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1.Пояснительная записка. 

                  Рабочая программа по русскому языку для 5-9 классов класса разработана на основе федерального компонента государственного стандарта 

общего образования (Примерные программы основного общего образования. Русский язык. — 2-е изд. — М., 2020. — (Стандарты второго поколения), 

Программы по русскому (родному) языку, 5—9 классы, авторы программы: М. М. Разумовская, С. И. Львова, В. И. Капинос, В. В. Львов, Г. А. Богданова. 

(«Рабочие программы. Русский язык. 5–9 классы», сост. Е. И. Харитонова. М.:«Дрофа». 2020).  

                 Данная программа представляет собой практический курс русского языка для учащихся, получающих образование по УМК следующих авторов:  

Р а з у м о в с к а я М. М., Л ь в о в а С. И., К а п и н о с В. И., Л ь в о в В. В. И др. Русский язык. 5,6,7,8,9 классы / под ред. М. М. Разумовской, П. А. 

Леканта.  

учитывает основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, 

преемственность с примерными программами начального общего образования.  

Предусмотрено развитие всех основных видов деятельности обучаемых, программа имеет особенности, обусловленные, во-первых, предметным 

содержанием системы общего среднего образования; во-вторых, психологическими и возрастными особенностями обучаемых. 

Цели обучения русскому языку:  

- воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства 

общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

осознание эстетической ценности родного языка;  

- овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями (умения формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; 

проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и других 

источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку текста и др.);  

- освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 

литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой 

основе культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами 

речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение объема используемых в речи грамматических средств; 

совершенствование способности применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной 

жизни.  

2.Общая характеристика предмета «Русский язык». 

               Данная программа отражает обязательное для усвоения в основной школе содержание обучения русскому языку и реализует основные идеи 

стандарта второго поколения для основной школы.  

              Для каждого года обучения выделяются коммуникативные умения, связанные с различными видами учебной речевой деятельности: чтением, 

восприятием устного и письменного высказывания и его анализом, воспроизведением текста (устным и письменным), созданием высказывания (устного и 

письменного), совершенствованием устного и письменного высказывания. Содержание обучения связной речи (объём знаний и основных умений) 

изложено в отдельном блоке, однако предполагается, что изучаться материалы этого раздела будут на протяжении всего учебного года определёнными 

порциями, перемежающимися с языковыми темами курса.  

               Речевая направленность курса усилена и в языковых разделах: ставится задача развития умений говорить на лингвистические темы, понимать 

лингвистический текст; читать и говорить, соблюдая интонацию, отвечающую содержанию речи и особенностям грамматического строя (тексты с 
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обращениями, однородными членами, обособлениями и т. д.). Программа нацеливает и на усиление семантического аспекта в изучении фактов и явлений 

языка.  

               Важный аспект в обучении — формирование у учащихся чуткости к богатству и выразительности родной речи, гордости за родной язык, интереса 

к его изучению. Этому способствует внимание к эстетической функции родного языка, знакомство с изобразительными возможностями изучаемых единиц 

языка, наблюдение за использованием разнообразных языковых средств в лучших образцах художественной литературы, в которых наиболее полно 

проявляется изобразительная сила русской речи.  

               Структура курса: 5—7 классы имеют морфолого-орфографическую направленность, включают в содержание обучения вводный курс синтаксиса и 

пунктуации, фонетику и орфоэпию, лексику и словообразование; 8—9 классы нацелены на освоение систематического курса синтаксиса и 

соответствующих правил пунктуации. Особым этапом в обучении рассматривается 5 класс. Его можно оценить как стартовый по отношению к 

систематическому курсу русского языка. Каждый год обучения строится на основе двухступенчатой структуры: закрепительно-углубляющий этап по 

материалам предыдущего года обучения и основной этап, реализующий программный материал в логике его развития. На всех этапах обучения 

реализована идея поэтапного овладения теоретическим материалом: - введение понятия;- осмысление лингвистической сути понятия; - овладение 

теоретическим (научным) способом действия, гарантирующим правильное проведение анализа языкового материала; - формулирование теоретических 

выводов; - углубление знаний.  

                Рабочая программа нацеливает не только на формирование навыков анализа языка, способности классифицировать языковые явления и факты, но 

и на воспитание речевой культуры, на формирование таких жизненно важных умений, как использование различных видов чтения, информационной 

переработки текстов, различных форм поиска информации и разных способов передачи её в соответствии с коммуникативной задачей, речевой ситуацией, 

нормами литературного языка и этическими нормами общения. В соответствии с целью обучения усиливается и речевая направленность курса.  

                Теоретическую основу обучения связной речи составляют речеведческие понятия: 1) текст: смысловая цельность, относительная законченность 

высказывания (тема, основная мысль), формальная связность (данная и новая информация, способы и средства связи предложений); членение текста на 

абзацы, строение абзаца; 2) стили речи: разговорный, научный, деловой, публицистический, художественный; 3) функционально-смысловые типы речи: 

описание, повествование, рассуждение и их разновидности — типовые фрагменты текста: описание предмета, описание места, описание состояния 

природы, описание состояния человека, оценка предметов, их свойств, явлений, событий. Умения связной речи отобраны и сгруппированы с учётом 

характера учебной речевой деятельности.  Данная программа отражает не только обязательное содержание обучения русскому языку, но и дополнительное, 

углубляющее и расширяющее. 

3.Описание места учебного предмета в учебном курсе.  
               Данная программа рассчитана на 714 ч, предусмотренных в Федеральном базисном (образовательном) учебном плане для образовательных 

учреждений Российской Федерации (вариант 1). Обязательное изучение русского языка осуществляется в объёме: 5 класс — 170 ч, 6 класс — 204ч, 7 класс 

— 136 ч, 8 класс — 102 ч, 9 класс — 102 ч. Таким образом, в данной программе реализованы современные подходы к проектированию учебного 

содержания: ориентир на взаимосвязанное формирование лингвистической, языковой, коммуникативной и культурологической компетенций; на развитие 

всех видов речевой деятельности, формирование навыков чтения-понимания, выразительного чтения, письма, работы с научной информацией, 

представленной в разных видах; реализация принципов индивидуализации, уровневой дифференциации, использование коммуникативно -ориентированных 

упражнений, стимулирующих познавательную и творческую активность учащихся, а также способствующих совершенствованию коммуникативной 

компетенции на всех этапах обучения, в том числе и при обучении языковым темам курса.  

4.Описание ценностных ориентиров  содержания учебного предмета «Русский язык». 

     В  системе  школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает  особое место: является  не  только объектом изучения,  но  и 

средством  обучения. Как средство познания  действительности русский язык обеспечивает  развитие  интеллектуальных  и  творческих способностей 
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ребёнка, развивает его абстрактное мышление, память  и  воображение, формирует  навыки  самостоятельной учебной  деятельности, самообразования  и 

самореализации  личности. Будучи формой  хранения и усвоения  различных знаний, русский язык  неразрывно связан со всеми школьными предметами и 

влияет  на качество усвоения всех  других школьных предметов, а в перспективе способствует  овладению  будущей профессией. 

             Учащиеся  должны будут использовать приобретённые  знания  и  умения в практической  деятельности и повседневной  жизни  для осознание роли 

родного языка в  развитии интеллектуальных  и творческих способностей  личности,  значения  родного языка в  жизни человека и  общества; для  развития 

речевой  культуры,  бережного  и  сознательного  отношения к родному языку; удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, 

социально-культурных ситуациях общения; для увеличения словарного  запаса,  расширения круга используемых грамматических средств, развития 

способности к самооценке; для получения  знаний по другим учебным предметам. 

5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета  «Русский язык». 

Личностные результаты освоения русского (родного) языка:  

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования; 2) осознание 

эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

Метапредметные результаты освоения русского (родного) языка:  

1) владение всеми видами речевой деятельности:  

аудирование и чтение:  

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации);  

- владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров;  

- адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);  

- способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях;  

- овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к 

преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования;  

- умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых 

средств;  

говорение и письмо:  

- способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;  

- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свёрнутости (план, пересказ, конспект, аннотация);  

- умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учётом замысла, адресата и ситуации общения;  

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

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному;  
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- владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-

расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога);  

- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;  

- способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;  

- осуществление речевого самоконтроля в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь 

с точки зрения её содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты;  

- выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с 

использованием различных средств аргументации;  

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний по 

другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках 

иностранного языка, литературы и др.);  

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, 

участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения.  

Предметные результаты освоения русского (родного) языка:  

1) представление об основных функциях языка; о роли русского языка как национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни человека и общества;  

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 3) усвоение основ научных знаний о родном языке; 

понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 4) 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, научный, публицистический, официально-

деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально- 

смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в 

речи;  

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка; основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний;  

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого 

общения;  

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения; многоаспектный анализ текста с точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к 

определённым функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка;  

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике;  

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы.  
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Содержание программы направлено на достижение указанных результатов обучения. Они конкретизированы по  классам в разделе «Планируемые 

результаты изучения учебного предмета» в подразделах «Коммуникативные умения» и «Предметные результаты обучения».  

 

Планируемые результаты изучения предмета «Русский язык». 8 класс. 

Личностные универсальные учебные действия. 

Ученик научится:  

- Осознавать эстетическую ценность русского языка.  

- Проявлять потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры.  

- Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики.  

Ученик получит возможность научиться:  

- Проявлять стремление к речевому самосовершенствованию.  

- Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач.  

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Ученик научится:  

- Осуществлению контроля в констатирующей и предвосхищающей позиции.  

- Корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших трудностей и ошибок, намечать способы их устранения.  

Ученик получит возможность научиться:  

- Адекватной оценке трудностей.  

- Адекватной оценке своих возможностей.  

Познавательные универсальные учебные действия. 

Ученик научится:  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной и дополнительной литературы  (включая 

электронные, цифровые) в открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернета;  

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации о русском языке, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

- строить сообщения в устной и письменной форме;  

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

- воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты;  

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей;  

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным критериям;  

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;  

- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);  

- подводить анализируемые объекты (явления) под понятие на основе распознавания объектов,  

- устанавливать аналогии.  

Ученик получит возможность научиться:  
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- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

- записывать, фиксировать информацию о русском языке с помощью инструментов ИКТ;  

- создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач;  

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в зависимости от конкретных условий;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты;  

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям);  

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;  

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач.  

Коммуникативные универсальные учебные действия. 
- Анализ текста. 

Находить в молодёжных газетах проблемные статьи, репортажи, портретные очерки, определять их тему и основную мысль, оценивать в этом контексте 

заголовок. Находить в тексте статьи, репортажа, портретного очерка фрагменты, представляющие собой повествование, разные виды рассуждения и 

описания, определять их роль в данном жанре; находить характерные для публицистического стиля языковые и речевые средства воздействия на читателя; 

производить разнонаправленный речеведческий анализ текста: содержательно-композиционный (смысловой), стилистический, типологический — 

включать в каждый из них анализ выразительных средств, характерных именно для данного аспекта рассмотрения текста, — под углом зрения темы и 

основной мысли, стиля, типа речи.  

- Воспроизведение текста. 

Создавать на основе исходного авторского текста вторичное высказывание, отражая в нём проблематику текста, позицию автора и своё собственное 

мнение, совпадающее или не совпадающее с мнением автора текста. Пересказывать (устно и письменно) тексты указанных выше жанров, сохраняя 

структуру и языковые особенности исходного текста.  

- Создание текста.  

Вести репортаж (устно и письменно) о школьной жизни (например, с урока или с большой перемены), об открытии (посещении) памятника истории и 

культуры, о каком-либо интересном событии, спортивном мероприятии; писать сочинение о человеке (литературном герое, знакомом, о себе), писать 

статью в школьную или местную газету.  

- Совершенствование написанного. 

Добиваться полного соответствия отбора содержания и языковых средств коммуникативной задаче. Повышать выразительность речи, уместно используя 

характерные для публицистики средства языка: выразительную газетную лексику и фразеологию, экспрессивный синтаксис: именительный темы, 

расчленённые предложения (парцелляцию), риторические вопросы и восклицания, вопросно-ответную форму изложения, ряды однородных членов с 

парным соединением, многосоюзие, перечислительные ряды со значением градации, контрастные сопоставления и противопоставления, двойное отрицание 

и другие экспрессивные конструкции.  

Предметные результаты обучения: 

п о о р ф о э п и и: правильно произносить употребительные слова с учётом вариантов произношения; свободно пользоваться орфоэпическим словарём;  

п о м о р ф е м и к е и с л о в о о б р а з о в а н и ю: опираться на словообразовательный анализ при определении лексического значения, морфемного 

строения и написания слов разных частей речи; опознавать основные способы словообразования (приставочный, суффиксальный, бессуффиксный, 

приставочно-суффиксальный, сложение разных ви- дов); сращение, переход слова одной части речи в другую;  
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п о л е к с и к е и ф р а з е о л о г и и: разъяснять значение слов социальной тематики, правильно их употреблять; свободно пользоваться лексическими 

словарями разных видов;  

п о м о р ф о л о г и и: распознавать изученные в 5—7 классах части речи и их формы; соблюдать литературные нормы при образовании и употреблении 

слов; пользоваться грамматико-орфографическим словарём;  

п о о р ф о г р а ф и и: правильно писать слова со всеми изученными в 5—7 классах орфограммами, слова специальной тематики с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами; свободно пользоваться орфографическим словарём;  

п о с и н т а к с и с у: правильно строить и употреблять словосочетания изученных видов; различать простые предложения разных видов; употреблять 

односоставные предложения в речи с учётом их специфики и стилистических свойств; уместно употреблять предложения с вводными словами, 

словосочетаниями и предложениями; правильно строить и употреблять предложения с обособленными членами; правильно использовать в тексте прямую 

речь и цитаты, за- менять прямую речь косвенной; интонационно правильно произносить и выразительно читать простые предложения изученных 

синтаксических конструкций;  

п о п у н к т у а ц и и: находить пунктограммы в простом предложении и обосновывать постановку соответствующих знаков препинания с помощью 

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

6.Содержание учебного предмета «Русский язык». 8 класс. 102 часа. 
 О ЯЗЫКЕ 

 Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка. Выдающиеся лингвисты: 

И. И. Срезневский. Речь Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языковых средствах, характерных для 

различных стилей речи. Жанры публицистики: репортаж, портретный очерк, проблемная статья. Особенности их строения: коммуникативная задача, 

содержательно-композиционные особенности жанра, типологическая структура текста, характерные языковые и речевые средства. Высказывания, 

ориентированные на жанр репортажа: репортаж-повествование о событии (посещении театра, экскурсии, походе); репортаж-описание памятника истории 

или культуры (родного города, посѐлка, улицы, музея). Высказывание, ориентированное на жанр портретного очерка (рассказ об интересном человеке). 

Высказывание, ориентированное на жанр проблемной статьи «Хочу и надо — как их примирить?». Язык. Правописание. Культура речи. 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ. 

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ. Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое слова. Способы связи слов в 

словосочетании: согласование, управление, примыкание. Значение словосочетания. Понятие о предложении. Отличие предложения от словосочетания. 

Виды предложений по цели высказывания; восклицательные предложения (повторение). Прямой и обратный порядок слов. Интонация простого 

предложения и еѐ элементы. Логическое ударение и порядок слов как средство повышения точности и выразительности речи. Интонация побудительных, 

восклицательных, вопросительных предложений, передающая различные эмоциональные оттенки значения. Культура речи. Правильное построение 

словосочетаний с разными видами подчинительной связи: управлением и согласованием. Риторический вопрос, вопросно-ответная форма изложения как 

стилистические приёмы, повышающие выразительность речи. СИНТАКСИС ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

 ДВУСОСТАВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ.  

ГЛАВНЫЕ И ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения 

подлежащего. Простое и составное сказуемое (глагольное и именное). Связка. Постановка тире между подлежащим и сказуемым. Определение, дополнение 

и обстоятельство как второстепенные члены предложения. Определение согласованное и несогласованное. Приложение как особый вид определения 

(ознакомление). Виды обстоятельств. Сравнительный оборот. Пунктуация предложений со сравнительными оборотами. Культура речи. Согласование 

сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием и сложносокращѐнными словами. Синонимика составных сказуемых. Единство видо-временных 

форм глаголов-сказуемых как средство связи предложений в тексте. Обстоятельства времени как средство связи предложений в повествовательных текстах; 
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их синонимика. Обстоятельства места как средство связи предложений в описательных и повествовательных текстах; их синонимика. Стилистическая роль 

сравнительных оборотов и определений в изобразительной речи.  

ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРОСТЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего (назывные) и в форме 

сказуемого (определѐнно-личные, неопределѐнно-личные, безличные). Особенности интонации простого односоставного предложения. Предложения 

односоставные и двусоставные как синтаксические синонимы. Культура речи. Наблюдение за использованием в художественном тексте односоставных 

предложений. 

 НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. Понятие о неполных предложениях. Особенности интонации простого неполного предложения. Культура речи. 

Наблюдение за использованием неполных предложений в разговорной (в диалоге) и в книжной речи.  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ. Однородные члены предложения, их признаки. Однородные члены, связанные без союзов и с помощью 

сочинительных союзов. Однородные и неоднородные определения. Предложения с несколькими рядами однородных членов. Запятая между однородными 

членами. Обобщающие слова при однородных членах предложения. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях с однородными членами. 

Особенности интонации простого предложения с однородными членами. Выдающиеся лингвисты: Ф. Ф. Фортунатов. Культура речи. Правильное 

построение предложений с союзами не только... , но и... ; как... , так и... . Синонимика рядов однородных членов с различными  союзами и без союзов. 

Использование разных типов сочетания однородных членов(парное соединение, с повторяющимися союзами) как средство выразительности речи.  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБРАЩЕНИЯМИ, ВВОДНЫМИ СЛОВАМИ (СЛОВОСОЧЕТАНИЯМИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ), МЕЖДОМЕТИЯМИ. Обращение 

нераспространѐнное и распространѐнное, знаки препинания при обращении. Вводные слова и предложения, их сходство и различие. Знаки препинания при 

вводных словах, словосочетаниях и предложениях. Междометие. Знаки препинания в предложениях с междометиями. Особенности интонации 

предложений с вводными словами и предложениями. Культура речи. Правильное произношение сочетаний русских имѐн и отчеств, использующихся в 

роли обращения. Неуместное употребление вводных слов и выражений книжного характера в разговорной речи. Наблюдение за использованием 

обращений в разных стилях речи, а также в художественных текстах как средство характеристики адресата и передачи авторского отношения к нему. 

Синонимика вводных слов, стилистические различия между ними. Вводные слова как средство связи предложений в тексте.  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБОСОБЛЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ. Понятие обособления. Обособление определений, приложений, дополнений, обстоятельств. 

Уточняющие члены предложения. Особенности интонации предложений с обособленными и уточняющими членами. Культура речи. Правильное 

построение предложений с обособленными определениями и обстоятельствами. Стилистическая роль обособленных и необособленных членов 

предложения и сопоставимых с ними синтаксических конструкций(обособленных определений и составных сказуемых, обособленных обстоятельств, 

выраженных деепричастными оборотами, и простых сказуемых). Обособленные обстоятельства, выраженные деепричастными оборотами, как средство 

связи предложений в тексте. ПРЯМАЯ И КОСВЕННАЯ РЕЧЬ. Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Строение предложений с прямой 

речью. Знаки препинания при прямой речи. Цитата как способ передачи чужой речи. Выделение цитаты знаками препинания. Диалог. Интонация 

предложений с прямой речью. Интонационное своеобразие диалога. Культура речи. Замена прямой речи косвенной. Стилистические возможности разных 

способов передачи чужой речи.  

 ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ.  

 КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ОСНОВОЙ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ. 

 Анализ текста. Находить в молодѐжных газетах проблемные статьи, репортажи, портретные очерки, определять их тему и основную мысль, оценивать в 

этом контексте заголовок. Находить в тексте статьи, репортажа, портретного очерка фрагменты, представляющие собой повествование, разные виды 

рассуждения и описания, определять их роль в данном жанре; находить характерные для публицистического стиля языковые и речевые средства 

воздействия на читателя; производить разнонаправленный речеведческий анализ текста: содержательно-композиционный (смысловой), стилистический, 

типологический — включать в каждый из них анализ выразительных средств, характерных именно для данного аспекта рассмотрения текста, — под углом 
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зрения темы и основной мысли, стиля, типа речи. Воспроизведение текста. Создавать на основе исходного авторского текста вторичное высказывание, 

отражая в нѐм проблематику текста, позицию автора и своѐ собственное мнение, совпадающее или не совпадающее с мнением автора текста. 

Пересказывать (устно и письменно) тексты указанных выше жанров, сохраняя структуру и языковые особенности исходного текста. Создание текста. Вести 

репортаж (устно и письменно) о школьной жизни (например, с урока или с большой перемены), об открытии (посещении) памятника истории и культуры, о 

каком-либо интересном событии, спортивном мероприятии; писать сочинение о человеке (литературном герое, знакомом, о  себе), писать статью в 

школьную или местную газету. Совершенствование написанного. Добиваться полного соответствия отбора содержания и языковых средств 

коммуникативной задаче. Повышать выразительность речи, уместно используя характерные для публицистики средства языка: выразительную газетную 

лексику и фразеологию, экспрессивный синтаксис: именительный темы, расчленѐнные предложения (парцелляцию), риторические вопросы и восклицания, 

вопросно-ответную форму изложения, ряды однородных членов с парным соединением, многосоюзие, перечислительные ряды со значением градации, 

контрастные сопоставления и противопоставления, двойное отрицание и другие экспрессивные конструкции.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ. 

 К концу 8 класса учащиеся должны владеть следующими умениями: • по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова с учѐтом вариантов 

произношения; свободно пользоваться орфоэпическим словарѐм; • по морфемике и словообразованию: опираться на словообразовательный анализ при 

определении лексического значения, морфемного строения и написания слов разных частей речи; опознавать основные способы словообразования 

(приставочный, суффиксальный, бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, сложение разных видов); сращение, переход слова одной части речи в 

другую; • по лексике и фразеологии: разъяснять значение слов социальной тематики, правильно их употреблять; свободно пользоваться лексическими 

словарями разных видов; • по морфологии: распознавать изученные в 5—7 классах части речи и их формы; соблюдать литературные нормы при 

образовании и употреблении слов; пользоваться грамматико-орфографическим словарѐм; • п о о р ф о г р а ф и и: правильно писать слова со всеми 

изученными в 5—7 классах орфограммами, слова специальной тематики с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами; свободно пользоваться 

орфографическим словарѐм; • п о с и н т а к с и с у: правильно строить и употреблять словосочетания изученных видов; различать простые предложения 

разных видов; употреблять односоставные предложения в речи с учѐтом их специфики и стилистических свойств; уместно употреблять предложения с 

вводными словами, словосочетаниями и предложениями; правильно строить и употреблять предложения с обособленными членами; правильно 

использовать в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь косвенной; интонационно правильно произносить и выразительно читать простые 

предложения изученных синтаксических конструкций; • п о п у н к т у а ц и и: находить пунктограммы в простом предложении и обосновывать постановку 

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

7.Учебно-методическое обеспечение учебного предмета. 
 Б ы с т р о в а Е. А., Л ь в о в а С. И., К а п и н о с В. И. и др. Обучение русскому языку в школе / под ред. Е. А. Быстровой. — М., 2018.  

 Г а ц И. Ю. Методический блокнот учителя русского языка. — М., 2019.  

 Г о с т е в а Ю. Н. Уроки русского языка в 8 классе: поурочные разработки. — М., 2019.  

 Г о с т е в а Ю. Н., Л ь в о в В. В. ЕГЭ. Русский язык. Тематические тестовые задания ФИПИ. — М., 2019.  

 Г о с т е в а Ю. Н., Л ь в о в В. В. ЕГЭ. Русский язык. 8 класс: учебно-методическое пособие к учебнику под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта. — М., 

2018.  

Груздева Е.Н. Тесты по русскому языку.8 класс. М.: «Экзамен», 2017. 

Егорова Н.В.КИМ. Русский язык.8 класс. М.: ВАКО, 2019. 

Книгина М.П. Тесты по русскому языку. 8 класс. Саратов: Лицей 2018. 

 Л ь в о в В. В. Обучение орфоэпии в 5—9 классах средней школы. — М., 2019. 
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Д е й к и н а А. Д., П а х н о в а Т. М. Русский язык. Раздаточные материалы. 8 класс.  

 Л ь в о в В. В. Русский язык. Типовые тестовые задания. — М., 2018.  

 Львова С.И. Практикум по русскому языку: Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. 5, 6, 7, 8, 9 классы. — М., 2018. — 

(Лингвистический тренажёр).  

Л ь в о в а С. И. Работа со схемами-таблицами по орфографии и пунктуации: Методические рекомендации к комплекту наглядных пособий. — М., 2019.  

 Р а з у м о в с к а я М. М., Ладыженская Т.А. Русский язык 8  класс. КИМы. Москва. «Дрофа», 2018. 

Тесты по русскому языку.  8 класс: к учебнику  М Разумовской  «Русский язык. 8 класс».  - М.:  «Экзамен», 2020. 

Интернет- ресурсы:  
          1. http://www.drofa.ru — сайт издательства «Дрофа»  

          2. http://www.rus.1september.ru — электронная версия газеты «Русский язык». Сайт для учителей «Я иду на урок русского языка».  

          3. http://www.rusword.com.ua — сайт по русской филологии «Мир русского слова»  

          4. http://www.ruscenter.ru — РОФ «Центр развития русского языка».  
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8.Учебно-тематическое планирование. 

 
№  Раздел, тема Кол-

во 

часов 

Тип урока Виды 

деятельности 

Виды контроля Предметные результаты УУД 

Введение. О языке. 1 час. 

1. Русский язык в 

системе славянских 

языков. 

1 Комбинирован-

ный урок. 

Анализ текста, 

составление 

вопросов. 

 Иметь понятие о 

русском языке как о 

славянском. 

Коммуникативные: Слушать и 

слышать друг друга, с достаточной 

полнотой и точностью уметь 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации.    

Регулятивные: Самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию.                     

Познавательные: Объяснять 

языковое явление, процессы, связи 

и отношения.                             

Личностные: Формирование знания 

о взаимосвязи языка с культурой и 

историей России. 

Язык и речь. Правописание и культура речи.  (Повторение и обобщение изученного в 5-7 классах).   

Орфография  и морфология. 8 часов. 

1. Буквы Н.НН в 

суффиксах 

прилагательных, 

причастий и наречий. 

1 Урок 

повторения. 

Анализ текста, 

разные виды 

разбора, разбор 

по составу. 

тест Закрепить умение 

различать части речи 

и уметь правильно 

писать Н.НН в словах. 

Коммуникативные: Устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации.    

Регулятивные: Самостоятельно 

выделять и проектировать  

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию.                         

Познавательные:  Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

2. Слитное и раздельное 

написание НЕ и НИ с 

разными частями речи. 

1 Урок 

повторения. 

Анализ 

языкового 

материала. 

 Уметь правильно 

писать не с разными 

частями речи. 

3. Слитное и раздельное 

написание НЕ и НИ с 

местоимениями и 

наречиями. 

1 Урок 

повторения. 

Комплексный 

анализ текста, 

разбор слов по 

составу. 

Проверочный 

диктант. 

Уметь различать 

части речи и выделять 

словосочетания из 

предложения. 
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4. Употребление в тексте 

частицы НИ. 

1 Урок 

закрепления. 

Анализ текста. Диктант. Уметь писать со 

словами НЕ и НИ. 

урока 

5. Употребление дефиса. 1 Комбинирован-

ный урок. 

 

Разбор по 

составу, 

орфоэпический 

разбор. 

 Уметь употреблять 

дефис в словах 

разных частей речи. 

6. Слитное, дефисное и 

раздельное написание 

наречий и 

соотносимых с ними 

словоформ других 

частей речи. 

1 Анализ 

омонимичных 

конструкций. 

Орфографи-

ческий диктант. 

Уметь различать 

омонимы разных 

частей речи. 

7. Диктант с 

грамматическим 

заданием. 

1 Урок проверки 

знаний. 

 Диктант.  Проверка уровня 

сформированности умений в 

области орфографии и пунктуации.      

Предметные: Проектировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в 

изучении темы.                  

Коммуникативные: Слушать и 

слышать друг друга;    

Регулятивные: Самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

грамматического и синтаксического 

исследования. 

Личностные: Формирование 

устойчивой мотивации к обучению. 

8. РР. Повторение. Речь, 

её разновидности. 

Текст, его тема и 

1 Урок 

повторения. 

Анализ текста, 

построение 

собственных 

Создание текста. Уметь определять 

тему текста, его идею, 

знать стили речи, 

Коммуникативные: Добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов.                  
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основная мысль. 

Стили речи, средства 

выразительности в 

художественной речи. 

текстов. создавать тексты 

определенного стиля. 

Регулятивные: Применять методы 

информационного поиска.   

Познавательные: Обнаружить те 

или иные понятия в работе с 

текстом.                                    

Личностные: Формирование к 

мотивации изучения материала. 

Синтаксис и пунктуация. Словосочетание и предложение. 4 часа. 

1. Словосочетание и 

предложение как 

единицы синтаксиса. 

Словосочетание. 

1 Урок 

комбинирован-

ный. 

Анализ 

языковых 

явлений. 

 Уметь различать 

слова с предлогами, 

словосочетания и 

предложения. 

 Регулятивные: Проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества.                    

Познавательные: Классификация 

объектов; подведение под понятие; 

выделение следствий; 

установление причинно-

следственных связей; построение 

логической цепи рассуждений, 

доказательств.                    

Коммуникативные: Умение слушать 

и вступать в диалог, умение 

выражать свои мысли в 

соответствии с условиями 

коммуникации.                           

Личностные: Формирование 

навыков организации и анализа 

своей деятельности в составе 

группы. 

2. Виды связи слов в 

словосочетании. 

1 Урок усвоения 

новых знаний. 

Исследование 

таблицы, 

конструиро-

вание 

предложений. 

Диктант. Уметь вычленять СС 

из предложения. 

3. Употребление 

словосочетаний в речи. 

1 Урок 

комбинирован-

ный. 

 

Составление СС 

с разными 

видами связи. 

Тест. Уметь правильно 

употреблять СС в 

речи. 

4. Предложение и его 

типы. 

Интонация простого 

предложения. 

1 Анализ 

языковых 

явлений, 

синтаксичес-

кий разбор. 

 Уметь правильно 

характеризовать 

предложение 

 Двусоставные предложения. Главные и второстепенные члены предложения. 20 часов. 

1 

2 

Главные члены 

предложения. 

Подлежащее и 

способы его 

выражения. 

2 Урок усвоения 

новых знаний. 

Синтаксиче-

ский разбор. 

Выборочный 

диктант. 

Уметь выделять и 

характеризовать 

главные члены 

предложения. 

Регулятивные: Проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества.                   

Познавательные: Классификация 
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объектов; подведение под понятие; 

выделение следствий; 

установление причинно-

следственных связей; построение 

логической цепи рассуждений, 

доказательств.                   

Коммуникативные: Умение слушать 

и вступать в диалог, умение 

выражать свои мысли в 

соответствии с условиями 

коммуникации.                         

Личностные: Формирование 

навыков организации и анализа 

своей деятельности в составе 

группы. 

3 

4 

Развитие речи. 

Изложение. 

2 Урок развития 

речи. 

 Изложение. Уметь грамотно и 

последовательно 

излагать текст. 

Регулятивные: Саморегуляция как 

способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного 

конфликта) и к преодолению 

препятствий.   

Познавательные: Поиск и 

выделение информации; 

применение методов 

информационного поиска, в том 

числе и с помощью компьютерных 

средств, выбор вида чтения в 

зависимости от цели; 

восприятие текстов разных стилей; 

умение адекватно передавать 

содержание текста; составлять 

тексты различных жанров. 

Коммуникативные: Умение слушать 

и вступать в диалог; 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 
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продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

Личностные: Формирование 

устойчивой мотивации к обучению 

на основе алгоритма выполнения 

задач. 

5 

6 

Сказуемое и способы 

его выражения. 

2 Урок усвоения 

новых знаний. 

Синтаксиче-

ский разбор. 

Тест. Уметь находить 

сказуемое, 

характеризовать его. 

Регулятивные: Проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: Классификация 

объектов; подведение под понятие; 

выделение следствий; 

установление причинно-

следственных связей; построение 

логической цепи рассуждений, 

доказательств. 

Коммуникативные: Умение слушать 

и вступать в диалог, умение 

выражать свои мысли в 

соответствии с условиями 

коммуникации.                         

Личностные: Формирование 

навыков организации и анализа 

своей деятельности в составе 

группы. 

7 

8 

Тире между 

подлежащим и 

сказуемым. 

Согласование главных 

членов предложения. 

2 Урок усвоения 

новых знаний. 

Синтаксиче-

ский разбор 

 Знать правила 

постановки тире 

между подлежащим и 

сказуемым, уметь 

применять правило на 

письме. 

Коммуникативные: Добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов (познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: Применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. 
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Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры 

предложения.                           

Личностные: Формирование 

навыков самоанализа и 

самокоррекции учебной 

деятельности. 

9 РР. Повторение. Типы 

речи. Способы  и 

средства связи 

предложений в тексте. 

1 Урок 

повторения и 

обобщения. 

Анализ текста. Составление 

собственного 

текста. 

 Регулятивные: Саморегуляция как 

способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного 

конфликта) и к преодолению 

препятствий.   

Познавательные: Поиск и 

выделение информации; 

применение методов 

информационного поиска, в том 

числе и с помощью компьютерных 

средств, выбор вида чтения в 

зависимости от цели; 

восприятие текстов разных стилей; 

умение адекватно передавать 

содержание текста; составлять 

тексты различных жанров. 

Коммуникативные: Умение слушать 

и вступать в диалог; 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми.                                 

Личностные: Формирование 

устойчивой мотивации к обучению 

на основе алгоритма выполнения 
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задач. 

10 

11 

Второстепенные члены 

предложения. 

Определение. 

2 Урок усвоения 

новых знаний. 

 

Орфографи-

ческая работа,  

анализ 

предложе-ний. 

 Уметь находить 

определение в тексте, 

знать о приложении. 

Коммуникативные: Формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: Проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования предложений с 

определением.                          

Личностные: Формирование 

устойчивой мотивации к обучению 

на основе алгоритма выполнения 

задачи. 

12 Дополнение. 1 Пунктуаци-

онный и 

орфографи-

ческий разбор. 

Комплексный 

анализ текста. 

Уметь находить 

дополнения в тексте, 

различать дополнение 

и подлежащее. 

13 

14 

Повторение. 1 Урок 

повторения и 

обобщения. 

  Уметь находить 

подлежащее и 

сказуемое, 

второстепенные 

члены предложения, 

характеризовать их. 

15 Обстоятельство. 1 Урок усвоения 

новых знаний 

 

Конструиро-

вание  

предложений. 

Выборочный 

диктант, тест. 

Уметь определять 

обстоятельство в 

предложении и 

способы его 

выражения. 

Коммуникативные: Организовывать 

и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками.       Регулятивные: 

Осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции.                  

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры 

предложения.                             

Личностные: Формирование 

навыков самоанализа и 

самокоррекции в индивидуальной и 

коллективной деятельности при 

16 Обстоятельство, 

выраженное 

сравнительным 

оборотом. 

1 Синтакси-

ческий разбор. 

Самостоя-

тельная работа. 

Уметь узнавать 

сравнительный 

оборот, различать 

синтаксические 

конструкции. 
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консультативной помощи учителя. 

17 Порядок слов в 

предложении. 

1 Урок 

комбинирован-

ный. 

Анализ текста, 

предложений. 

 Уметь грамотно 

строить предложения. 

Коммуникативные: Устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: Проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования синтаксических 

конструкций.                               

Личностные: Формирование 

устойчивой мотивации к обучению 

в группе. 

18 Контрольная  работа.  

Главные и 

второстепенные члены 

предложения. 

1 Урок проверки 

знаний. 

   Регулятивные: Осознавать себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и к самокоррекции. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования.                      

Коммуникативные: Планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками;                  

Личностные: Формирование 

навыков самодиагностики и 

самокоррекции в индивидуальной и 

коллективной деятельности при 

консультативной помощи учителя. 

19 

20 

РР.  Репортаж как 

жанр публицистики. 

2 Урок развития 

речи. 

Анализ текста, 

план к тексту. 

Составление 

собственного 

Уметь грамотно 

сочинять репортаж-

Регулятивные: Саморегуляция как 

способность к мобилизации сил и 
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Репортаж-

повествование. 

репортажа. повествование. энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного 

конфликта) и к преодолению 

препятствий.   

Познавательные: Поиск и 

выделение информации; 

применение методов 

информационного поиска, в том 

числе и с помощью компьютерных 

средств, выбор вида чтения в 

зависимости от цели; 

восприятие текстов разных стилей; 

умение адекватно передавать 

содержание текста; составлять 

тексты различных жанров. 

Коммуникативные: Умение слушать 

и вступать в диалог; 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми.                                    

Личностные: Формирование 

устойчивой мотивации к обучению 

на основе алгоритма выполнения 

задач. 

 Односоставные и неполные предложения. 15 часов. 

1 Виды односоставных 

предложений. 

1 Урок усвоения 

новых знаний. 

 

Синтаксиче-

ский разбор, 

составление 

схем. 

 

Работа со 

схемами. 

Уметь различать виды 

односоставных 

предложений, 

составлять схемы 

предложений. 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга; с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: Самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

2 Определенно-личные 

предложения. 

1 Работа со 

схемами, анализ 

предложений. 

Знать отличие 

определенно-личных 

предложений от 

других видов. 
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выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры 

предложения. 

Личностные: Формирование 

навыков самоанализа и 

самокоррекции учебной 

деятельности. 

3 

4 

Развитие  речи. 

Изложение.  

2 Урок развития  

речи. 

 Изложение. Уметь грамотно 

излагать текст. 

Предметные: Научиться писать 

изложение, сохраняя строение 

текста и языковые средства, 

характерные для определенного 

стиля. 

Коммуникативные: Устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: Проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

написания изложения.   

Личностные: Формирование 

навыков самоанализа и 

самокоррекции учебной 

деятельности. 

5 

6 

Неопределенно-

личные предложения. 

2 Урок усвоения 

новых знаний. 

Синтаксиче-

ский разбор, 

работа по 

 Уметь находить, 

характеризовать и 

употреблять в речи 

Предметные: Научиться применять 

знания о написания букв и- ы после 

ц в письменной речи.  
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схемам. 

 

неопределенно-

личные предложения. 

Коммуникативные: Слушать и 

слышать друг друга; с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: Самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры 

предложения. 

Личностные: Формирование 

навыков самоанализа и 

самокоррекции учебной 

деятельности. 

7 

8 

Обобщенно-личные 

предложения. 

2 Урок усвоения 

новых знаний. 

Тест. Уметь находить, 

характеризовать и 

употреблять в речи 

обобщенно-личные, 

назывные, безличные, 

и др. виды 

односоставных 

предложений. 

9 

10 

Безличные 

предложения. 

2 Урок усвоения 

новых знаний. 

Самостояте-

льная работа. 

11 Назывные 

предложения 

1 Урок усвоения 

новых знаний. 

Тест. 

12 Понятие о неполных 

предложениях. 

Односоставные 

предложения и их 

употребление в речи. 

1 Урок 

комбинирован-

ный. 

 

13 

14 

Обобщающий урок. 2 Урок 

закрепления и 

обобщения. 

Тест, объясните-

льный диктант. 

Регулятивные: Проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества.                         

Познавательные: Классификация 

объектов; подведение под понятие; 

выделение следствий; 

установление причинно-

следственных связей; построение 

логической цепи рассуждений, 

доказательств.                    

Коммуникативные: Умение слушать 

и вступать в диалог, умение 

выражать свои мысли в 

соответствии с условиями 
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коммуникации.                           

Личностные: Формирование 

навыков организации и анализа 

своей деятельности в составе 

группы. 

15  Диктант. 1 Урок проверки 

знаний. 

 Диктант.  Регулятивные: Осознавать себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и к самокоррекции. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования. 

Коммуникативные: Планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 

Личностные: Формирование 

навыков самодиагностики и 

самокоррекции в индивидуальной и 

коллективной деятельности при 

консультативной помощи учителя. 

Однородные члены предложения. 15 часов. 

1 

2 

Какие члены 

предложения являются 

однородными. 

Понятие об 

однородных членах. 

2 Комбинирован-

ный урок. 

Работа по 

схемам, анализ 

предложений, 

синтаксичес-

ких 

конструкций. 

 Знать о понятии 

однородности, уметь 

составлять по схеме 

предложения, 

доказывать 

однородность слов. 

Коммуникативные: Добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов (познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: Применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры 

предложения.                                    
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Личностные: Формирование 

навыков работы по образцу при 

консультативной помощи учителя. 

3 

4 

РР. Сочинение 

(репортаж или по 

картине). 

2 Урок проверки 

знаний. 

 Сочинение.  Регулятивные: Саморегуляция как 

способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного 

конфликта) и к преодолению 

препятствий.   

Познавательные: Поиск и 

выделение информации; 

применение методов 

информационного поиска, в том 

числе и с помощью компьютерных 

средств, выбор вида чтения в 

зависимости от цели; 

восприятие текстов разных стилей; 

умение адекватно передавать 

содержание текста; составлять 

тексты различных жанров. 

Коммуникативные: Умение слушать 

и вступать в диалог; 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми.                                 

Личностные: Формирование 

устойчивой мотивации к обучению 

на основе алгоритма выполнения 

задач. 

5 

6 

Связь между 

однородными членами 

предложения. 

Пунктуация при 

однородных членах. 

2 Комбинирован-

ный урок. 

Работа по 

схемам, анализ 

предложений, 

синтаксичес-

ких 

Тест. Знать о видах связи 

между однородными 

членами 

предложения, 

правильно 

Коммуникативные: Добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов (познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: Применять методы 



25 
 

7 

8 

Однородные и 

неоднородные 

определения. 

2 Урок усвоения 

новых знаний. 

конструкций. 

 

Самостояте-

льная 

 работа. 

расставлять знаки 

препинания при 

однородных членах 

предложения. 

Различать 

однородные и 

неоднородные 

определения. 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры 

предложения.                              

Личностные: Формирование 

навыков работы по образцу при 

консультативной помощи учителя. 

9 

10 

РР. Изложение. 2 Урок проверки 

знаний. 

 Изложение.  Предметные: Научиться писать 

изложение, сохраняя строение 

текста и языковые средства, 

характерные для определенного 

стиля. 

Коммуникативные: Устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: Проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

написания изложения.        

Личностные: Формирование 

навыков самоанализа и 

самокоррекции учебной 

деятельности. 

11 

12 

Обобщающие слова 

при однородных 

членах. 

2 Урок усвоения 

новых знаний. 

Работа по 

схемам, анализ 

предложений, 

Тест. Знать об 

обобщающих словах, 

уметь правильно 

Предметные: Научиться писать 

изложение, сохраняя строение 

текста и языковые средства, 
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синтаксиче-

ских 

конструкций. 

расставлять знаки 

препинания при 

однородных членах с 

обобщающими 

словами. 

характерные для определенного 

стиля. 

Коммуникативные: Устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: Проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

написания изложения. Личностные: 

Формирование навыков 

самоанализа и самокоррекции 

учебной деятельности. 

13 РР. Статья в газету. 

Понятие о жанре, 

строение текста. 

1 Урок проверки 

знаний. 

Анализ текста. Составление 

собственного 

текста. 

Знать особенности 

создания статьи в 

газету. 

Регулятивные: Саморегуляция как 

способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного 

конфликта) и к преодолению 

препятствий.   

Познавательные: Поиск и 

выделение информации; 

применение методов 

информационного поиска, в том 

числе и с помощью компьютерных 

средств, выбор вида чтения в 

зависимости от цели; 

восприятие текстов разных стилей; 

умение адекватно передавать 

содержание текста; составлять 

тексты различных жанров. 

Коммуникативные: Умение слушать 
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и вступать в диалог; 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми.                               

Личностные: Формирование 

устойчивой мотивации к обучению 

на основе алгоритма выполнения 

задач. 

14. Обобщающий урок по 

теме «Однородные 

члены предложения». 

1 Урок 

обобщения и 

закрепления. 

Работа по 

схемам, анализ 

предложений, 

синтаксиче-

ских 

конструкций. 

Тест.  Регулятивные: Проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества.                      

Познавательные: Классификация 

объектов; подведение под понятие; 

выделение следствий; 

установление причинно-

следственных связей; построение 

логической цепи рассуждений, 

доказательств.                      

Коммуникативные: Умение слушать 

и вступать в диалог, умение 

выражать свои мысли в 

соответствии с условиями 

коммуникации.                         

Личностные: Формирование 

навыков организации и анализа 

своей деятельности в составе 

группы. 

15 Диктант. 1 Урок проверки 

знаний. 

 Диктант.  Регулятивные: Осознавать себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и к самокоррекции. 

Познавательные: Объяснять 
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языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования.                  

Коммуникативные: Планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками.   

Личностные: Формирование 

навыков самодиагностики и 

самокоррекции в индивидуальной и 

коллективной деятельности при 

консультативной помощи учителя, 

Предложения с обращениями, вводными конструкциями и междометиями. 10 часов. 

1 

2 

Предложения с 

обращениями. 

2 Урок 

комбинирован-

ный. 

Анализ текста, 

пунктуации-

онный анализ 

предложений. 

 

 Знать, что такое 

обращение, уметь 

правильно 

расставлять знаки 

препинания  при 

обращении. 

Коммуникативные: Устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: Проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования главных и 

второстепенных членов 

предложения.                            

Личностные: Формирование 

устойчивой мотивации к обучению 

на основе алгоритма выполнения 

задачи. 

3 

4 

Предложения с 

вводными 

конструкциями. 

2 Урок усвоения 

новых знаний. 

 

 Знать, что такое 

вводные слова и 

конструкции, знать их 

функции в 

предложении, уметь 

их находить в 

предложении, 

правильно 

расставлять знаки 

препинания при 

вводных словах и 

конструкциях. 

5 

6 

Предложения с 

вставными  

конструкциями. 

Предложения с 

междометиями и 

словами ДА, НЕТ. 

2  

7 Обобщающий урок по 

теме «Вводные слова и 

конструкции». 

1 Урок 

обобщения и 

закрепления. 

Тест. Регулятивные: Проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 



29 
 

сотрудничества.                   

Познавательные: Классификация 

объектов; подведение под понятие; 

выделение следствий; 

установление причинно-

следственных связей; построение 

логической цепи рассуждений, 

доказательств. 

Коммуникативные: Умение слушать 

и вступать в диалог, умение 

выражать свои мысли в 

соответствии с условиями 

коммуникации.                               

Личностные: Формирование 

навыков организации и анализа 

своей деятельности в составе 

группы. 

8 

9 

РР. Изложение с 

элементами 

сочинения. 

2 Урок проверки 

знаний. 

 Изложение. Уметь грамотно 

излагать данный 

текст. 

Предметные: Научиться писать 

изложение, сохраняя строение 

текста и языковые средства, 

характерные для определенного 

стиля. 

Коммуникативные: Устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: Проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

написания изложения.  Личностные: 

Формирование навыков 
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самоанализа и самокоррекции 

учебной деятельности. 

10 Диктант.  1 Урок проверки 

знаний. 

 Диктант.  Регулятивные: Осознавать себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и к самокоррекции.  

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования.                 

Коммуникативные: Планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками.    

Личностные: Формирование 

навыков самодиагностики и 

самокоррекции в индивидуальной и 

коллективной деятельности при 

консультативной помощи учителя. 

Предложения с обособленными членами. 19 часов. 

1 

2 

Обособление 

второстепенных 

членов предложений. 

Обособленные  

определения и 

приложения. 

2 Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

 

Составление 

схем, анализ 

предложений, 

составление 

конспектов, 

графический 

анализ 

предложений. 

Самостоятельная 

работа. 

Знать о понятии 

обособления, 

способы 

обособления, 

выражение 

обособленных членов 

предложения. Уметь 

грамотно обособлять 

одиночные и 

несогласованные 

определения. 

Коммуникативные: Слушать и 

слышать друг друга; с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: Самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры 

предложения. 

Личностные: Формирование 

3 

4 

Обособление 

одиночных и 

несогласованных 

определений и 

приложений. 

2 Составление 

схем, анализ 

предложений, 

составление 

конспектов, 

графический 

анализ 

предложений 

 

5 Повторение.  1     
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навыков самоанализа и 

самокоррекции учебной 

деятельности. 

6 РР. Портретный очерк. 1 Урок 

развития 

речи. 

 

Анализ текста. Создание 

собственного 

текста. 

Уметь составлять 

связный текст в 

жанре портретного 

очерка. 

Регулятивные: Саморегуляция как 

способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного 

конфликта) и к преодолению 

препятствий.   

Познавательные: Поиск и выделение 

информации; применение методов 

информационного поиска, в том 

числе и с помощью компьютерных 

средств, выбор вида чтения в 

зависимости от цели; 

восприятие текстов разных стилей; 

умение адекватно передавать 

содержание текста; составлять 

тексты различных жанров. 

Коммуникативные: Умение слушать 

и вступать в диалог; интегрироваться 

в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми.                                     

Личностные: Формирование 

устойчивой мотивации к обучению 

на основе алгоритма выполнения 

задач. 

7 

8 

РР. Сочинение по 

картине. 

2  Сочинение. Уметь составлять 

связный текст по 

заданной теме. 

9 

10 

Обособление 

приложений. 

Обособление 

определений и 

приложений 

(обобщение). 

2 Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

Составление 

схем, анализ 

предложений, 

составление 

конспектов, 

графический 

анализ 

 Уметь находить 

обособленные члены 

предложения и 

знать, чем они 

выражены, грамотно 

их обособлять на 

письме. 

Регулятивные: Проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества.                         

Познавательные: классификация 

объектов; подведение под понятие; 
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предложений. выделение следствий; 

установление причинно -

следственных связей; построение 

логической цепи рассуждений, 

доказательств.                        

Коммуникативные: Умение слушать 

и вступать в диалог, умение 

выражать свои мысли в соответствии 

с условиями коммуникации.          

Личностные: Формирование навыков 

организации и анализа своей 

деятельности в составе группы. 

11  Диктант. 1 Урок 

контроля 

знаний. 

 Диктант.  Регулятивные: Осознавать себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и к самокоррекции.   

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования.                         

Коммуникативные: Планирование 

учебного сотрудничества с учителем 

и сверстниками.                             

Личностные: Формирование навыков 

самодиагностики и самокоррекции в 

индивидуальной и коллективной 

деятельности при консультативной 

помощи учителя. 

12 

13 

Обособление 

обстоятельств. 

2 Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

Составление 

схем, анализ 

предложений, 

составление 

конспектов, 

графический 

анализ 

предложений. 

 Уметь находить 

обособленные члены 

предложения и 

знать, чем они 

выражены, грамотно 

их обособлять на 

письме. 

Предметные: Научиться применять 

знания о написания букв и- ы после ц 

в письменной речи.  

Коммуникативные: Слушать и 

слышать друг друга; с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 
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коммуникации. 

Регулятивные: Самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры 

предложения 

Личностные: Формирование навыков 

самоанализа и самокоррекции 

учебной деятельности. 

14 

15 

РР. Изложение  с 

творческим заданием. 

2     Предметные: Научиться писать 

изложение, сохраняя строение текста 

и языковые средства, характерные 

для определенного стиля. 

Коммуникативные: Устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: Проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

написания изложения.                    

Личностные: Формирование навыков 

самоанализа и самокоррекции 

учебной деятельности. 

16 Обособление 

обстоятельств. 

1 Урок 

усвоения 

Составление 

схем, анализ 

 Уметь находить 

обособленные члены 

Коммуникативные: Слушать и 

слышать друг друга; с достаточной 
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новых 

знаний. 

 

предложений, 

составление 

конспектов, 

графический 

анализ 

предложений. 

предложения и 

знать, чем они 

выражены, грамотно 

их обособлять на 

письме. 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: Самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры 

предложения 

Личностные: Формирование навыков 

самоанализа и самокоррекции 

учебной деятельности. 

17 

18 

Уточняющие члены 

предложения. 

2 Составление 

схем, анализ 

предложений, 

составление 

конспектов, 

графический 

анализ 

предложений. 

 Уметь находить 

уточняющие члены 

предложения и 

знать, чем они 

выражены, грамотно 

их обособлять на 

письме, знать их 

назначение. 

19 Диктант. 1 Урок 

проверки 

знаний. 

 Диктант.  Регулятивные: Осознавать себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и к самокоррекции. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования.                            

Коммуникативные: Планирование 

учебного сотрудничества с учителем 

и сверстниками.                           

Личностные: Формирование навыков 

самодиагностики и самокоррекции в 

индивидуальной и коллективной 

деятельности при консультативной 

помощи учителя. 

Прямая и косвенная речь. 7 часов. 

1 

2 

Прямая речь. Знаки 

препинания при 

2 Комбиниро-

ванный урок. 

Составление 

схем, 

Графический 

диктант. 

Знать, что такое 

прямая речь, 

Коммуникативные: Проявлять 

речевые действия: использовать 
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прямой речи. Диалог. конструирова-

ние 

предложений 

по заданной 

схеме. 

правильно 

оформлять 

предложения с 

прямой речью, 

грамотно 

расставлять знаки 

препинания. 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей, 

побуждений и иных составляющих 

внутреннего мира. 

Регулятивные: Осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию – выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста.                            

Личностные: Формирование 

устойчивой мотивации к обучению в 

группе. 

3 

4 

Косвенная  речь. 2 Комбиниро-

ванный урок. 

 

Анализ  

предложений, 

реконструиро-

вание 

предложений- 

Самостоятельная 

работа. 

Знать, что такое 

косвенная речь, 

уметь грамотно 

переделывать 

предложения с 

прямой речью в 

предложения с 

косвенной речью. 

5 Цитаты и их 

оформление на 

письме. 

1 Анализ  

предложений, 

реконструиро-

вание 

предложений. 

 Грамотно оформлять 

на письме цитаты, 

знать способы 

цитирования. 

Коммуникативные: Владеть 

монологической и диалогической 

формами  речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: Определять новый 

уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры 

предложения.                               

Личностные: Формирование 

устойчивой мотивации к обучению в 

группе. 
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6 

7 

Повторение. 2     Регулятивные: Осознавать себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и к самокоррекции. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования.                            

Коммуникативные: Планирование 

учебного сотрудничества с учителем 

и сверстниками.                           

Личностные: Формирование навыков 

самодиагностики и самокоррекции в 

индивидуальной и коллективной 

деятельности при консультативной 

помощи учителя. 

8 

9 

Промежуточная 

аттестация.  ВПР. 

2 Урок 

проверки 

знаний. 

 ВПР.  Регулятивные: Осознавать себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и к самокоррекции.   

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования.                   

Коммуникативные: Планирование 

учебного сотрудничества с учителем 

и сверстниками.                            

Личностные: Формирование навыков 

самодиагностики и самокоррекции в 

индивидуальной и коллективной 

деятельности при консультативной 

помощи учителя. 

 

 

 

 


