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Пояснительная записка 

Рабочая программа   составлена на основе Государственного стандарта общего образования, Примерной программы основного общего образования и программы для 
общеобразовательных учреждений с углубленным изучением русского языка . 5-9 классы (автор программы В.В  Бабайцева,) // Программы для общеобразовательных 
учреждений: Русский язык 5 - 9  классы 10-11 классы/ Сост. Е.И.Харитонова, - М ДРОФА. 2008  

Сопоставление Примерной и авторской программ выявило следующие различия. 

В содержании, обеспечивающем формирование коммуникативной  компетенции,  Примерная программа, в отличие от авторской, выделяет следующие дидактические 
единицы речевое общение, речевая деятельность - чтение, аудирование, говорение, письмо; текст как продукт речевой деятельности, нормативность, уместность, 
эффективность речевого поведения (выбор и организация языковых средств в зависимости от условий речевого общения). 

В содержании, обеспечивающем формирование языковой и лингвистической компетенции, в отличие от авторской программы, выделены следующие дидактические 
единицы: 

 

Разделы 
грамматики 

Дидактические единицы, которые надо ввести в рабочую программу 

 

Синтаксис  Синтаксис как раздел грамматики. Связь синтаксиса и морфологии 

Словосочетание Нормы сочетания слов и их нарушение в речи. 

Предложение Основные признаки предложения и его отличие от других языковых единиц 
Предложения утвердительные и отрицательные. 

Простое 
предложение  

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Трудные случаи согласования с 
определяемым словом. Вопрос об обобщенно-личных предложениях. Синонимия 
односоставных и двусоставных предложений. Стилистические особенности 
предложений с однородными членами Нормы сочетания однородных членов 
Функции и способы выражения обращений Синонимия вводных конструкций. 
Особенности употребления вводных конструкций. 

 Культура речи. Критерии культуры речи. Виды чтения (ознакомительное, 
изучающее, просмотровое). 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса 



Учащиеся должны знать, понимать определения основных изученных в 8 классе языковых явлений, речеведческих понятий. 

Уметь: речевая  деятельность: аудирование: 

• дифференцировать главную и   второстепенную информацию, известную и неизвестную информацию прослушанного текста; 
• фиксировать информацию прослушанного текста в виде тезисного плана, полного и сжатого пересказа; 
• определять принадлежность аудируемого текста к типу речи и функциональной разновидности языка; 
• рецензировать устный ответ учащегося; 

• задавать вопросы по прослушанному тексту; 
• отвечать на вопросы по содержанию текста; 
• слушать информацию теле- и радиопередачи с установкой на определение темы и основной мысли сообщения, 

чтение: 

• прогнозировать содержание текста, исходя из анализа названия, содержания эпиграфа и на основе знакомства с иллюстративным материалом 
текста - схемами, таблицами на основе текста; 

• используя просмотровое чтение, ориентироваться в содержании статьи по ключевым словам, а в содержании книги, журнала, газеты по 

оглавлению и заголовкам статей; 

• при необходимости переходить на изучающее чтение; 

• читать и пересказывать небольшие по объему тексты о выдающихся отечественных лингвиста 

говорение: 

• пересказывая текст, отражать свое понимание проблематики и позиции автора исходного текста; 

• вести репортаж о школьной жизни; 

• строить небольшое по объему устное высказывание на основе схем, таблиц и других наглядных материалов; 

• создавать связное монологическое высказывание на лингвистическую тему в форме текста- рассуждения, текста-доказательства, текста-

описания; 

• составлять инструкции по применению того или иного правила; 

• принимать участие в диалогах различных видов; 

• адекватно реагировать на обращенную устную речь, правильно вступать в речевое общение, поддерживать или заканчивать разговор и т.п 

письмо: 

• пересказывать фрагмент прослушанного текста; 

• пересказывать прочитанные публицистические и художественные тексты, сохраняя структуру и языковые особенности исходного текста; 

• создавать сочинение-описание архитектурного памятника, сравнительную    характера рассуждение на свободную тему, сочинение 

повествовательного характера с элементами повествования или рассуждения, репортаж о событии; 

• писать заметки, рекламные аннотации, уместно использовать характерные для публицистики средства языка (выразительную лексику, 

экспрессивный синтаксис, расчлененные предложения (парцелляцию), риторические вопросы и восклицания, вопросно-ответную форму изложения, 

ряды однородных членов, многосоюзие и т.д.); 



• составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, автобиографию; 

текст: 

• находить в журналах, газетах проблемные статьи, репортажи, портретные очерки, определять  их тему, основную мысль, заголовок; 

• распознавать характерные для художественных и публицистических текстов языковые и речевые средства воздействия на читателя, 

фонетика и орфоэпия: 

• правильно произносить слова с учетом вариантов произношения; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических норм 

морфемика и словообразование: 

• разъяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на словообразовательный анализ и типичные морфемные 

модели слов; 

• разбирать слова, иллюстрирующие разные способы словообразования; 

• пользоваться разными видами морфемных и словообразовательных словарей; 

лексикология и фразеология: 

• разъяснять значение слов общественно-политической тематики, правильно их определять; 

• пользоваться разными видами толковых словарей (словарь иностранных слов, словарь лингвистических терминов и т.п.); 

• оценивать уместность употребления слов с учетом стиля, типа речи и речевых задач высказывания; 

• находить в художественном тексте изобразительно-выразительные приемы, основанные на лексических возможностях русского языка; 

морфология: 

• распознавать части речи и их формы; 

• соблюдать морфологические нормы формообразования и употребления слов, пользоваться словарем грамматических трудностей 

• опираться на морфологический разбор слова при проведении орфографического,   пунктуационного и синтаксического анализа; 

орфография: 

• применять орфографические правила, объяснять правописания труднопроверяемых орфограмм, опираясь на значение, морфемное строение и 

грамматическую характеристику слов; 

синтаксис и пунктуация: 

• опознавать, правильно строить и употреблять словосочетания разных видов; 

• различать простые предложения разных видов, использовать односоставные предложения речи с учетом их специфики и стилистических 

свойств; 
• правильно и уместно употреблять предложения с вводными конструкциями и однородными, обособленными членами; 

• правильно строить предложения с обособленными членами; 



• проводить интонационный анализ простого предложения; 

• выразительно читать простые предложения изученных конструкций; 

• проводить интонационный и синтаксический анализ простого предложения при проведении синтаксического и пунктуационного разбора; 

• использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления выразительности речи; 

• владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунктуации, устно объяснять пунктуацию предложений изученных 

конструкций, использовать на письме специальные графические обозначения, строить пунктуационные схемы простых предложений, самостоятельно подбирать 

примеры на пунктуационные правила 

Формы промежуточной и итоговой аттестации в 8 классе: объяснительный, выборочный, графический, цифровой, предупредительный, словарный, 

свободный диктанты, диктант с грамматическим заданием, тесты, подробное и выборочное изложение, изложение с элементами сочинения, сочинение на 

свободную тему, сочинение-рассуждение на морально-этическую тему, сочинение на грамматическую тему, сочинение по данному началу, проверочная работа с 

выбором ответа, индивидуальный контроль (карточки), работа с перфокартами, комплексный анализ текста. 

Количество часов на изучение русского языка в 8 классе - 102 , из них - 22 на развитие речи. 

Учебно и учебно-методическое обеспечение:  

для учащихся: 

1. ВВ. Бабайцева, Л.Д Чеснокова Русский язык. Теория. 5 - 9  классы. М.: Дрофа . 2008 г 

2. Русский язык. Практика. 8 класс. /Под редакцией ЮС. Пичугова. М.: Дрофа 2009 

3. Е.И. Никитина. Русская речь. Развитие речи. 8 класс М.: Дрофа. 2004 

4. ВВ. Бабайцева, МИ. Сергиенко. Русский язык. 8 класс. Рабочая тетрадь М.: Дрофа. 2007 

5. В.В.Бабайцева, М.И.Сергиенко. Русский язык. Рабочая тетрадь М.: Дрофа,2007 
6. А.Б.Малюшкин. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь. 8 класс. Москва, Творческий центр, 2008 

7. Н.Н. Соловьева Карточки для дифференцированного контроля знаний по русскому языку 8 класс 

8. Москва. Материк-Альфа.2009 

9. Л.И.Пучкова. Обучающие и проверочные задания. 8класс. Интеллект-Центр, Москва, 2002 
 

для учителя: 

1. Е.Кривоплясова Русский язык. Поурочные планы по учебному комплексу под редакцией В.В.Бабайцевой. Волгоград , Учитель. 2007 год 

2. ГА. Богданова. Уроки русского языка в 8 классе. М.: Просвещение 2004 

3. ГА. Богданова Опрос на уроках русского языка М.: Просвещение 2000 

4. Е.Н. Колокольцев, Л М Зельманова. Развитие речи: Русский язык и литература (Произведения изобразительного искусства). 8 - 9  классы. М. Дрофа . 2005 

5. Т.М. Пахнова. Русский язык. Раздаточные материалы. 8 класс М.: Дрофа, 2005 

 СИ. Львова Уроки словесности 5-9 классы М.: Дрофа. 2005 

6. Воителова Т.Л. Русский язык Дидактические материалы 8-9 классы М.: Дрофа, 2005 

 

 



N 

урока 

Тема  Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Форма, тип урока Средства 

обучения 

Предметные ЗУНы Общеучебные 

ЗУНы 

Формы контроля 

 Общие сведения о 

языке 

2 Цель: дать понятие государственного языка. Показать роль русского языка как языка межнационального 

общения  

1 Понятие 

государственного 

языка. Русский язык 

как государственный 

язык РФ. 

1  У. усвоения 

нового материала 

Учебник,  

презентация 

ppt 

З.статус русского языка 

как государственного, 

сферу использования как 

средства официального 

общения внутри 

Российской Федерации, 

понимать его функции 

интеграции (объе-

динения) народов России, 

причину потребности в 

общении на русском 

языке 

У.составлять 

конспект. 

Составление 

конспекта 

2 Русский язык – 

средство 

межнационального 

общения народов 

России и стран 

содружества 

независимых 

государств 

1  У. усвоения 

нового материала 

Учебник,  

презентация 

ppt 

З.статус русского языка 

как государственного, 

сферу использования как 

средства официального 

общения внутри 

Российской Федерации, 

понимать его функции 

интеграции (объе-

динения) народов России, 

причину потребности в 

общении на русском 

языке 

У.выделять главное Составление 

конспекта 

 Повторение 

изученного в 5-7 

классах 

12 Цель: повторить и обобщить изученное в 5-7 классах 

3  

Повторение по теме 

Лексика и фразеология 

1  У.повторительно-

обобщающий 

Учебник, 

карточки 

У.подбирать синонимы и 

антонимы, выбирать из 

синонимического ряда 

наиболее точное и 

уместное слово. 

Толковать значение 

У.отбирать 

необходимую 

информацию 

Письменный опрос 



фразеологизмов, 

использовать толковые 

словари для определения 

и уточнения  

лексического значения 

слов 

4 Повторение по теме 

Морфемика и 

словообразование. 

Повторение по теме 

Орфография. 

1  У.повторительно-

обобщающий 

Учебник, 

карточки 

У.производить 

сопоставительный анализ 

слов; опираться на 

морфемный разбор при 

проведении 

орфографического 

анализа; определять 

основные способы 

словообразования. 

У. сопоставлять, 

выделять общее и 

различное. 

 

Устный и 

письменный опрос. 

5 Повторение по теме 

Морфемика и 

орфография 

1  У.повторительно-

обобщающий 

Учебник, 

карточки 

У. опираться на принцип 

единообразного 

написания морфем, 

обнаруживать 

орфограммы в корне, 

группировать слова по 

видам орфограмм. 

У.соотносить , 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

Устный и 

письменный опрос. 

6 Повторение по теме 

Морфология и 

орфография 

1  У.повторительно-

обобщающий 

Учебник, 

ИД, ЗТФ 

У. различать части речи, 

производить их 

морфологический разбор, 

безошибочно писать НЕ с 

различными частями 

речи. 

У. 

аргументированно 

доказывать свою 

точку зрения 

Выполнение ЗТФ 

7 Повторение по теме 

Морфология и 

орфография 

1  У.повторительно-

обобщающий 

Учебник, ИД У. опознавать части речи 

с изученными 

орфограммами, 

безошибочно писать, 

группировать слова 

разной части речи, 

выделять общее и 

различное, сопоставляя 

изученные части речи 

У. сопоставлять, 

выделять общее и 

различное. 

Составление 

конспекта 

8 Повторение по теме 

Морфология и 

1  У.повторительно-

обобщающий 

Учебник, ИД У. опознавать части речи 

с изученными 

У. сопоставлять, 

выделять общее и 

Устный и 

письменный опрос. 



орфография орфограммами, 

безошибочно писать, 

группировать слова 

разной части речи, 

выделять общее и 

различное, сопоставляя 

изученные части речи.  

различное. 

9-10 РР.  

Сжатое изложение. 

2  

 

У. развития речи Текст 

изложения 

З. признаки текста, 

понятие «микротекст», 

«микротема»;понимать на 

слух содержание текста, 

его тему, 

коммуникативную цель, 

определять главную 

мысль звучащего текста, 

понимать отношение 

автора к поставленной 

проблеме. 

У. излагать текст в 

соответствии с 

планом, создавать 

сложный план, 

извлекать главную 

информацию из 

текста. 

Письменный опрос 

11 Повторение по теме 

Синтаксис и 

пунктуация 

1  У.повторительно-

обобщающий 

Учебник, 

карточки 

У. определять смысловые 

отношения между 

словами, видеть связь 

слов в предложении, 

выделять 

грамматическую основу 

предложения и выполнять 

синтаксический разбор 

простого предложения. 

У. использовать 

дополнительные 

источники 

Составление 

конспекта 

12 Повторение по теме 

Синтаксис и 

пунктуация 

1  У.повторительно-

обобщающий 

Учебник, 

карточки 

У. безошибочно 

расставлять знаки 

препинания в простом 

осложненном 

предложении  

У. руководить 

учебной работой в 

своей группе. 

Устный и 

письменный опрос. 

13 Контрольная работа по 

теме  

«Повторение 

изученного в 5-7кл.»  

1  У.контроля ЗТФ У.выбирать правильный 

вариант ответа в 

соответствии с 

орфографическими, 

грамматическими и 

пунктуационными 

нормами 

У. использовать на 

практике 

теоретический 

материал 

Выполнение ЗТФ 



14 Анализ контрольной 

работы 

1  У.коррекции Памятки, 

учебник 

У. опознавать 

орфограммы и 

пунктограммы, объяснять 

их. 

У. 

аргументированно 

доказывать свою 

точку зрения 

Устный и 

письменный опрос. 

 Синтаксис и 

пунктуация 

122 Цель: изучить основные понятия и определения по теме синтаксис и пунктуация 

15 Синтаксис как раздел 

грамматики. Связь 

синтаксиса и 

морфологии. 

1  У. усвоения 

нового материала 

Учебник,  

презентация 

ppt 

У.определять границы 

предложений, выделять 

словосочетания, 

используя смысловые и  

грамматические связи 

словосочетаний и 

предложений в тексте . 

У. составлять 

конспект 

Составление 

конспекта 

16 Пунктуация как 

система правил 

правописания 

предложений. 

Основные принципы 

русской пунктуации. 

Знаки препинания и их 

функции. 

1  У. усвоения 

нового материала 

Учебник, ИД З. смыслоразличительную 

роль знаков препинания, 

взаимосвязь смысла, 

интонации и пунктуации 

предложения. У. членить 

текст на предложения, 

устанавливать связи и 

отношения между 

словами предложений, 

грамотно расставлять 

знаки препинания. 

У. использовать 

дополнительные 

источники 

Составление 

конспекта 

17 Словосочетание и 

предложение как 

единицы синтаксиса. 

Виды синтаксической 

связи.  

1  У. закрепления 

изученного 

Учебник, ИД З. интонационные 

средства синтаксиса, 

понимать их 

грамматическую и 

смыслоразличительную 

роль; определять виды 

связи в словосочетании 

предложении, находить в 

них средства 

синтаксической связи 

У. принимать 

участие в 

дискуссиях на 

различные темы 

 

Устный опрос 

18 РР. Текст как единица 

синтаксиса 

1  У.развития речи  Учебник, ИД У. определять смысловую 

связь частей текста, 

способы сцепления 

предложения, 

характеризовать  

У. создавать текст, 

учитывая речевую 

ситуацию, характер 

адресата речи, 

выбирать способ 

Письменный опрос 



синтаксические 

конструкции, порядок 

слов 

воздействия на 

адресата 

19 Словосочетание как 

единица синтаксиса. 

Виды словосочетаний 

по характеру 

выражения главного 

слова. 

1  У. закрепления 

изученного 

Учебник, 

карточки 

З. основные виды 

словосочетаний, 

признаки 

словосочетаний, у. 

распознавать и 

моделировать 

словосочетания всех 

видов 

У. использовать на 

практике 

теоретический 

материал 

Устный и 

письменный опрос. 

20 Способы 

подчинительной связи. 

1  У. усвоения 

нового материала 

Учебник,  

презентация 

ppt 

З. способы 

подчинительной связи, 

средства связи слов, 

используемых в каждом 

типе, нормы сочетания 

слов и причины их 

нарушения. У. 

моделировать 

словосочетания всех 

видов, выделять их из 

предложения, определять 

вид связи, производить 

синтаксический разбор 

словосочетаний. 

У. составлять 

устное 

монологическое 

высказывание. 

Устный опрос 

21 Способы 

подчинительной связи. 

Нормы сочетания слов 

и их нарушение в речи. 

1  У. закрепления 

изученного 

Учебник, ИД У. использовать в речи 

синонимичные 

словосочетания, видеть 

нарушения в сочетании 

слов, исправлять ошибки, 

соблюдать 

орфоэпические, 

грамматические и 

лексические нормы при 

построении 

словосочетаний разных 

видов. 

У. использовать на 

практике 

теоретический 

материал 

Устный и 

письменный опрос. 

22  Основные виды 

словосочетаний. 

2  У. закрепления 

изученного 

Учебник, ИД У. определять основные 

признаки словосочетания 

У. использовать на 

практике 

Устный и 

письменный опрос. 



Цельные 

словосочетания. 

– смысловую и 

грамматическую связь 

слов; различать 

словосочетания и 

фразеологизмы, цельные 

словосочетания; 

моделировать 

словосочетания всех 

видов, правильно 

употреблять их в речи. 

теоретический 

материал 

23-24 РР. Сочинение на 

грамматическую тему 

« Что я знаю о 

словосочетании» 

2  У. развития речи Памятки, 

учебник 

У. писать сочинение на 

грамматическую тему, 

осуществляя выбор  и 

организацию языковых 

средств в соответствии с 

темой, свободно и 

правильно излагать свои 

мысли в письменной 

форме 

У. строить связный 

текст 

Письменный опрос 

25 Анализ творческих 

работ 

1  У.коррекции Памятки  У. анализировать 

творческие работы, 

высказывать свое мнение 

по поводу работ 

товарищей. У. 

аргументированно 

излагать свою точку 

зрения 

У. 

аргументированно 

излагать свою 

точку зрения 

Письменный опрос 

26 Предложение как 

основная единица 

синтаксиса и как 

минимальное речевое 

высказывание. 

1  У. усвоения 

нового материала 

Учебник, 

карточки 

З. основные признаки 

предложения и его 

отличие от других 

языковых единиц, сферу 

использования изучаемых 

конструкций, 

обусловленность их 

употребления 

содержанием и ситуацией 

речи. У. анализировать и 

характеризовать 

предложения. 

У. составлять 

конспект 

Составление 

конспекта 



27 Основные виды 

простого предложения. 

1  У. усвоения 

нового материала 

Учебник, ИД З. понятие 

«односоставные» и 

«двусоставные» 

предложения. У. 

анализировать и 

характеризовать 

предложения, 

производить 

синтаксический разбор, 

определять 

грамматические основы в 

простом и сложном 

предложениях, 

использовать служебные 

слова, порядок слов и 

интонацию для 

смысловой и 

грамматической связи 

слов в предложении 

У. сопоставлять, 

выделять общее и 

различное. 

 

Составление 

конспекта 

28 Логическое ударение и 

порядок слов  в 

предложении. 

1  У. усвоения 

нового материала 

Учебник, ИД У. интонационно 

правильно произносить 

предложения, выделять с 

помощью логического 

ударения и порядка слов 

наиболее важные слова, 

выразительно читать 

предложения, 

использовать в текстах 

разных стилей прямой и 

обратный порядок слов. 

У. составлять 

устное 

монологическое 

высказывание. 

Устный опрос 

29-30 РР. Основные способы   

и средства связи 

предложений в тексте. 

2  У. развития речи Учебник, ИД У. подбирать из печатных 

источников или 

составлять самим тесты с 

разными лексическими 

средствами цепного 

соединения предложений. 

У. анализировать тексты 

с параллельной связью, 

использовать инверсию, 

У. использовать 

дополнительные 

источники 

Устный и 

письменный опрос. 



риторический вопрос с 

целью усиления 

выразительности речи. 

31 Повторим 

орфографию: 

орфограммы в корне 

2  У.повторительно-

обобщающий 

ЗТФ У. безошибочно писать 

гласные и согласные в 

корне слов, объяснять 

выбор орфограмм, 

группировать слова по 

видам орфограмм в 

корне, формулировать 

обобщенное правило, 

приводить свои примеры, 

подбирать проверочные 

слова на основе 

толкования слов. 

У.  группировать, 

обобщать и 

систематизировать 

данные. 

Выполнение ЗТФ 

32 Контрольная работа по 

теме «Словосочетание 

и предложение» 

1  У.контроля Текст  У. воспроизводить текст, 

воспринимая его на слух, 

записывая под диктовку, 

соблюдая на письме 

орфографические и 

пунктуационные нормы. 

У. использовать на 

практике 

теоретический 

материал 

Диктант  

33-34 РР. Комплексный 

анализ текста 

2  У.развития речи Текст, 

памятка 

У. анализировать текст, 

находить средства связи 

предложений в тексте, 

определять средства 

выразительности в тексте. 

У. связно излагать 

текст на письме, 

аргументированно 

доказывать свою 

точку зрения  

Письменный опрос 

35 Анализ контрольной 

работы 

1  У.коррекции Памятки, 

учебник 

У. опознавать 

орфограммы и 

пунктограммы, объяснять 

их. 

У. 

аргументированно 

доказывать свою 

точку зрения 

Письменный опрос 

36 Систематизация и 

обобщение изученного 

по теме «Основные 

единицы синтаксиса» 

1  У.повторительно-

обобщающий 

 

Учебник  

Ид 

У. безошибочно 

определять вид 

подчинительной связи в 

словосочетании, 

выполнять 

синтаксический разбор 

простого осложненного 

предложения. У. 

моделировать 

У.обобщать  и 

систематизировать 

ранее изученный 

материал  

Устный и 

письменный опрос. 



словосочетания и 

предложения разных 

видов . 

 

 ГЛАВНЫЕ ЧЛЕНЫ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 Цель: знать и понимать функцию главных членов предложения, характеризовать подлежащее и сказуемое, определять 

их способы выражения, уметь согласовывать сказуемое с подлежащим. 

37 Главные члены 

предложения. 

Подлежащее и способы 

его выражения. 

1  У. усвоения 

нового материала 

Учебник, ИД З. функцию главных 

членов предложения. У. 

характеризовать 

подлежащее и сказуемое, 

определять способы 

выражения подлежащего; 

согласовывать сказуемое 

с подлежащим, 

выраженным 

словосочетанием или 

сложносокращенными 

словами 

У. использовать на 

практике 

теоретический 

материал 

Конструирование 

предложений 

38 Сказуемые и его 

основные типы. 

Простое  и глагольное 

сказуемое, способы его 

выражения. 

1  У. усвоения 

нового материала 

Учебник, ИД З. типы сказуемых, 

понимать их лексическое 

и грамматическое 

значение. У. находить и 

характеризовать 

сказуемые в 

предложении, 

согласовывать 

подлежащее и сказуемое 

У. использовать на 

практике 

теоретический 

материал 

Составление плана 

материала 

параграфа 

39-40 РР. Изложение с  

элементами сочинения. 

2  У. развития речи Текст 

изложения 

У. точно и полно 

понимать содержание 

прочитанного текста, его 

главную мысль, тип речи, 

подробно передавать 

содержание 

повествовательного 

текста в жанре рассказа, 

сохраняя на письме его 

композицию. 

У. создавать 

собственное 

высказывание на 

основе исходного 

текста, делать 

выводы, 

аргументировать 

собственную точку 

зрения. 

изложение 

41 Анализ творческих 

работ 

1  У.коррекции тексты У. анализировать 

творческие работы, 

У. использовать на 

практике 

Редактирование 

текста 



высказывать свое мнение 

по поводу работ 

товарищей. У. 

аргументированно 

излагать свою точку 

зрения 

теоретический 

материал 

42 Составное глагольное 

сказуемое. Способы 

его выражения. 

1  У. усвоения 

нового материала 

презентация З. структуру составных 

глагольных сказуемых, 

опознавать их в тексте, по 

составу, по способу 

выражения лексического 

и грамматического 

значений различать 

простые и составные 

глагольные сказуемые. 

У. использовать на 

практике 

теоретический 

материал 

Составление плана 

параграфа 

43 Составное именное 

сказуемое. Способы 

его выражения 

1  У. усвоения 

нового материала 

Д.м З. структуру  составного 

именного сказуемого, 

различать составное 

глагольное и составное 

именное сказуемое, 

определять способы 

выражения именной 

части составного 

именного сказуемого, 

сопоставлять 

предложения с 

омонимичными 

сказуемыми различных 

видов 

У. использовать на 

практике 

теоретический 

материал 

Устное сообщение 

«способы 

выражения 

сказуемого» 

44 Тире между 

подлежащим и 

сказуемым. 

1  У. усвоения 

нового материала 

Презентация, 

д.м 

З. основные случаи 

постановки тире между 

подлежащим  и 

сказуемым. У. определять 

способы выражения 

подлежащего и 

сказуемого, безошибочно 

ставить тире между ними, 

составлять предложения 

со сказуемым с нулевой 

У. использовать на 

практике 

теоретический 

материал 

Составление 

предложений 



связкой, интонационно 

правильно их 

произносить 

45 Главные члены 

предложения. Тире 

между подлежащим и 

сказуемым. 

1  У. закрепления 

изученного 

Учебник, 

карточки 

У. определять 

морфологические 

способы выражения 

главных членов 

предложения, различать 

виды сказуемых, ставить 

тире между подлежащим 

и сказуемым, 

производить 

синонимическую замену 

разных видов сказуемых 

У. использовать на 

практике 

теоретический 

материал 

Конструирование 

предложений, 

диктант проверь 

себя 

46 Контрольная работа го 

теме «Главные члены 

предложения» 

1  У.контроля тетради У.  безошибочно 

воспроизводить текст, 

воспринимая его на слух, 

записывая под диктовку, 

соблюдая на письме 

орфографические и 

пунктуационные нормы. 

Н. 

самостоятельной 

работы 

диктант 

47 Анализ контрольной 

работы 

1  У.коррекции тетради У. опознавать 

орфограммы и 

пунктограммы, объяснять 

их. 

 

У.  группировать, 

обобщать и 

систематизировать 

данные. 

рно 

 ВТОРОСТЕПЕННЫЕ 

ЧЛЕНЫ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 Цель: научиться находить второстепенные члены предложения. 

48 Определение 

согласованное и 

несогласованное. 

Способы выражения 

определений 

1  У. усвоения 

нового материала 

Учебник,  

презентация 

ppt 

У. определять и различать 

согласованные и 

несогласованные 

определения, способы их 

выражения, 

устанавливать связь 

между определениями и 

определяемыми словами 

при помощи вопроса, 

использовать 

У. использовать на 

практике 

теоретический 

материал 

Творческая работа 



определение для 

характеристики предмета, 

явления, определения-

эпитеты как средства 

выразительности речи  

49 Определение 

согласованное и 

несогласованное. 

Способы выражения 

определений 

1  У. закрепления 

изученного 

Учебник,  

презентация 

ppt 

У. производить 

синонимическую замену 

несогласованных и 

согласованных 

определений,  понимать 

двойное значение 

отдельных 

второстепенных членов, 

находить в тексте 

согласованное и 

несогласованное 

определение 

У. использовать на 

практике 

теоретический 

материал 

Творческое 

списывание 

50 Приложение как 

разновидность 

определения. Знаки 

препинания при 

приложении. 

1  У. усвоения 

нового материала 

Учебник,  

презентация 

ppt 

З. , что приложение- это 

разновидность 

определения, 

использовать его как 

средство 

выразительности. У. 

правильно 

пунктуационно 

оформлять одиночные 

согласованные 

приложения, выраженные 

существительными , 

несогласованные 

приложения; включать 

приложения в 

предложения и текст, 

отличать сказуемые и 

приложения, выраженные 

одними и теми же 

словами. 

У. использовать на 

практике 

теоретический 

материал 

Составление плана 

теоритического 

материала 

51 Дополнение. Способы 

его выражения. 

1  У. усвоения 

нового материала 

Учебник,  

презентация 

З. особенности 

дополнения, способы 

У. использовать на 

практике 

Осложненное 

списывание 



ppt выражения дополнений. 

У. различать дополнения, 

определять способ их 

выражения, опознавать в 

предложении и тексте, 

определяя смысловые 

отношения между 

словами, роль в 

предложении, не 

смешивать подлежащее и 

прямое дополнение  

теоретический 

материал 

52-53 РР. Сжатое изложение 

с элементами 

сочинения. 

2  У. развития речи Текст 

изложения 

У. дифференцировать 

главную и 

второстепенную 

информацию  

прочитанного текста, 

сжато передавать его 

содержание, вычленять 

ключевые опорные 

предложения 

(микротемы) и 

раскрывать их, создавая 

собственное 

высказывание на основе 

исходного текста. 

У. создавать 

собственное 

высказывание на 

основе исходного 

текста, делать 

выводы, 

аргументировать 

собственную точку 

зрения. 

Сжатое изложение 

54 Анализ творческих 

работ 

1  У.коррекции  У. анализировать 

творческие работы, 

высказывать свое мнение 

по поводу работ 

товарищей. У. 

аргументированно 

излагать свою точку 

зрения 

У. создавать 

собственное 

высказывание на 

основе исходного 

текста, делать 

выводы, 

аргументировать 

собственную точку 

зрения. 

рно 

55 Обстоятельство. Виды 

обстоятельств. 

Способы их 

выражения. 

1  У. усвоения 

нового материала 

Учебник,  

презентация 

ppt 

З. виды обстоятельств. У. 

различать виды 

обстоятельств по 

значению, определять 

способы их выражения, 

У. использовать на 

практике 

теоретический 

материал 

Выборочный 

диктант 



использовать 

обстоятельство для 

придания речи точности, 

ясности, 

выразительности, как 

средство связи 

предложений в 

повествовательных 

текстах. 

56 Систематизация и 

обобщение изученного 

по теме «Главные и 

второстепенные члены 

предложения» 

1  У.повторительно-

обобщающий 

Учебник, 

карточки 

У. определять 

грамматические основы в 

просто и сложном 

предложениях,  

морфологические 

способы выражения 

главных и 

второстепенных членов, 

различать разные виды 

сказуемых, 

второстепенные члены 

предложения и их виды, 

отличать подлежащее от 

прямого дополнения, 

ставить тире между 

подлежащим и 

сказуемым, знаки 

препинания при 

приложении, производить 

синонимическую замену 

разных видов сказуемых. 

У. использовать на 

практике 

теоретический 

материал 

взаимодиктант 

57 Повторим 

орфографию. 

Орфограммы в  

приставках. 

1  У.повторительно-

обобщающий 

карточки У. безошибочно писать 

приставки с опорой на 

морфемно-

словообразовательный 

анализ слова, различать 

приставки ПРЕ и ПРИ на 

семантической основе, 

приставку НЕ и частицу 

НЕ, объяснять выбор 

У. использовать на 

практике 

теоретический 

материал 

Выборочный 

диктант, 

осложненное 

списывание 



орфограммы- буквы, 

делать обобщение о 

написании приставок, 

устно объяснять 

правописание приставок в 

виде рассуждения, на 

письме-графически  

58 Контрольная работа по 

теме «Второстепенные 

члены предложения» 

1  У.контроля тесты У. определять 

грамматические основы в 

простом и сложном 

предложениях,  

морфологические 

способы выражения 

главных и 

второстепенных членов, 

различать разные виды 

сказуемых, 

второстепенные члены 

предложения и их виды, 

отличать подлежащее от 

прямого дополнения, 

ставить тире между 

подлежащим и 

сказуемым, знаки 

препинания при 

приложении, производить 

синонимическую замену 

разных видов сказуемых. 

У. использовать на 

практике 

теоретический 

материал 

тестирование 

59 Анализ контрольных 

работ 

1  У.коррекции карточки У. опознавать 

орфограммы и 

пунктограммы, объяснять 

их. 

 

У. использовать на 

практике 

теоретический 

материал 

рно 

 ОДНОСОСТАВНЫЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

  

60 Понятие об 

односоставных 

предложениях. 

Основные группы 

1  У. усвоения 

нового материала 

Учебник,  

презентация 

ppt 

З. определение 

односоставного 

предложения, его 

структурные 

У. связно излагать 

текст на письме, 

аргументированно 

доказывать свою 

взаимодиктант 



односоставных 

предложений. 

особенности, группы 

односоставных 

предложений по способу 

выражения главного 

члена. У. различать 

односоставные и 

двусоставные 

предложения, опознавать 

односоставные 

предложения в тексте и 

структуре сложного 

предложения. 

точку зрения  

61 Понятие об 

односоставных 

предложениях. 

Основные группы 

односоставных 

предложений. 

1  У. закрепления 

изученного 

Учебник, 

карточки 

З. структуру 

односоставного 

предложения .У. 

различать односоставные 

и двусоставные 

предложения, опознавать 

односоставные 

предложения в тексте и 

структуре   сложного 

предложения 

У. работать в 

группе 

Составление 

диалогов 

62 Определенно-личные 

предложения. Их 

структура и смысловые 

особенности. 

1  У. усвоения 

нового материала 

Учебник,  

презентация 

ppt 

Знать структурно-
грамматические 
особенности  
определенно-личных   
предложений. У. 
различать  односоставные 
и двусоставные  
предложения,  находить 
определенно-личные  
предложения  по  их 
значению  и структурным    
особенностям, 
использовать 
определенно-личные 
предложения в разных 
стилях речи, пользоваться 
двусоставными и 
определенно-личными   
предложениями   как  

У. 

аргументировано 

доказывать свою 

точку зрения, 

работать в группе 

 

зрительный диктант 



синтаксическими 
синонимами, правильно 
ставить знаки    
препинания    в сложных    
предложениях,    в состав 
которых входят 
определенно-личные  
предложения  
 

63 Неопределенно-

личные предложения. 

1  У. усвоения 

нового материала 

Учебник,  

презентация 

ppt 

З. значение и строение 
неопределенно-личных 
предложений, сферу 
употребления, способы 
выражения сказуемых в 
них. У.находить 
неопределенно-личные 
предложения по их 
значению и структурным 
особенностям, 
использовать в разных 
стилях речи, заменять   
двусоставные   
предложения 
синонимичными 
односоставными-   
 

У. связно излагать 

текст на письме, 

аргументированно 

доказывать свою 

точку зрения  

Зрительный диктант 

64 Вопрос об обобщенно-

личных предложениях. 

1  У. усвоения 

нового материала 

Учебник,  

презентация 

ppt 

Знать функции , способы 

выражения 

У. строить связный 

текст 

Конструирование 

предложений 

65 Безличные 

предложения. 

1  У. усвоения 

нового материала 

Учебник,  

презентация 

ppt 

Знать функции , способы 

выражения 

У. строить связный 

текст 

Объяснительный 

диктант. 

Составление текста 

с безличными 

предложения 

66 Назывные 

предложения. 

1  У. усвоения 

нового материала 

 Знать функции , способы 

выражения 

У. строить связный 

текст 

Составление текста. 

Анализ фрагментов 

из худ. произвед. 

 

67 Употребление 

односоставных 

предложений в устной 

и письменной речи. 

1  У. усвоения 

нового материала 

Учебник,  

презентация 

ppt 

У. производить 

синтаксический и 

пунктуационный разбор 

У. 

аргументировано 

доказывать свою 

точку зрения, 

Анализ образцов 

текстов разных 

стилей 



Синтаксический 

разбор односоставных 

предложений. 

Синонимия 

односоставных и 

двусоставных 

предложений. 

работать в группе 

 

68 Систематизация и 

обобщение изученного 

по теме « 

Односоставные 

предложения» 

1  У.повторительно-

обобщающий 

Учебник, 

карточки 

У. различать односост 

предл, употреблять в 

речи, находить в тексте 

У. 

аргументировано 

доказывать свою 

точку зрения, 

работать в группе 

 

Сочинения-

миниатюры 

69 Особенности строения 

полных и неполных 

предложений. 

1  У. усвоения 

нового материала 

Учебник,  

презентация 

ppt 

Знать функции , способы 

выражения 

У.проводить 

исследование, 

выдвигать 

гипотезы, делать 

вывод, 

обосновывать свои 

суждения 

Преобразование 

предложений 

70 Контрольная работа по 

теме «Односоставные 

предложения» 

1  У.контроля Вопросы к 

зачету 

У. применять полученные 

знания на практике 

Н. 

самостоятельной 

работы 

зачет 

71 Анализ контрольной 

работы 

1  У.коррекции Карточки, 

ттесты 

У. анализировать ошибки У. выявлять и 

объяснять ошибки, 

допущенные в 

работе 

рно 

72 РР. Риторический 

вопрос как средство 

выразительности речи. 

1  У. развития речи Учебник,  

презентация 

ppt 

У. сравнивать 

предложения 

У.проводить 

исследование, 

выдвигать 

гипотезы, делать 

вывод, 

обосновывать свои 

суждения 

Творческое 

списывание, запись 

по памяти 

73-74 РР. Комплексный 

анализ текста 

2  У.контроля текст У. производить 

комплексный анализ 

Н. 

самостоятельной 

работы 

Анализ текста 

75 Анализ творческих 

работ 

1  У.коррекции тексты Редактировать тексты У. выявлять и 

объяснять ошибки, 

рно 



допущенные в 

работе 

 ПРОСТОЕ 

ОСЛОЖНЕННОЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

  

76 Простое осложненное 

предложение. 

1  У. усвоения 

нового материала 

Учебник,  

презентация 

ppt 

З. особенности 

однородных членов, у. 

ставить знаки препинания 

У.проводить 

исследование, 

выдвигать 

гипотезы, делать 

вывод, 

обосновывать свои 

суждения 

Выборочное  письмо 

77 Однородные члены 

предложения. Союзы 

при однородных 

членах. 

1  У. усвоения 

нового материала 

Учебник,  

презентация 

ppt 

З. особенности 

однородных членов, у. 

ставить знаки препинания 

У.проводить 

исследование, 

выдвигать 

гипотезы, делать 

вывод, 

обосновывать свои 

суждения 

Комментированное 

письмо 

78 Однородные члены, 

связанные 

сочинительными 

союзами и пунктуация 

при них. 

1  У. закрепления 

изученного 

Учебник,  

презентация 

ppt 

З. особенности 

однородных членов, у. 

ставить знаки препинания 

У.проводить 

исследование, 

выдвигать 

гипотезы, делать 

вывод, 

обосновывать свои 

суждения 

Составление 

предложений с 

однородными 

членами 

79 Однородные члены, 

связанные 

сочинительными 

союзами и пунктуация 

при них. 

1  У. закрепления 

изученного 

Учебник, 

карточки 

З. особенности 

однородных членов, у. 

ставить знаки препинания 

У.действовать по 

образцу, 

составлять 

конспект, план 

Составление 

предложений с 

однородными 

членами 

80 Обобщающие слова 

при однородных 

членах предложения. 

Знаки препинания при 

них. 

1  У. усвоения 

нового материала 

Учебник,  

презентация 

ppt 

З. особенности 

обобщающих слов. У. 

ставить знаки препинания 

У. 

аргументировано 

доказывать свою 

точку зрения, 

работать в группе 

 

Составление схем 

81 Обобщающие слова 

при однородных 

1  У. закрепления 

изученного 

Учебник,  

презентация 

З. особенности 

обобщающих слов. У. 

У.действовать по 

образцу, 

Составление 

связного 



членах предложения. 

Знаки препинания при 

них. 

ppt ставить знаки препинания составлять 

конспект, план 

высказывания 

82 РР. Разновидность 

рассуждения – 

сравнения. 

1  У. развития речи тексты У. создавать текст-

рассуждение и сравнение 

Создавать текст -

рассуждения 

Сочинение «В чем 

сходство и различие 

краткой формы 

прил. и прич.» 

83 РР. Однородные члены 

предложения как 

средство 

выразительности. 

1  У. развития речи Учебник,  

презентация 

ppt 

У. создавать текст-

рассуждение и сравнение 

Создавать текст -

рассуждения 

Выборочный 

диктант 

84 Однородные и 

неоднородные 

определения. 

1  У. усвоения 

нового материала 

Учебник,  

презентация 

ppt 

З. особенности , у. 

находить в  тексте, 

употреблять в речи 

У.воспринимать 

научную речь, 

конспектировать 

Списывание 

сграмматическим 

заданием 

85 Однородные и 

неоднородные 

определения. 

1  У. закрепления 

изученного 

Учебник,  

презентация 

ppt 

З. особенности , у. 

находить в  тексте, 

употреблять в речи 

У.воспринимать 

научную речь, 

конспектировать 

Педупредительный 

диктант 

86 Систематизация и 

обобщение изученного 

по теме  « Однородные 

члены предложения» 

1  У.повторительно-

обобщающий 

карточки З. особенности , у. 

находить в  тексте, 

употреблять в речи 

У.действовать по 

образцу, 

составлять 

конспект, план 

Графический 

диктант 

87 Контрольная работа по 

теме «Однородные 

члены предложения» 

1  У.контроля текст Применять полученные 

знания на практике 

Н. 

самостоятельной 

работы 

Комплексный 

анализ текста 

88 Анализ контрольной 

работы 

1  У. коррекции тексты Анализировать 

допущенные ошибки 

У. выявлять и 

объяснять ошибки, 

допущенные в 

работе 

рно 

89 Повторим 

орфографию. 

Орфограммы в 

суффиксах. 

1  У.повторительно-

обобщающий  

Учебник, 

карточки 

Грамотно писать У.действовать по 

образцу, 

составлять 

конспект, план 

Устные сообщения 

по теме 

90-91 РР. Рассуждение на 

литературную тему 

2  У. развития речи Учебник,  

презентация 

ppt 

У. создавать текст-

рассуждение и сравнение 

Создавать текст-

рассуждение 

Сочинение «Почему 

Гринев не стал на 

суде доказывать 

свою невиновность» 

92 Анализ творческих 

работ  

1  У. коррекции тексты У. создавать текст-

рассуждение и сравнение 

Создавать текст-

рассуждение 

рно 

93 Понятие об 1  У. усвоения Учебник,  З. особенности , у. У.воспринимать Комментированное 



обособлении 

второстепенных 

членов предложения. 

нового материала презентация 

ppt 

находить в  тексте, 

употреблять в речи 

научную речь, 

конспектировать 

письмо 

94 Обособление 

согласованных  

определений. 

1  У. усвоения 

нового материала 

Учебник,  

презентация 

ppt 

З. особенности , у. 

находить в  тексте, 

употреблять в речи 

У.воспринимать 

научную речь, 

конспектировать 

Конструирование 

предложений 

95 Обособление 

согласованных 

определений. 

1  У. закрепления 

изученного 

Учебник,  

презентация 

ppt 

З. особенности , у. 

находить в  тексте, 

употреблять в речи 

У. 

аргументировано 

доказывать свою 

точку зрения, 

работать в группе 

 

Выразительное 

чтение предложений 

96 Обособление 

несогласованных 

определений 

1  У. усвоения 

нового материала 

Учебник,  

презентация 

ppt 

З. особенности , у. 

находить в  тексте, 

употреблять в речи 

У. 

аргументировано 

доказывать свою 

точку зрения, 

работать в группе 

 

Объяснительный 

диктант 

97-98 РР. Изложение с 

грамматическим 

заданием. 

2  У. развития речи Текст 

изложения 

У. писать изложение У. пересказывать, 

составлять план, 

выделять главное 

изложение 

99 Анализ творческих 

работ 

1  У. коррекции тексты У. писать изложение У. пересказывать, 

составлять план, 

выделять главное 

рно 

100 Обособление 

определений с 

обстоятельственным 

оттенком. 

1  У. усвоения 

нового материала 

Учебник,  

презентация 

ppt 

З. особенности , у. 

находить в  тексте, 

употреблять в речи 

У.воспринимать 

научную речь, 

конспектировать 

Диктант проверяю 

себя 

101 Обособление 

приложения. 

1  У. усвоения 

нового материала 

Учебник,  

презентация 

ppt 

З. особенности , у. 

находить в  тексте, 

употреблять в речи, 

ставить знаки препинания 

У.воспринимать 

научную речь, 

конспектировать 

Цифровой диктант 

102 Обособление 

приложения. 

1  У. закрепления 

изученного 

Учебник,  

презентация 

ppt 

З. особенности , у. 

находить в  тексте, 

употреблять в речи 

У.действовать по 

образцу, 

составлять 

конспект, план 

взаимодиктант 

103 Обособление 

дополнений. 

1  У. усвоения 

нового материала 

Учебник,  

презентация 

ppt 

З. особенности , у. 

находить в  тексте, 

употреблять в речи, 

У.правильно 

выполнять задания 

У. использовать на 

Распределительный 

диктант 



ставить знаки препинания практике 

теоретический 

материал 

104 Обособление 

обстоятельств, 

выраженных 

деепричастным 

оборотом и одиночным 

деепричастием. 

1  У. усвоения 

нового материала 

Учебник,  

презентация 

ppt 

З. особенности , у. 

находить в  тексте, 

употреблять в речи, 

ставить знаки препинания 

У.воспринимать 

научную речь, 

конспектировать 

Объяснительный 

диктант 

105 Обособление 

обстоятельств, 

выраженных 

деепричастным 

оборотом и одиночным 

деепричастием. 

1  У. закрепления 

изученного 

Учебник, 

карточки 

З. особенности , у. 

находить в  тексте, 

употреблять в 

речи,ставить знаки 

препинания 

У.правильно 

выполнять задания 

У. использовать на 

практике 

теоретический 

материал 

Составление 

предложений 

106 Отсутствие и наличие 

запятой перед союзом 

КАК. Сравнительный 

оборот. 

1  У. усвоения 

нового материала 

Учебник,  

презентация 

ppt 

Правильно расставлять 

знаки препинания, 

использовать 

сравнительный оборот в 

текстах разных стилей 

У.действовать по 

образцу, 

составлять 

конспект, план 

Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор 

107 Обособление 

обстоятельств, 

выраженных 

существительными с 

предлогами. 

1  У. усвоения 

нового материала 

Учебник,  

презентация 

ppt 

Знать условия 

обособления, уметь 

правильно произносить, 

расставлять знаки 

препинания 

У.воспринимать 

научную речь, 

конспектировать 

Творческий диктант 

108-

109 

РР. Киносценарий как 

одна из 

композиционных форм 

сочинения. 

2  У. развития речи Учебник,  

презентация 

ppt 

Знать особенности 

композиции сочинения в 

виде сценария, 

киноведческие термины 

У. создавать 

тексты 

сценарий 

110 Обособление 

уточняющих членов 

предложения. 

1  У. усвоения 

нового материала 

Учебник,  

презентация 

ppt 

З. особенности , у. 

находить в  тексте, 

употреблять в речи, 

ставить знаки препинания 

У. действовать по 

образцу  

 У. проводить 

исследование, 

выдвигать 

гипотезы, делать 

вывод, 

обосновывать свои 

суждения 

Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор 

111 Уточняющие, 1  У. усвоения Учебник,  З. особенности , у. У. действовать по Диктант проверяю 



поясняющие, 

присоединительные 

члены предложения, их 

смысловая и 

интонационная  

особенность. 

нового материала презентация 

ppt 

находить в  тексте, 

употреблять в речи, 

ставить знаки препинания 

образцу  

 У. проводить 

исследование, 

выдвигать 

гипотезы, делать 

вывод, 

обосновывать свои 

суждения 

себя 

112-

113 

Анализ творческой 

работы 

2  У. коррекции тексты Писать сочинение У. выявлять и 

объяснять ошибки, 

допущенные в 

работе 

сочинение 

114-

115 

Повторим 

орфографию. Слитное, 

раздельное и дефисное 

написание слов. 

2  У.повторительно-

обобщающий 

Учебник, 

карточки 

Применять полученные 

знания на практике, 

правильно определять 

условия выбора 

орфограмм, опознавать 

части речи 

У. 

аргументировано 

доказывать свою 

точку зрения 

 

Осложненное 

списывание 

116-

117 

Систематизация и 

обобщение изученного 

по теме 

«Обособленные члены 

предложения» 

2  У.повторительно-

обобщающий 

Карточки, 

тексты 

У. определять выделять 

на письме обособленные 

второстепенные члены, 

составлять тексты с о.ч.п. 

У. 

аргументировано 

доказывать свою 

точку зрения, 

работать в группе 

 

Редактирование 

текста 

118 Контрольная работа по 

теме «Обособленные 

члены предложения» 

1  У.контроля тетрадь Применять полученные 

знания на практике, 

правильно определять 

условия выбора 

орфограмм, опознавать 

части речи 

Н. 

самостоятельной 

работы 

диктант 

119 Анализ контрольной 

работы 

1  У. коррекции Тетрадь, 

тексты 

Применять полученные 

знания на практике, 

правильно определять 

условия выбора 

орфограмм, опознавать 

части речи 

Н. 

самостоятельной 

работы, у. 

обобщать, 

анализировать 

рно 

120 Предложения с 

вводными словами, 

словосочетаниями и 

1  У. усвоения 

нового материала 

Учебник,  

презентация 

ppt 

З. особенности , у. 

находить в  тексте, 

употреблять в речи, 

У. 

аргументировано 

доказывать свою 

Составление 

таблицы «Значения 

вводных слов» 



предложениями ставить знаки препинания точку зрения, 

работать в группе 

 

121 Предложения с 

вводными словами, 

словосочетаниями и 

предложениями 

1  У. закрепления 

изученного 

Учебник,  

презентация 

ppt 

З. особенности , у. 

находить в  тексте, 

употреблять в речи, 

ставить знаки препинания 

У.действовать по 

образцу, 

составлять 

конспект, план 

взаимодиктант 

122-

124 

Вводные предложения. 

Знаки препинания при 

них. Вставные 

конструкции. 

Особенности 

употребления 

вставных конструкций. 

2  У. усвоения 

нового материала 

Учебник,  

презентация 

ppt 

У. употреблять в речи , 

расставлять знаки 

препинания на письме 

У.действовать по 

образцу, 

составлять 

конспект, план 

Составление 

связных текстов 

125 Обращение, его 

функции и способы 

выражения. 

Выделительные знаки 

препинания при 

обращении. 

1  У. усвоения 

нового материала 

Учебник,  

презентация 

ppt 

У. употреблять в речи , 

расставлять знаки 

препинания на письме 

У. 

аргументировано 

доказывать свою 

точку зрения, 

работать в группе 

 

Предупредительный 

диктант 

126 Обращение, его 

функции и способы 

выражения. 

Выделительные знаки 

препинания при 

обращении. 

Наблюдение за 

употреблением 

обращения в 

разговорной речи, 

языке художественной 

литературы и 

официально-деловом 

стиле. 

1  У. закрепления 

изученного 

Учебник, 

карточки 

У. употреблять в речи , 

расставлять знаки 

препинания на письме 

У.действовать по 

образцу, 

составлять 

конспект, план 

Чтение стих 

Пушкина «Княне» 

127 РР. Обращение как 

средство связи 

предложений в тексте. 

Публичное 

выступление на 

1  У. развития речи Рабочие 

материалы 

З. требования к устному 

выступлению, знать 

термины, 

аргументированно 

доказывать свою точку 

Н. устного 

выступления 

Подготовка 

рабочего материала 



общественно 

значимую тему. 

зрения 

128-

129 

РР. Психологический 

портрет. Сочинение – 

описание. 

2  У. развития речи тексты У. находить 

существенные 

характерные 

особенности, главное во 

внешности, составлять 

письменное 

высказывание-описание 

внешности 

Создавать текст-

описание 

сочинение 

130 Анализ творческих 

работ 

1  У. коррекции тексты У. находить 

существенные 

характерные 

особенности, главное во 

внешности, составлять 

письменное 

высказывание-описание 

внешности 

Создавать текст-

описание 

рно 

131-

132 

Систематизация и 

обобщение изученного 

за курс 8 класса. 

2  У.повторительно-

обобщающий 

Учебник, 

карточки 

Применять полученные 

знания на практике, 

производить 

синтаксический и 

пунктуационный разбор 

Н. 

самостоятельной 

работы, у. 

обобщать, 

анализировать 

взаимодиктант 

133-

134 

Итоговая контрольная 

работа за курс 8 класса 

2  У.контроля тесты Выполнять тестирование,  Н. 

самостоятельной 

работы 

тестирование 

135-

136 

Анализ контрольной 

работы 

2  У. коррекции тесты Применять полученные 

знания на практике, 

производить 

синтаксический и 

пунктуационный разбор 

Н. 

самостоятельной 

работы, у. 

обобщать, 

анализировать 

рно 

 


