум

Комплекс
ный анализ 
текста

52 Понятие 
неполное 
предложе
ние. Оформ
ление непол
ных прелже- 
ний на 
письме

1 Урок объ
яснения 
нового 
мате
риала

Знакомство с понятием 
неполные предложения. 
Сравнительный анализ 
назывных и неполных 
двусоставных предложе
ний, роль в тексте, знаки 
препинания в неполных 
предложениях

Конструирование 
предложений. Зна
чение интонации 
в неполных 
предложениях

Знать: особенности 
и функции неполных пред
ложений.
Уметь: находить их в тек
сте; заменять неполные 
предложения синонимич
ными полными; различать 
назывные предложения и 
неполные двусоставные 
предложения; выполнять 
синтаксический и пунктуа
ционный разбор предложе
ний

Само-
стоя-
тельная
работа

Упражне
ния по вы
бору учи
теля с уче
том уровня 
обученно
сти школь
ников 
класса

53
54

Р/р. Изложе
ние
с элемен
тами сочине
ния Алек
сандрийский 
театр

2 Урок
развития
речи
Модуль
СПб

Микротема. Абзац. Роль 
плана. Совершенствова
ние навыка написания из
ложения с элементами со
чинения. Характеристика 
изложения с элементами 
сочинения. Обобщенная

Умение писать из
ложение

Знать: признаки текста 
и его функционально-смыс
ловых типов.
Уметь: строить микротекст 
в соответствии с заданной 
темой; свободно излагать 
свои мысли в устной и

Органи
зация
совмест
ной
учебной
деятель
ности
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форма передачи исход
ного текста

письменной форме; совер
шенствовать и редактиро
вать собственный текст

55
56

Р/р. Кон
трольная 
работа №6.
Сочинение 
в жанре 
репортажа 
«Книги -  
наши вер
ные друзья»

2 Урок кон
троля 
ЗУН

Что входит в понятие 
книга хорошая; работа 
над понятием библиофаг. 
Определение темы, идеи 
сочинения, составление 
плана. Редактирование 
текста

Повествование 
и рассуждение 
как типы текста

Знать: признаки текста 
и его функционально-смыс
ловых типов (по
вествование, описание, рас
суждение).
Уметь: составлять план- 
конспект; писать сочинение 
публицистического харак
тера

Состав
ление
плана,
рабочие
мате
риалы

Простое осложненное предложение. Предложения с однородными членами (14 часов)

57 Понятие од
нородности 
членов пред
ложения

1 Комбини
рованный
урок

Совершенствование 
навыка нахождения одно
родных членов в тексте

Графическое изоб
ражение однород
ных членов

Знать: основные единицы 
языка, их признаки.
Уметь: опознавать язы-ко- 
вые единицы, выполнять 
различные виды их анализа; 
правильно ставить знаки 
препинания;

Схемати
ческий
диктант.
Само-
стоя-
тельная
работа

Стилисти
ческий ана
лиз текста
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Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

соблюдать перечисли
тельную интонацию

58 Союзы 
при одно
родных чле
нах предло
жения

1 Комбини
рованный
урок

Совершенствование 
навыка постановки запя
той между однородными 
членами предложения, 
соединенными одиноч
ными союзами

Графическое изоб
ражение однород
ных членов

Знать: правила постановки 
знаков препинания при од
нородных членах, связан
ных союзами.
Уметь: правильно ставить 
знаки препинания при одно
родных членах, связанных 
союзами; определять стили
стическую окраску союзов в 
предложении с однород
ными членами

Беседа, 
проблем
ные зада
ния

Упражне
ния по вы
бору учи
теля с уче
том уровня 
обученно
сти школь
ников 
класса

59
60

Однородные 
члены, свя
занные со
чини- 
тельными 
союзами, 
и пунктуа
ция при них

2 Комбини
рованный
урок

Совершенствование 
навыка правильной по
становки знаков препина
ния, составления схемы 
предложения с однород
ными членами, связан
ными союзами

Пунктуация при 
повторяющихся со
юзах. Случаи от
сутствия запятой 
перед союзом как

Знать: правила постановки 
знаков препинания при од
нородных членах, связан
ных союзами.
Уметь: правильно ставить 
знаки препинания при одно
родных членах, связанных 
союзами; определять стили
стическую окраску союзов в 
предложении с однород
ными членами

Коммен
тируемое 
письмо. 
Словар
ный дик
тант. Ра
бота 
с учеб
ником. 
Само- 
стоя-

Составле
ние предло
жений 
с использо
ванием изу
чаемой язы
ковой еди
ницы
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Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

тельная
работа

61 Р/р. Статья в 
газету, 
понятие 
о жанре

1 Урок
развития
речи

Формирование представ
ления о жанре, 
задачах речи, типе речи; 
навыков анализа газет
ных статей. Основные 
признаки публицистиче
ского стиля, его функцио
нально-смысловой тип

Понятие стили ли
тературного 
языка. Умение со
ставлять тексты

Знать: основные признаки 
публицистического стиля, 
признаки текста 
и его функционально-смыс
ловых типов (по
вествование, описание, рас
суждение); основные нормы 
русского литературного 
языка.
Уметь: различать стили 
речи; определять тему, ос
новную мысль текста; ана
лизировать структуру 
и языковые особенности 
текста; воспроизводить 
текст с заданной степенью 
свернутости (план, пере
сказ, изложение)

Органи
зация
совмест
ной
учебной
деятель
ности

Составить 
текст 
статьи 
в газету

62
63

Обобщаю
щие слова 
при
однородных
членах;
знаки

2 Комбини
рованный
урок

Совершенствование 
навыка правильной 
постановки знаков 
препинания, составления 
схемы предложения с од
нородными

Конструирование 
предложений 
с обобщающими 
словами

Знать: правила постановки 
знаков препинания при 
обобщающих словах с одно
родными членами.
Уметь: правильно ставить 
знаки препинания;

Объясни
тельный
диктант

Упражне
ния по вы
бору учи
теля с уче
том уровня 
обучен-
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Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

препинания членами и обобщающими 
словами при них

составлять схемы предло
жений с обобщающими сло
вами при однородных чле
нах; различать предложения 
с обобщающими словами 
при однородных членах и 
предложениях с именными 
составными сказуемыми

ности 
школьни
ков класса

64
65

Однородные 
и неодно
родные 
определения

2 Комбини
рованный
урок

Усвоение особенностей 
значения однородных и 
неоднородных определе
ний и их пунктуацион
ного оформления. Схемы 
предложений с однород
ными и неоднородными 
предложениями

Конструирование 
предложе
ний с однородными 
и неоднородными 
определе
ниями

Знать: правила постановки 
знаков препинания между 
однородными и неоднород
ными определениями и от
сутствие знаков при неод
нородных определениях. 
Уметь: составлять схемы 
предложений с однород
ными определения
ми; различать однородные и 
неоднородные определения

Тестиро
вание 
на зна
ние пра
вил по
становки 
знаков 
препина
ния.
Исполь
зование
текстов
худо-
жест-
венной
литера
туры

Составле
ние предло
жений 
с использо
ванием изу- 
чае-
мой язы
ковой еди
ницы
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Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

66- Р/р. Статья в 2 Урок Композиция статьи, опре- Понятие стили ли- Знать: основные признаки Органи- Творческая
67 газету. Стро- развития деление ведущего типа тературного публицистического стиля, зация работа

ение текста речи речи и типовых фрагмен- языка. Умение со- признаки текста совмест-
Мосты над Модуль тов, языковых средств, ставлять тексты и его функционально-смыс- ной
Невой СПб синтаксических средств 

выразительности. Нормы 
русского литературного 
языка

ловых типов (повествова
ние, описание, рассужде
ние); основные нормы рус
ского литературного языка. 
Уметь: различать стили 
речи; определять тему, ос
новную мысль текста; ана
лизировать структуру и 
языковые особенности тек
ста

учебной
деятель
ности

68 Закрепление 1 Урок за- Систематизация ЗУН Умение распозна- Знать: правила постановки ИКТ: со- Упражне-
и обобщение крепления по теме «Однородные вать однородные знаков препинания став- ния по вы-
темы «Одно- темы члены предложения». Со- и неоднородные в предложениях с однород- ление бору учи-
родные вершенствование навыка определения, отли- ными членами. текста по теля с уче-
члены пред- правильной постановки чать от приложе- Уметь: разбирать такие теме том уровня
ложения» знаков препинания в 

предложениях с однород
ными членами, составле
ния схемы предложения с 
однородными членами

ний предложения по членам, со
ставлять схемы; находить в 
тексте; составлять самосто
ятельно предложения с од
нородными членами

«Одно
родные
члены
предло
жения»

обученно
сти школь
ников 
класса
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Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

69
70

Контроль
ная работа
№7. Дик
тант. Анализ 
и разбор 
контроль
ного дик
танта. Ра
бота над 
ошибками

2 Урок кон
троля ЗУН

Определение уровня 
усвоения изученного ма
териала. Проверка 
и тематический контроль 
знаний, умений, навыков

Умение классифи
цировать ошибки, 
правильно объяс
нять графически 
орфограмму

Знать: основные нормы 
русского литературного 
языка.
Уметь: применять изучен
ные орфограммы; 
соблюдать основные 
правила орфографии

Тренинг,
практи
кум

Комплекс
ный анализ 
текста

Предложения с обращениями, вводными конструкциями и междометиями (10 часов)

71
72

Обращение. 
Знаки пре
пинания при 
нем

2 Урок объ
яснения 
нового 
мате
риала

Повторение сведений 
об обращении; совершен
ствование умения пра
вильной постановки зна
ков препинания

Распространенные 
обращения, содер
жащие прилага
тельные и притяжа
тельные местоиме
ния

Знать: основные единицы 
языка, их признаки; поря
док синтаксического и 
пунктуационного 
разбора.
Уметь: находить в предло
жении обращение, 
употреблять его с учетом 
речевой ситуации; пра
вильно ставить знаки 
препинания

Темати
ческий
диктант.
Коммен-
тиру
емое
письмо

Составле
ние предло
жений 
с исполь
зованием 
изучае-мой 
язы
ковой еди
ницы

73
74

Понятие 
о вводности 
как речевой 
категории. 
Ввод-

2 Комбини
рованный
урок

Обобщение и закрепле
ние изученного по теме 
«Вводные слова.
Знаки препинания 
при них». Понятие

Роль в тексте 
и значение. Осо
бенности интона
ции предложения с 
вводными

Знать: основные единицы 
языка, их признаки; ввод
ные слова и предложения 
как средство выражения 
субъективной

Коммен-
тиру
емое
письмо.
Само-

Стилисти
ческий ана
лиз текста
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Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ные слова 
и предло
жения.
Знаки препи
нания при 
них

вводное предложение конструкциями оценки высказывания. 
Уметь: выражать опреде
ленное отношение к выска
зываниям с помощью ввод
ных конструкций; пра
вильно ставить знаки пре
пинания при вводных сло
вах

стоя-
тельная
работа

75
76

Вводные 
слова 
и вставные 
конструк- 
ции.Знаки 
препинания

2 Урок объ
яснения 
нового 
мате
риала

Основные единицы языка 
и их признаки. Особенно
сти интонации предложе
ния с вводными кон
струкциями. Понятие 
вставная конструкция. 
Совершенствование уме
ния правильной поста
новки знаков препинания

Предложения 
с междометиями 
и словами «да», 
«нет»

Знать: основные единицы 
языка, их признаки; ввод
ные слова и предложения 
как средство выражения 
субъективной оценки вы
сказывания.
Уметь: находить в художе
ственных произведениях, 
изучаемых на уроках лите
ратуры, предложения с 
вводными словами, выпи
сывать их; выполнять син
таксический и пунктуацион
ный разбор этих предложе
ний

Коммен-
тиру
емое
письмо.
Трени-
ровоч-
ные
упражне
ния

Составле
ние предло
жений 
с использо
ванием изу
чаемой язы
ковой еди
ницы

77
78

Р/р.
Подробное
изложение

2 Урок
развития
речи

Композиция сочинения- 
рассуждения.
Принципы построения

Использование об
ращений, 
вводных конст-

Знать: признаки текста 
и его функционально-смыс
ловых типов; прин-

Органи
зация
сов-

Комплекс
ный анализ 
текста
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Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

с элемен
тами сочине- 
ния-рассуж- 
дения публи- 
цистиче- 
ского харак
тера в жанре 
газетной ста
тьи

текста. Анализ текста: 
определение его идеи, 
темы, нахождение ключе
вых слов

рукций, риториче
ских вопросов

цип построения текста. 
Уметь: извлекать информа
цию из различных источни
ков; осуществлять выбор и 
организацию языковых 
средств в соответствии с те
мой, целями, владея различ
ными видами монолога и 
диалога; использовать цити
рование как способ аргу
ментации; оформлять ци
таты; редактировать текст

местной
учебной
деятель
ности

79
80

Р/р. Кон
трольная 
работа №8.
Подробное 
изложение 
публицисти
ческого ха
рактера

2 Урок кон
троля 
ЗУН

Определение уровня 
усвоения материала. Про
верка и тематический 
контроль знаний, умений, 
навыков
Анализ текста: определе
ние его идеи, темы, 
нахождение ключевых 
слов

Умение классифи
цировать ошибку, 
правильно объяс
нять графически 
орфограмму

Знать: основные нормы 
русского литературного 
языка.
Уметь: применять изучен
ные орфограммы; соблю
дать основные правила ор
фографии

Тренинг,
практи
кум

Комплекс
ный анализ 
текста

Предложения с обособленными членами (14 часов)

81 Понятие 
об обособ-

1 Урок объ- 
ясне-

Понятие обособление 
как один из способов

Сопоставление
предложений.

Знать: основные единицы 
языка, их признаки.

Объясни-
тель-

Стилисти
ческий
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Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ленных ния но- смыслового выделения Навыки вырази- Уметь: опознавать языко- ный дик- анализ
членах вого мате

риала
(или уточнения) членов 
предложения. 
Формирование уме
ния проводить синони
мичную замену, пра
вильно ставить знаки пре
пинания

тельного чтения 
предложений с 
обособленными 
членами

вые единицы, проводить 
различные виды их анализа; 
правильно ставить знаки 
препинания; выделять инто
национно обособленные 
члены

тант. 
Работа 
с учеб
ником

текста

82 Обособлен- 1 Урок объ- Общие условия обособле- Сопоставление Знать: правила обособ- Состав- Упражне-
ные согласо- яснения ния определений, умение предложений. ления согласованных рас- ление ния по вы-
ванные рас- нового проводить Знаки препинания в пространенных плана па- бору учи-
пространен- мате- синонимичную замену, предложениях с и нераспространенных раграфа. теля с уче-
ные риала постановка знаков препи- обособленными определений. Выбо- том уровня
и нераспро- нания членами, выражен- Уметь: правильно обособ- роч-ная обученно-
страненные ными согласован- лять определения интонаци- ра-бота сти школь-
определения ным определением 

с дополнительным 
обстоятельствен
ным значением

онно и на письме; выпол
нять синонимическую за
мену обособленных членов

из тек
стов ху- 
дожест- 
венной 
литера
туры 
(И. С. 
Турге
нев)

ников
класса

36



Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

83 Обособле
ние опреде
лений 
с обстоя
тельствен- 
ным значе
нием. 
Обособле
ние несогла
сованных 
определений

1 Урок объ
яснения 
нового 
мате-ри
ала

Выявление грамматиче
ских условий обособле
ния определений с обсто
ятельственным значе
нием. Сопоставление 
предложений. Знаки пре
пинания в пред-ложениях 
с обособленными чле
нами

Закрепление 
пунктуационных 
навыков. Согласо
ванные и несогла
сованные определе
ния

Знать: правила обособле
ния определений с обсто
ятельственным оттенком 
и несогласованных опреде
лений.
Уметь: выявлять условия 
обособления; правильно 
обособлять интонационно и 
на письме; проводить сино
нимическую замену обособ
ленных членов; конструиро
вать предложения 
с определенным граммати
ческим заданием

Коммен
тируемое 
письмо. 
Работа 
с учеб
ником

Составле
ние предло
жений 
с использо
ванием изу- 
чае-мой 
язы
ковой еди
ницы

84 Р/р. Порт
ретный 
очерк: его 
композиция, 
используе
мые типы 
речи и язы
ковые сред
ства

1 Урок
развития
речи

Теоретические сведения о 
портретном
очерке. Анализ образцов. 
Языковые средства для 
выражения эмоциональ
ной оценки. Подготовка к 
сочинению по очерку В. 
Астафьева «Учитель»

Умение создавать 
статью, интервью, 
участвовать в дис
куссии (публици
стический стиль), 
осуществлять рече
вой самоконтроль, 
анализировать ху
дожественный 
текст с точки зре
ния роли

Уметь: самостоятельно ре
дактировать и творчески пе
рерабатывать собственный 
текст

Органи
зация
совмест
ной
учебной
деятель
ности

Творческая
работа
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Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ИВС в идейно
художественном 
содержании произ
ведения

85 Обособле
ние опреде
лений и при
ложений, 
отно
сящихся 
к личному 
место
имению

1 Комбини
рованный
урок

Выявление грамматиче
ских условий обособле
ния определений и прило
жений, относящихся к 
личному местоимению

Развитие навыка
выразительного
чтения

Знать: правила обособле
ния определений.
Уметь: выявлять условия 
обособления; правильно 
обособлять определения и 
приложения интонационно 
и на письме; графически 
обозначать условия обособ
ления

Трениро
вочные
упражне
ния

Упражне
ния по вы
бору учи
теля с уче
том уровня 
обученно
сти школь
ников 
класса

86 Обособле
ние согласо
ванных при
ложений. 
Отсутствие 
или наличие 
запятой пе
ред союзом 
как

1 Комбини
рованный
урок

Выявление грамматиче
ских условий обособле
ния согласованных при
ложений. Интонация при 
обособлении приложе
ний, знаки препинания. 
Формирование умения 
правильной постановки 
знаков препинания в обо
ротах с союзом как

Закрепление 
пунктуационных 
навыков, усло
вия отсутствия 
запятой перед 
союзом как

Знать: правила обособле
ния предложений.
Уметь: выявлять условия 
обособления; правильно 
ставить знаки
препинания при выделении 
обособленных членов пред
ложения; выра
зительно читать предложе
ния с обособленными чле
нами

Тестиро
вание 
на зна
ние пра
вил по
становки 
знаков 
препи
нания; 
исполь
зование 
текстов 
худо-

Составле
ние предло
жений 
с использо
ванием изу- 
чае-мой 
язы
ковой еди
ницы
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Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

жест-
венной
литера
туры

87 Обобщение 
по теме 
«Предложе
ния с
обособлен
ными чле
нами»

1 Урок за
крепления 
темы

Закрепление и системати
зация знаний по теме 
«Предложения с обособ
ленными членами»

Умение выполнять
синтаксический
разбор

Знать: правила постановки 
знаков препинания 
в предложениях с обособ
ленными членами.
Уметь: выполнять синтак
сический и пунктуацион
ный разбор; находить 
в тексте, графически обо
значать условия обособ
ления

Органи
зация
совмест
ной
учебной
деятель
ности

Комплекс
ный анализ 
текста

88 Контроль
ная работа
№9. Диктант 
с граммати
ческими за
даниями.

1 Урок кон
троля ЗУН

Определение уровня 
усвоения материала. Про
верка и тематический 
контроль знаний, умений, 
навыков. Применение ор
фографических и пункту
ационных знаний

Умение классифи
цировать ошибку, 
правильно объяс
нять графически 
орфограмму

Знать: основные нормы 
русского литературного 
языка.
Уметь: применять изучен
ные орфограммы; соблю
дать основные правила ор
фографии

Тренинг,
практи
кум

Комплекс
ный анализ 
текста

89
90

Р/р. Изложе
ние -  порт
рет-

2 Урок
развития
речи

Определение уровня 
усвоения материала. 
Тема. Основная

Умение писать 
сочинение

Знать: признаки текста 
и его функционально-смыс
ловых типов

Органи
зация
сов-

Повторе
ние:
«Жанры
публи-
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Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ный очерк с 
элемен
тами сочине
ния

мысль. Микротема. А б
зац. Роль плана. Прин
ципы построе
ния текста. Анализ тек
ста: определение его 
идеи, темы, нахождение 
ключевых слов

(повествование, описание, 
рассуждение).
Уметь: свободно, пра
вильно излагать свои 
мысли в устной и письмен
ной форме; соблюдать 
нормы построения текста, 
совершенствовать и редак
тировать собственный текст

местной
учебной
деятель
ности

цистики, 
их стро
ение и язы
ковые 
особен
ности»

91 Обособле
ние обсто
ятельств, 
выраженных 
дее-
причаст
ными оборо
тами и оди
ночными де- 
епричасти- 
ями

1 Комбини
рованный
урок

Обобщение по теме 
«Обособление обсто
ятельств, выраженных де
епричастными оборотами 
и одиночными 
деепричастиями»; сино
нимические конструкции; 
знаки препинания при 
одиночном деепричастии

Отличие одиноч
ного деепричастия 
от наречия

Знать: правила обособ
ления обстоятельств, выра
женных деепричастными 
оборотами и деепричасти
ями.
Уметь: выявлять условия 
обособления обстоятельств; 
правильно ставить знаки 
препинания при обособлен
ных обстоятельствах

Само-
стоя-
тельная
работа.
Коммен-
тиру
емое
письмо

Составле
ние предло
жений 
с использо
ванием изу- 
чае-мой 
язы-ковой 
единицы

92 Обособле
ние допол
нений 
и обстоя
тельств, вы
раженных

1 Урок объ
яснения 
нового 
мате
риала

Выявление грамматиче
ских условий обо
собления дополнений и 
обстоятельств, выражен
ных существительными с 
производными

Образование 
производных пред
логов

Знать: правила обособ
ления дополнений 
и обстоятельств, выра
женных существительными 
с производными предло
гами.

Работа 
с опор
ной 
схемой

Упражне
ния по вы
бору учи
теля с уче
том уров-ня 
обучен-
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Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

существи
тельными 
с производ
ными пред
логами

предлогами. Интонация; 
условия постановки зна
ков препинания

Уметь: выявлять условия 
обособления допол
нений и обстоятельств, вы
раженных существитель
ными с предлогами, пра
вильно обособлять интона
ционно и на письме; графи
чески объяс
нять условия обособления; 
составлять предложения с 
производными предлогами, 
с которыми употребляются 
обособленные дополнения и 
обстоятельства

ности 
школьни
ков класса

93 Обособле
ние уточ 
няющих чле
нов

1 Комбини
рованный
урок

Отрабатывание умений 
находить уточняющие 
члены предложения, ста
вить знаки препинания. 
Выявление грамматиче
ских условий обособле
ния уточняющих членов

Синтаксический 
разбор с обособ
ленными и уточня
ющими членами 
предложения

Знать: правила обособле
ния уточняющих членов 
предложения.
Уметь: выявлять условия 
обособления уточняющих 
членов предложения; выра
зительно читать предложе
ния с уточняющими чле
нами; находить обособлен
ные уточняющие члены 
предложения в тексте

Работа 
с учебни
ком.
Объясни
тельный 
диктант. 
Словар
ный дик
тант

Комплекс
ный анализ 
текста
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Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

94 Р/р. Кон
трольная ра
бота №10.
Сочинение- 
рассуждение 
на морально
этическую 
тему

1 Урок
контроля
ЗУН

Определение уровня 
усвоения материала. Про
верка и тематический 
контроль знаний, умений, 
навыков

Умение анализиро
вать текст, состав
лять план сочине
ния, подбирать 
языковой материал

Знать: основные нормы 
русского литературного 
языка.
Уметь: применять изучен
ные орфограммы; соблю
дать основные правила ор
фографии, составлять текст

Тренинг,
прак
тикум

Комплекс
ный анализ 
текста.

Прямая и косвенная речь (3 часа)

95 Способы пере
дачи чужой 
речи. Предло
жения 
с прямой 
речью

1 Комби
нирован- 
ный урок

Формирование представ
ления о разных способах 
передачи чужой речи. 
Знакомство с пункто- 
граммой «Знак препина
ния в предложениях с 
прямой речью, разорван
ной словами автора»

Конструирование 
предложений со 
знаками препина
ния в предложе
ниях
с прямой речью, 
разорванной сло
вами автора

Знать: основные способы 
передачи чужой речи. 
Уметь: определять способ 
передачи чужой речи

Беседа,
проблем
ные
задания

Составле
ние предло
жений 
с использо
ванием изу
чаемой язы
ковой еди
ницы. По
вторение: 
«Фонетика. 
Орфоэпия»

96 Предложения 
с косвенной

1 Комби
нирован- 
ный урок

Понятие косвенная речь. 
Строение предложений с 
косвенной

Конструирование
предложений

Знать: правила поста
новки знаков препинания в 
предложениях

Тренинг,
прак-

Упражне
ния по 
выбору

42



Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

речью речью. Употребление со
юзов что, чтобы, 
союза-частицы ли при за
мене прямой речи 
косвенной

с косвенной речью.
Уметь: находить подобные 
предложения в тексте, объ
яснять знаки пре
пинания, конструиро
вать предложения, под
бирать синонимичные кон
струкции

тикум учителя 
с учетом 
уровня зна
ний уча
щихся. По
вторение: 
«Состав 
слова и сло
вообразова
ние»

97 Цитаты 
и способы 
цитиро
вания

1 Комбини
рованный
урок

Текст как речевое 
произведение. Знаком
ство с основными спосо
бами цитирования. Цити
рование поэтического 
текста, частичное цитиро
вание

Конструирование
предложений

Знать: основные способы 
цитирования.
Уметь: находить подобные 
предложения в тексте; объ
яснять знаки препинания; 
правильно использовать ци
таты в собственных сочине
ниях

Тренинг,
практи
кум

Упражне
ния по вы
бору учи
теля с уче
том уровня 
обученно
сти школь
ников 
класса.

98
102

Резерв 5
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