
 

 



 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа; определяв ющей 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: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

• владение разными видами чтения; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

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

назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

• овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение вести самостоятельный поиск информации, её 

анализ и отбор; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и 

использованных языковых средств; 

• 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 разной степенью свёрнутости; 

• 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; 

• владение различными видами монолога и 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; 

• 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; 



• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 

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

получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки 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; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметные результаты: 

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, о 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; 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 (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа 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; 

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

художественной литературы. 
      Обучающийся научится: 

• различать изученные стили речи; 
• определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи, анализировать структуру и языковые особенности текста; 
• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

Аудирование и чтение: 
• адекватно воспринимать информацию устного и письменного сообщения; 



• владеть разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое); 
• извлекать информацию из различных источников; пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой. 

Говорение и письмо: 
• воспроизводить текст с заданной степенью свёрнутости; 
• создавать тексты изученных стилей и жанров; 
• свободно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста; адекватно выражать своё 

отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 
• соблюдать в практике речевого общения основные нормы русского литературного языка;  
• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 
• соблюдать нормы русского речевого этикета; 
• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правильности, находить и исправлять грамматические и речевые 

ошибки и недочёты; совершенствовать  и редактировать собственные тексты. 
 

        владеть всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования 
языка        в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения,  

*информационно  осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с текстом,  

*формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию.  

      

        *  развивать и совершенствовать речевую и мыслительную деятельность  коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное 
владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях общения;  
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

•  осознавать роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, значения родного языка в жизни человека и 
общества;  

• развивать речевую культуру бережного и сознательного отношения к родному языку; 
• удовлетворять коммуникативные потребности в учебных, бытовых, социально-культурных ситуациях общения; 
• увеличить словарный запас; расширить круг используемых грамматических средств; развивать способности к самооценке; 
• получит знания по другим учебным предметам. 

 
 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 
Русский язык в современном мире (1 ч)  
ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО В 5-7-ых КЛАССАХ (9 ч)  
Синтаксис, пунктуация, культура речи (7ч) 
Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как единица синтаксиса. Словосочетание как единица синтаксиса. Виды 
словосочетаний. Синтаксические связи слов в словосочетаниях. Синтаксический разбор словосочетаний. 
Простое предложение (3ч) 
Грамматическая (предикативная) основа предложения. Порядок слов в предложении. Интонация. Описание памятника культуры. 
Двусоставные предложения. Главные члены предложения (7ч) 
Подлежащее. Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и 
сказуемым.  
Второстепенные члены предложения (10ч) 
Роль второстепенных членов в предложении. Дополнение. Определение. Приложение. Знаки препинания при нём. Обстоятельство. Синтаксический 
разбор двусоставного предложения. Характеристика человека. 
Односоставные предложения (10ч) 
Главный член односоставного предложения. Назывные предложения. Определённо-личные предложения. Неопределённо-личные предложения. 
Инструкция. Безличные предложения. Рассуждение. Неполные предложения. Синтаксический разбор односоставного предложения.  
Простое осложнённое предложение. Предложение с однородными членами (11ч) 
Понятие об осложнённом предложении. Понятие об однородных членах. Однородные члены, связанные только перечислительной интонацией, и 
пунктуация при них. Однородные члены, связанные только сочинительными союзами, и пунктуация при них. Обобщающие слова при однородных 
членах и знаки препинания при них. Синтаксический разбор предложений с однородными членами. Пунктуационный разбор предложений с 
однородными членами. 
Предложения с обособленными членами (16ч) 
понятие об обособлении. Обособленное определение. Выделительные знаки препинания при них. Рассуждение на дискуссионную тему. Обособленные 
приложения. Выделительные знаки препинания при них. Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные знаки препинания 
уточняющих членах предложения. Синтаксический разбор предложения с обособленными членами. Пунктуационный разбор предложения с 
обособленными членами. 
Предложения с обращениями (3ч) 
Назначение обращения. Распространённые обращения. Выделительные знаки препинания при обращении. Употребление обращений. 
Вводные, вставные конструкции, междометия (8ч) 
Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по значению. Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных 
сочетаниях слов и вводных предложениях. Вставные слова, словосочетания и предложения. Междометия в предложении. Синтаксический и 
пунктуационный разбор предложений со словами, словосочетаниями и предложениями, грамматически не связанными с членами предложения. 
Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь (8ч) 
Понятие чужой речи. Комментирующая часть. Прямая и косвенная речь. Диалог. Рассказ. Цитата. 
Повторение изученного (11ч)



 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№  

 

Тема урока 

 

Кол-

во 

часов 

   

Планируемые результаты УУД 

          

Дата 

Предметные  Метапредметные Личностные План Факт 

1.  Русский язык в 
современном мире 

1 Знать: содержание и 
назначение УМК, условные 
обозначения, используемые в 
нём, функции русского языка в 
современном мире 

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры, содержания и 

значения слова, предложения, 

текста 

Слушать и слышать друг друга, 

с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с зада-

чами и условиями 

коммуникации. 

  

Повторение изученного в V-VII классах (9 часов) 
2. Комплексное 

повторение. 

7 класс Разделы 

науки о языке. 

Фонетика и 

графика, лексика и 

фразеология. 

морфемика и 

словообразование. 

Пунктуация и 
орфография 
Знаки препинания: 

знаки завершения, 

разделения, выделения 

1 Знать: 

теоретический материал по 
разделам русского языка, 
изученный в 5-7 классах. 
Уметь: применять на практике 
полученные знания, умения, 
навыки 
Знать: изученные 
пунктограммы. 
Уметь: выполнять 
синтаксический разбор 
предложений, грамматические 
разборы 

Объяснять языковые     явле-

ния, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе проектирования 

структуры и содержания 

текста-рассуждения 
Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения 

лингвистических задач 

Добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность). 
Проявлять речевые действия: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего 

мира. 

  

3. 

 

Знаки препинания в 
сложном предложении 

1 Знать: изученные 
пунктограммы.  
Уметь: выполнять 
синтаксический разбор 
предложений, грамматические 
разборы 

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения 

лингвистических задач 

Проявлять речевые действия: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений и иных 

  



 

 

составляющих внутреннего 

мира. 

 

4 Знаки препинания в 
сложном предложении 

1 Знать: изученные 
пунктограммы.  
Уметь: выполнять 
синтаксический разбор 
предложений, грамматические 
разборы 

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения 

лингвистических задач 

Проявлять речевые действия: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутр. мира. 

  

5 

 

Буквы Н-НН в 
суффиксах 
прилагательных, 
причастий, наречий 

1 Знать: условия написания Н-

НН в суффиксах 
прилагательных, причастий, 
наречий. 
Уметь: использовать алгоритм 
написания Н-НН в суффиксах 
прилагательных, причастий, 

наречий 

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе решения 

лингвистической задачи 

Владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с 

орфоэпическими нормами 

родного языка 

  

6 

 

Слитное и раздельное 
написание НЕ с 
разными частями речи 

1 Знать: условия слитного и 
раздельного написания НЕ с 
разными частями речи. 
Уметь: различать частицу НЕ 
и приставку НЕ-, правильно 
писать слова с изученной 
орфограммой, графически 
обозначать условия написания 
НЕ  с разными частями речи 

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе решения 

лингвистической задачи 

Владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с 

орфоэпическими нормами 

родного языка 

  

7-8 Развитие речи. 

Изложение с 

грамматическим 

заданием 

2 Уметь: определять тему и 
основную мысль текста, 

составлять его план 

Самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем 

творческого и поискового 

характера. Определяют 

способы выражения 

основной мысли текста. 

Умеют (или развивают 

способность) с помощью 

вопросов добывать 

недостающую информацию. 

Используют адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений 

  

9- Контрольный диктант 2 Уметь: писать текст под Объяснять языковые явления, Формировать навыки работы в   



 

 

10 Работа над ошибками диктовку и выполнять 
грамматические разборы к 
нему 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения 

контрольных заданий 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (7 часов) 
11 Основные единицы 

синтаксиса 
1 Знать: понятие синтаксис, 

пунктуация, словосочетание, 

предложение; правила 
постановки знаков препинания, 

изученные в начальной школе. 
Уметь: делить текст на 
предложения и расставлять 
знаки препинания; 

самостоятельно составлять 
словосочетания и предложения 

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе анализа и 

конструирования текста 

Формировать навыки речевых 

действий: использования 

адекватных языковых средств 

для отображения в форме 

устных и письменных речевых 

высказываний. 

  

12 7 класс  

Повторение: текст, 

стили речи. 
Текст как единица 
синтаксиса 

1 Знать: понятия текст, абзац; 
типы речи и их признаки. 
Уметь: выразительно читать 
текст и озаглавливать его в 
соответствии с основной темой 
и идеей; определять, к какому 
типу речи относится текст; 

членить текст на абзацы; 

определять средства связи 
предложений в тексте 

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе анализа и 

конструирования текста 

Формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

  

13 Предложение как 
единица синтаксиса 

1 Знать: понятие предложение; 
основные типы предложений. 
Уметь: распознавать и 
употреблять в речи 
предложения, разные по цели 
высказывания, интонации; 

находить грамматическую 
основу предложений 

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе анализа текста, 

предложения, слова, 

словосочетания 

Формировать навыки речевых 

действий: использования 

адекватных языковых средств 

для отображения в форме 

устных и письменных речевых 

высказываний. 

  

14 Словосочетание как 
единица синтаксиса 

1 Знать: понятие 
словосочетание, строение и 
грамматическое значение 
словосочетаний8 виды 
словосочетаний по способу 

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

словосочетания 

Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

  



 

 

выражения главного слова; 

типы подчинительной связи 
слов в словосочетании. 
Уметь: вычленять 
словосочетания из 
предложений; находить главное 
и зависимое слово в 
словосочетании и определять 
способы их выражения; 

устанавливать смысловую и 
грамматическую связь слов в 
словосочетании; составлять 
схемы словосочетаний и 
подбирать словосочетания к 
готовым схемам 

15 Виды словосочетаний 1 Знать: понятие 
словосочетание; строение и 
грамматическое значение 
словосочетаний; виды 
словосочетаний по характеру 
связи между словами. 
Уметь: выделять 
словосочетания из 
предложений; различать 
сочинительные и 
подчинительные 
словосочетания; определять 
главное и зависимое слово в 
словосочетании и 
устанавливать между ними 
смысловую и грамматическую 
связь; составлять схемы 
словосочетаний и подбирать 
словосочетания к готовым 
схемам; подбирать 
синонимичные словосочетания 

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования структуры 

словосочетания 

Добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность). 

  

16 Синтаксические связи 
слов в словосочетаниях 

1 Знать: понятия согласование, 
управление, примыкание. 
Уметь: находить главное и 

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

Представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 
  



 

 

зависимое слово в 
словосочетаниях и определять, 

какими частями речи они 
выражены; определять способ 
связи слов в словосочетаниях; 

преобразовывать 
словосочетания в 
синонимичные с другим видом 
связи; составлять схемы 
словосочетаний и подбирать 
словосочетания к готовым 
схемам; выполнять 
синтаксический разбор 
словосочетаний 

отношения, выявляемые в 

ходе синтаксического разбора 

словосочетаний 

письменной и устной форме. 

17 Синтаксический разбор 
словосочетаний  

1 Знать: строение и 
грамматическое значение 
словосочетаний; виды 
словосочетаний по способу 
выражения главного слова; 

типы подчинительной связи 
слов в словосочетании. 
Уметь: находить главное и 
зависимое слово в 
словосочетании и определять 
способы их выражения; 

устанавливать смысловую и 
грамматическую связь слов в 
словосочетании; составлять 
схемы словосочетаний и 
подбирать словосочетания к 
готовым схемам  

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе синтаксического разбора 

словосочетаний 

Представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

  

Простое предложение (3 часа) 
18 Простое предложение. 

Грамматическая основа 
предложения 

1 Знать: понятие предложение, 

грамматическая основа 
предложения; виды 
предложений по количеству 
грамматических основ 
строению грамматической 

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

предложений 

Формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

  



 

 

основы, наличию 
второстепенных членов; виды 
предложений по цели 
высказывания. 
Уметь: находить 
грамматическую основу 
предложений; устанавливать 
связь слов в предложениях; 

определять в предложениях 
цель высказывания 

19 Порядок слов в 
предложении. 

Интонация 
Контрольный 

словарный диктант. 

1 Знать: понятия 
прямой/обратный порядок 
слов, интонация. 
Уметь: с помощью порядка 
слов выделять наиболее важное 
слово в предложении; читать 
предложения, соблюдая 
правильную интонацию 

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

предложений с позиции 

интонации 

Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

  

20 Р.р. Сочинение-

описание (классное) 

памятника культуры 

1 Уметь: анализировать готовый 
текст и создавать собственный 
текст-описание, 
совершенствовать написанное 

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования текста-

описания публицистического 

стиля 

Интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми. 

  

Двусоставные предложения.  Главные члены предложения (7 часов). 

21 Главные члены 
предложения. 

Подлежащее  

1 Знать: понятие главные члены 
предложения, подлежащее; 

способы выражения 
подлежащего. 
Уметь: находить в 
предложениях подлежащее и 
определять способ его 
выражения; выполнять 
синтаксический разбор 
предложений и словосочетаний 

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования и 

конструирования 

предложений 

Представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

  

22 Сказуемое. Простое 
глагольное сказуемое 

1 Знать: понятие сказуемое, 
простое глагольное сказуемое.  

Объяснять языковые явления, Устанавливать рабочие   



 

 

Уметь: выделять в 
предложениях грамматическую 
основу; правильно определять 
форму простого глагольного 
сказуемого 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования структуры 

предложения 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

23 Составное глагольное 
сказуемое 

1 Знать: понятие составное 
глагольное сказуемое; способы 
выражения лексического и 
грамматического значения 
составного глагольного 
сказуемого; группы 
вспомогательных слов. 
Уметь: отличать составное 
глагольное от других видов 
сказуемых; заменять книжные 
и разговорные формы 
составных глагольных 
сказуемых синонимичными 

общеупотребит. формами 

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования структуры 

предложения 

Владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

  

24 Составное именное 
сказуемое 

1 Знать: понятия составное 
именное сказуемое, глагол-

связка, нулевая связка; способы 
выражения лексического и 
грамматического значения 
составного именного 
сказуемого; группы глаголов-
связок. 
Уметь: отличать составное 
сказуемое от других видов 
сказуемых; определять способ 
выражения именной части 
составного сказуемого; 

сопоставлять предложения с 
синонимичными сказуемыми 
разных видов 

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе рефлексии 

Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

  

25 

 

Тире между 
подлежащим и 
сказуемым 

1 Знать: условия постановки 
тире между подлежащим и 
сказуемым. 

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

  



 

 

Уметь: находить в 
предложении главные члены и 
определять способы их 
выражения; объяснять 
употребление тире между 
подлежащим и сказуемым 

ходе выполнения 

лингвистической задачи 
продуктивной кооперации. 

26-
27 

Контрольный 

диктаннт по теме 

«Главные члены 

предложения». 

Анализ 

контрольного 

диктанта. 

Повторение. 

2 Знать: понятия: главные 

члены предложения, 

подлежащее, сказуемое 

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе компрессии текста 

Использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки 

  

Второстепенные члены предложения (10 часов) 
28 - 
29 

Роль второстепенных 
членов в предложении. 

Дополнение  

2 Знать: понятие 
второстепенные члены 
предложения, дополнение, 

способы выражения 
дополнения. 
Уметь: выделять дополнения 
среди других членов 
предложения и определять 
способы их выражения 

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

Формировать навыки речевых 

действий: использования 

адекватных языковых средств 

для отображения в форме 

речевых высказываний своих 

чувств, мыслей, побуждений и 

иных составляющих внутрен-

него мира. 

  

30 Определение. 1 Знать: понятия 
прямое/косвенное дополнение, 
определение, согласованные/ 

несогласованные определения, 

способы выражения определен. 
Уметь: выделять определения 
среди других членов 
предложения и определять 
способы их выражения; 
различать согласованные и 
несогласованные определения  

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

предложения 

Формировать речевые 

действия: использовать 

адекватные языковые средства 

для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

  

31 Приложение. Знаки 
препинания при нём 

1 Знать: понятия приложение; 

условия употребления дефиса 
между определяемым  словом 

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 
  



 

 

и одиночным приложением. 
Уметь: правильно ставить 
знаки препинания при  
приложениях; использовать 
приложения как средство 
выразительности речи 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования текста с 

приложениями 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

32 - 
33 

 

Обстоятельство  2 Знать: понятие 
обстоятельство, виды 
обстоятельств по значению; 

способы выражения 
обстоятельств. 
Уметь: выделять 
обстоятельства среди других 
членов предложения и 
определять способы их 
выражения; различать виды 
обстоятельств по значению 

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования структуры 

предложения 

Представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

  

34 Синтаксический 

разбор двусоставного 

предложения 

1 Уметь: выполнять 

синтаксический разбор 

двусоставного предложения 

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 
предложения 

Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

  

35 Р.р.  Контрольное 

изложение 
«Характеристика 
человека» 

1 Уметь: создавать текст-

описание, грамотно применять 
описательные обороты речи, 

определения, обстоятельства, 

находить опорные слова в 
тексте 

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения творческого 

задания 

Формировать навыки са-

мостоятельной работы с 

последующей самопроверкой 

  

36  Повторение и 

обобщение по теме 

«Двусоставные 

предложения» 

1 Уметь: писать текст под 

диктовку и выполнять 

грамматическое задание к нему 

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения текстовых 

заданий 

Управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка 

действия партнера, умение 

убеждать). 

  

37 Контрольный диктант 
по теме 

«Двусоставные 

предложения» 

 

1 Уметь: писать текст под 
диктовку и выполнять 
грамматическое задание к нему 

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения 

Владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

  



 

 

контрольной работы синтаксическими нормами 

родного языка. 

Односоставные предложения (10 часов) 
38 Анализ контрольного 

диктанта. Главный член 
односоставного 
предложения 

1 Уметь: определять 
односоставное и двусоставное 
предложение 

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования состава 

предложения 

Использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

  

39 Назывные предложения 1 Уметь: определять назывные 
предложения, самим создавать 
назывные предложения. 

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования и 

исследования предложений 

Формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

  

40 Определённо-личные 
предложения 

1 Уметь: находить в тексте 
определённо-личные 
предложения и самим 
создавать определённо-личные 
предложения 

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

предложения 

Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

  

41 Неопределённо-личные 
предложения 

1 Уметь: находить в тексте 
неопределённо-личные 
предложения и самим 
создавать неопределённо-
личные предложения 

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения 

самодиагностики 

Использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

  

42 Развитие речи. 

Инструкция  
1 Уметь: составлять текст, 

используя глаголы 
повелительного наклонения; 

составлять памятки, 
инструкции, правила. 

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе составления инструкции 

Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

  

43 Безличные 
предложения 

1 Уметь: узнавать безличные  
предложения, составлять 
собственные 

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения 

лингвистического описания 

Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

  



 

 

44 Р.р. Сочинение 

(классное) 

Составление текста-

рассуждения 

1 Знать: признаки текста-

рассуждения, текст-описания, 

текста-повествования. 
Уметь: составлять текст-

рассуждение 

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе составления текста-

рассуждения и  написания 

сжатого изложения 

С достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

  

45 Неполные предложения 1 Уметь: различать неполные и 
назывные предложения, 

составлять тексты из неполных 
предложений 

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования структуры 

неполного предложения 

Использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки 

  

46 Синтаксический разбор 

односоставного 

предложения. 

Повторение и 
обобщение по теме 

«Односоставное 

предложение 

1 Уметь: грамотно рассуждать 
при синтаксическом разборе 
односоставного предложения 

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения тестовых 

заданий 

Управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка 

действия партнера, умение 

убеждать). 

  

47 Контрольный 

диктант по теме 

«Односоставные и 

неполные 

предложения. 

1 Уметь: пересказывать текст 

составлять  мини-текст на 

заданную тему 

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе написания изложения с 

элементами сочинения 

С достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

  

Простое осложнённое предложение (28часов). 

 Предложение с однородными членами (12 ч) 
48 Анализ контрольного 

диктанта. Простое 
осложнённое 
предложение 

1 Уметь: узнавать осложнённое 
предложение 

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе систематизации 

материала 

Управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка 

действия партнера, умение 

убеждать). 

  

49 

 

 Понятие об 
однородных членах 

1 Уметь: определять однородные 
члены предложения, правильно 
использовать пунктуационные 
знаки при однородных членах 

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе определения 

однородных членов 

Использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

  



 

 

самооценки. 
50 

 
 
 
 
 
 
 

Однородные члены, 

связанные только 
перечислительной 
интонацией, и 
пунктуация при них 

1 Уметь: различать 
перечислительную интонацию 
(при однородных членах, 

соединённых союзами), 

ставить знаки препинания при 
однородных членах, 

выразительно читать тексты с 
однородными членами 

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования структуры 

осложненного предложения 

Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

  

51 Развитие речи. 

Изложение. 

1 Уметь: создавать текст-

описание, грамотно применять 
описательные обороты речи, 
определения, обстоятельства, 

находить опорные слова в 
тексте 

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения творческого 

задания 

Формировать навыки са-

мостоятельной работы с 

последующей самопроверкой 

  

52 Однородные и 
неоднородные 
определения 

1 Уметь: различать однородные 
и неоднородные определения, 

грамотно расставлять знаки  
препинания в предложениях с 
этими определениями 

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе определения 

однородных членов 

С достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

  

53 - 

54 

 

 

Однородные члены, 

связанные сочини-

тельными союзами, и 
пунктуация при них 

2 Уметь:   ставить знаки 
препинания при бессоюзной и 
союзной связи однородных 
членов 

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования 

Управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка 

действия партнера, умение 

убеждать). 

  

55 - 

56 
Обобщающие слова при 
однородных членах и 
знаки препинания при 
них 

2 Уметь: грамотно ставить знаки 
препинания при обобщающем 
слове, составлять схемы 
предложений с обобщающими 
членами предложения 

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

  

57 Синтаксический разбор 
предложения с 
однородными членами 

1 Уметь: ставить знаки 
препинания в предложениях с 
обобщающими словами при 
однородных членах,  
выполнять  синтаксический 
разбор предложения, 

осложнённого однородными 

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе проектирования 

индивидуального маршрута 

восполнения проблемных зон 

Формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

  



 

 

членами в изученной теме 
58 Повторение и 

обобщение по теме: 
«Однородные члены 

предложения» 

1 Уметь: грамотно использовать 

знаки препинания и союзы при 
однородных членах 

предложения 

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе повторения 

Использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

  

59 Контрольный диктант 
по теме «Однородные 

члены предложения» 

 

1 Уметь: грамотно писать текст 
под диктовку 

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения заданий 

Управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка 

действия партнера, умение 

убеждать). 

  

Предложения с обособленными членами (16ч) 
60 Работа над ошибками. 

Понятие об 

обособлении. 

1 Уметь: грамотно письменно 
разбирать предложения с 
обособленными членами 

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования условий 

обособления 

Управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка 

действия партнера, умение 

убеждать). 

  

61 - 

62 
Обособленные 
определения. 

Выделительные знаки 
препинания при них 

2 Уметь: интонационно 
выделять обособленные 
определения 

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

предложений с об-

особленными определениями 

Использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки 

  

63 Р.Р. Рассуждения на 

дискуссионную тему 

1 Уметь: составлять текст-

рассуждение 
Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе составления 

рассуждения на дис-

куссионную тему 

Организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

  

64 -

65 

Обособленные 
приложения. 

Выделительные знаки 
препинания при них 

2 Уметь: расставлять знаки 
препинания при выделении 
приложения 

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

предложений с об-

особленными приложениями 

Определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия, планировать 

общие способы работы, обме-

ниваться знаниями между 

членами группы для принятия 

  



 

 

эффект. совместных решений. 
66 - 

67 

 

Обособленные 
обстоятельства. 
Выделительные знаки 
препинания при них 

2 Уметь: ставить знаки 
препинания при обособленных 
обстоятельствах 

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

предложений с об-

особленными 

обстоятельствами 

Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

  

68 -

69 
Повторение и 

обобщение по теме 

«Обособленные 

обстоятельства» 

Контрольный 

словарный диктант 

2 Уметь: ставить знаки 

препинания при обособленных 

обстоятельствах 

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

предложений с об-

особленными 

обстоятельствами 

Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

  

70 - 

71 

 

Обособленные 
уточняющие члены 
предложения, 

выделительные знаки 
препинания при 
уточняющих членах 
предложения 

2 Уметь: грамотно ставить знаки 
препинания при уточняющих 
членах предложения 

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

предложений с уточняющими 

членами 

Владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

  

72 Р.р. Контрольное 

сочинение 
«Изобретение наших 
дней» 

1 Уметь: писать сочинение с 
использованием обособленных 
членов 

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования текста 

Использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

  

73 Синтаксический и 

пунктуационный разбор 
предложения с 
обособленными 
членами 

1 Уметь: давать полный 
грамотный ответ при разборе 
предложений с обособленными 
членами  

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе самодиагностики 

Владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

  

74 Урок-зачёт по теме: 

«Обособленные и 
1 Уметь: применять полученные 

знания на практике, грамотно 
Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

Организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 
  



 

 

уточняющие члены 
предложения» 

употреблять обособленные и 
уточняющие члены 
предложения в различных 
синтаксических конструкциях 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения 

контрольной работы 

учителем и сверстниками. 

75 Диктант по теме 

«Обособленный члены 

предложения» 

1 Уметь: грамотно писать текст 
под диктовку 

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения 

контрольной работы 

Организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

  

Предложения с обращениями (3ч) 
76 Анализ контрольного 

диктанта. Назначение 

обращения.  
Распространённые 
обращения, 
выделительные знаки 
препинания при 
обращении 

1 Уметь: видеть обращение в 
синтаксических конструкциях 
Уметь: ставить знаки 
препинания при обращении 

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования текста 

лингвистического описания 
Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

предложений с обращениями 

Формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия, планировать 

общие способы работы, обме-

ниваться знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных ре-

шений. 

  

77 
 

 

 
 

 

 

Употребление 
обращений 

1 Уметь: ставить знаки 
препинания в  соответствии с 
интонацией 

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе работы над ошибками 

Использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

  

78 Развитие речи. 

Составление делового 

письма. 

1 Знать: этикетные формы 

обращения. 

Уметь: самостоятельно 

выделять обращения на письме 

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования текста 

лингвистического описания 
 

Использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

 

  



 

 

 

Вводные, вставные конструкции, междометия (8ч) 
79 Вводные и вставные 

конструкции 
Группы вводных слов и 
вводных сочетаний 
слов по значению 

1 Уметь: составлять устные 
высказывания с применением 
вводных слов в зависимости от 
определённого отношения к 
высказываемому; правильно 
ставить знаки препинания в 
предложениях с вводными 
словами 
Уметь: различать группы 
вводных слов и вводных 
сочетаний слов по значению 

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

предложения с вводными 

конструкциями 
Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования структуры 

предложения с вводными 

словами и сочетаниями слов 

Использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 
Владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

  

80 - 

81 
Выделительные знаки 

препинания при 

вводных словах, 
вводных сочетаниях 

слов и вводных 

предложений 

2 Уметь: различать вводные 

слова и вводные предложения, 

грамотно употреблять вводные 
конструкции в устной и 

письменной речи 

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования структуры 

предложения с вводными 

словами и сочетаниями слов 

Формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

  

82 Вставные слова, 

словосочетания и 
предложения 

1 Уметь: видеть в предложении 
вставные конструкции 

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования структуры 

предложения с вставными 

словами, словосочетаниями и 

предложениями 

Использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

  

83 Междометия в 
предложении 

1 Уметь: ставить знаки 
препинания при междометиях 
в предложении 

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

предложений с 

междометиями 

Формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

  

84 Синтаксический и 

пунктуационный 

1 Уметь: выполнять 
синтаксический и 

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

Управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка 
  



 

 

разбор предложений 

со словами, 

словосочетаниями и 

предложениями, 

грамматически не 

связанными с 

членами 

предложения. 

пунктуационный разбор 
предложений со словами, 

словосочетаниями и 
предложениями, 

грамматически не связанными 
с членами предложения 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения тестовых 

заданий 

действия партнера, умение 

убеждать). 

85 

 

 
 

 

 

Повторение и 

обобщение  по теме 

«Слова, грамматически 
не связанные с членами 

предложения» 

1 Уметь: применять знания по 
теме «Слова, грамматически не 
связанные с членами 
предложения» 

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения 

в ходе работы над ошибками 

Владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка 

  

 

86 

 

Контрольный диктант 

по теме «Слова, 

грамматически не 

связанные с членами 

предложения» 

1 Уметь: грамотно писать текст 
под диктовку 

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения 

контрольной работы 

Организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

  

Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь (8ч) 
87 

 

Анализ контрольного 

диктанта.  Понятие о 
чужой речи.  

1 Уметь: видеть и выделять 
чужую речь в каждом 
предложении с таковой 

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе составления и 

применения алгоритма 

выполнения учебного 

задания 

Использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

  

88 

 

Прямая и косвенная 
речь 

1 Уметь: составлять 
предложения с косвенной 
речью, превращать их в 
предложения с прямой речью и 
наоборот 

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

предложений с прямой речью 

Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

  



 

 

89 

 

Диалог  1 Уметь: грамотно оформлять на 
письме диалогическую речь 
(грамматически и 
пунктуационно) 

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения задачи 

Формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

  

90 Развитие речи. 

Рассказ.  
1 Уметь: пересказывать 

диалогическую речь 
Объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе составления рассказа 

Управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

  

91 Цитата  1 Знать: понятие цитата; 

способы цитирования; правила 
пунктуации при цитировании. 
Уметь: вводить в речь цитаты 
и правильно оформлять их на 
письме 

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе составления рассказа 

Управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка 

действия партнера, умение 

убеждать). 

  

92 Синтаксический разбор 
предложений с чужой 
речью, пунктуационный 
разбор. 

1 Уметь: выполнять 
синтаксический разбор 
предложений с чужой речью, 

пунктуационный разбор 

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения 

в ходе работы над ошибками 

Владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

  

93  Повторение и 

обобщение по теме 

«Чужая речь»  

1 

94 Контрольный диктант 

по теме «Чужая речь» 

1 Уметь: грамотно писать текст 
под диктовку 

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения 

контрольной работы 

Организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

  

Повторение изученного (11 ч) 
95 
 

 

 

 
 

 

Анализ контрольного 

диктанта. Синтаксис 

и морфология. 

 

1 Знать: теоретический материал 
по теме урока, изученный в 8 

классе. 
Уметь: применять на практике 
полученные знания, навыки 

Объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе составления и 

применения алгоритма 

выполнения учебного  

задания 

Использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

  

96 Синтаксис и 

 пунктуация. 

1   



 

 

97 

- 98 
 Развитие речи. 

Изложение с 

творческим 

заданием.  

Анализ изложения. 

2 

 

 
 

 

 

Уметь: создавать текст-
описание, грамотно применять 
описательные обороты речи, 
определения, обстоятельства, 

находить опорные слова в 
тексте 

Объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения 

творческого задания 

Формировать навыки са-

мостоятельной работы с 

последующей самопроверкой 

  

99 

- 

100 

Итоговый 
контрольный диктант 
Работа над ошибками 

2 Уметь: писать текст под 
диктовку и выполнять 
грамматическое задание к нему 

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения тестовых 

заданий 

Использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия. 

  

101 
- 

103 

Синтаксис и культура 

речи. 

 

3 Знать: теоретический материал 
по теме урока, изученный в 8 

классе. 
Уметь: применять на практике 
полученные знания, навыки 

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе работы над ошибками 

Управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка 

действия партнера, умение 

убеждать). 

  

104 

- 

105 

 

Синтаксис и 

орфография 

2 

 

 


