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Пояснительная записка  
 

Настоящая рабочая программа по русскому языку для 8 класса разработана в соответствии с 

Федеральным Государственным образовательным стандартом основного общего образования 

(ФГОС ООО), учебным планом ГБОУ школа №428, на основе примерной программы основного 

общего образования по русскому языку, учебник «Русский язык. 8 класс» под редакцией Л.М. 

Рыбченковой, издательство «Просвещение», 2018, рекомендован Министерством образования и 

науки Российской Федерации (Серия «Академический школьный учебник»).  

 

Основные требования к содержанию и структуре рабочей  программы закреплены  

         в документах: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

 Общеобразовательная программа основного общего образования ГБОУ школа 

№428 

 Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428 

 Цель настоящей  программы  Воспитание уважения к родному языку, сознательное 

отношение к нему как явлению культуры; осмысление родного языка как основного 

средства общения, получения знаний в разных сферах деятельности, средства освоения 

морально-этических норм; осознание эстетической ценности языка; 

 Овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию, 

потребности в речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными 

умениями и универсальными учебными действиями; 

 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 культурой устной и 

письменной речи, видами речевой деятельности; обогащение активное и потенциального 

словарного запаса; совершенствование способности применять приобретенные знания, 

умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной 

жизни. 



 

И это позволяет учащимся решать личностно-значимые практико-ориентированные задачи 

через достижение планируемых результатов: предметных,  метапредметных и личностных.  

 

Общая характеристика учебного предмета: В современной школе учебный предмет 

«Русский язык» входит в образовательную область Филология.  

Основное назначение предмета «русский язык» на данном этапе состоит в 

 - формировании у обучающихся научно-лингвистического мировоззрения, вооружение их 

основами знаний о родном языке; 

 - развитии языкового и эстетического идеала. 

 - формировании прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков; 

 - овладение нормами русского литературного языка и обогащения словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; 

 - обучении школьников умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

 - воспитании обучающихся средствами данного предмета; 

 - развитии их логического мышления; 

 - обучении школьников умению самостоятельно пополнять знания по русскому языку; 

 - формировании общеучебных умений – работа с книгой, со справочной литературой, 

совершенствование навыков чтения и т.д. 

 

Описание места учебного курса в учебном плане, информация о количестве учебных 

часов:  

В соответствии с учебным планом ГБОУ школа №428 на изучение предмета «русский язык» в  

8 классе отводится 102 часа в год, 3 часа в неделю. 

 

Информация об используемом УМК: 

Программа ориентирована на использование УМК «.М.Рыбченкова, О.А.Александрова »  

учебник для 8-го класса общеобразовательных учреждений (авторы Л.М.Рыбченкова, 

О.А.Александрова и др.,), издательство «Просвещение», 2018 г.  

Компоненты УМК: 

- учебник «Русский язык.8 класс, под ред. Л.М.Рыбченковой, О.А.Александровой и др., М, 

«Просвещение», 2018 

Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков.  

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается применение 

следующих педагогических технологий обучения:   



 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)- расширяют рамки образовательного 

процесса, повышая его практическую направленность, способствуют интенсификации 

самостоятельной работы учащихся и повышению познавательной активности.  

 

Проектная технология – ориентирована на моделирование социального взаимодействия 

учащихся с целью решения практико-ориентированной, личностно-значимой задачи. 

Использование проектной технологии способствует реализации метапредметного и системно-

деятельностного подходов. 

Игровая технология – позволяет развивать личностные, регулятивные и коммуникативные 

УУД, активизируя мышление учащихся и раскрывая личностный потенциал каждого.  

Технология развития критического мышления – способствует формированию разносторонней 

личности, способной критически относиться к информации, умению отбирать информацию для 

решения поставленной задачи.  

Большое значение при реализации настоящей программы придается здоровьесберегающим 

технологиям, в частности, за счет смены видов активности: учебно-речевой на учебно-игровую, 

интеллектуальной на двигательную, требующую физической активности, или смены видов 

учебной деятельности с целью предотвращения усталости школьников. 

 

При выборе форм уроков, предпочтение отдается учебному сотрудничеству, партнерству, 

парным и групповым формам работ. Ученик в процессе обучения ставятся в ситуацию выбора 

(текстов, упражнений, последовательности работы, вида и форм домашних заданий), проявляя 

самостоятельность в выборе того или иного дополнительного материала в соответствии со 

своими потребностями и интересами. Последовательно развиваются у школьников 

рефлексивные умения — умения видеть себя со стороны, самостоятельно оценивать свои 

возможности и потребности. 

Виды и формы контроля: 

стартовый: контрольный диктант 

текущий: тесты, сочинения, изложения 

промежуточный: контрольные работы 

итоговый: контрольный диктант с грамматическим заданием 

Контроль, прежде всего, направлен на выявление достижений школьников. Все задания 

построены на изученном материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и процедура 



их выполнения знакомы и понятны учащимся. 

Критерии оценивания: 

 Устный ответ: Устный опрос является одним из основных, способов учета знаний учащихся по 

русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. При оценке ответа ученика надо 

руководствоваться следующими критериями, учитывать:  

1) полноту и правильность ответа, 

2) степень осознанности, понимания изученного, 

3) языковое оформление ответа. 

Высокий уровень (Отметка «5»)  ставится, если ученик:  

1) полно излагает изученный материал, дает  правильное определение языковых понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновывать свои суждения, применить знания 

на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильное с точки зрения норм литературного языка. 

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий  тем 

же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 

1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и привести свои 

примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом.  

Оценка («5», «4» или «3») может ставиться не только за единовременный ответ, но и за 

рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении 

урока, при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 



осуществлялась поверка его умения применять знания на практике.  

Контрольный диктант: Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и 

пунктуационной грамотности. Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, 

которые должны отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по 

содержанию учащимся данного класса. Объем диктанта устанавливается: VIII – 120-150, (При 

подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова).  До конца первой 

четверти  сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса. При оценке 

диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки:  

1) в переносе слов; 

2) на правила, которые не включены в школьную программу; 

3) на еще не изученные правила; 

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой 

облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо 

земля). При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибок. Среди ошибок следует 

выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. 

При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну.               

К негрубым относятся ошибки:  

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, 

никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное не...; не что иное, 

как и др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну 



ошибку. Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армии, в здании; колют, борются) и фонетических 

(пирожок, сверчок) особенностях данного слова. Не считаются однотипными ошибки на такое 

правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать 

другое (опорное) слово или его форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, 

резкий — резок). Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая 

подобная ошибка учитывается как самостоятельная.   

Диктант оценивается одной отметкой. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более 

ошибки, то все они считаются за одну ошибку. При наличии в контрольном диктанте более 5 

поправок (исправление неверного написания на верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная 

оценка не выставляется при наличии трех и более исправлений.  

Высокий уровень (Отметка «5») выставляется за безошибочную работу, а также при  наличии в 

ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки.  

Повышенный уровень (Отметка «4»)выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 

2 пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может 

выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные.  

Базовый уровень (Отметка «3»)выставляется за диктант, в котором допущены 4 

орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных 

ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических. Оценка «3» может 

быть выставлена при наличии 6 орфографических ошибок и 6 пунктуационных ошибок, если 

среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки.  

Низкий уровень (Отметка «2») выставляется за диктант, в котором допущено до 7 

орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных 

ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. При некоторой вариативности 

количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за диктант, следует принимать во 

внимание предел, превышение которого не позволяет выставлять данную оценку. Таким 

пределом являются для оценки «4» - 2 орфографические ошибки, для оценки «3» - 4 

орфографические ошибки, для оценки «2» - 7 орфографических ошибок. При большем 

количестве ошибок диктант оценивается баллом «1»  

 Сочинение и изложение: Сочинения и изложения — основные формы проверки умения 

правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в VIII классе  проводятся в соответствии с требованиями раздела 

программы «Развитие навыков связной речи». Примерный объем текста для подробного 

изложения:  в VIII классе – 250-350 слов. При оценке учитывается следующий примерный 



объем классных сочинений: в VIII классе – 2-3 стр. 

 К указанному объѐму сочинений нужно относиться как к примерному, так как это зависит от 

стиля и жанра, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего развития. Любое 

сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических средств), вторая за 

соблюдение орфографических и пунктуационных норм. Обе оценки считаются оценками по 

русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания 

учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается 

оценкой по литературе.     Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим 

критериям:  - соответствие работы ученика теме и основной мысли; - полнота раскрытия темы;  

- правильность фактического материала; - последовательность изложения. При оценке речевого 

оформления сочинений и изложений учитывается: - разнообразие словарного и 

грамматического строя речи; - стилевое единство и выразительность речи; - число языковых 

ошибок и стилистических недочетов.  Орфографическая и пунктуационная грамотность 

оценивается по числу допущенных учеником ошибок. Отметка Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность  

Высокий уровень (Отметка «5») 1) содержание работы полностью соответствует теме; 2) 

фактические ошибки отсутствуют; 3) содержание излагается последовательно; 4) работа 

отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, 

точностью словоупотребления; 5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста. В 

работе допускается 1 недочет в содержании, 1-2 речевых недочета. Допускается 1 

орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка  

Повышенный уровень (Отметка «4») I) содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы); 2) содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности;  3) имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей; 4) лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен; 5) стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. В работе допускается не более 2 недочетов в содержании, не более 3-4 

речевых недочетов Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

Базовый уровень (Отметка «3»)  

1) в работе допущены существенные отклонения от темы; 2) работа достоверна в главном, но в 

ней имеются отдельные нарушения последовательности изложения; 3) допущены отдельные 

нарушения последовательности изложения; 4) беден словарь и однообразны употребляемые 



синтаксические конструкции, встречается неправильное словоупотребление; 5) стиль работы не 

отличается единством, речь недостаточно выразительна. В работе допускается не более 4 

недочетов в содержании, 5 речевых недочетов.  

Допускается: 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические ошибки 

и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок.  

Низкий уровень (Отметка «2»)  

1) работа не соответствует теме; 2) допущено много фактических неточностей; 3) нарушена 

последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, 

работа не соответствует плану; 4) крайне беден словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления; 5) нарушено стилевое единство текста. В работе допущено 

более 6 недочетов в содержании, более 7 речевых недочетов и более 7 грамматических ошибок.  

  

Допускается: 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, или  5 орфографических и 9 пунктуационных, или 8 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок.  

При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за 

сочинение на один балл.   

Планируемые результаты изучения предмета:  

Настоящая программа направлена на достижение следующих предметных, метапредметных и 

личностных результатов. 

Предметные:  

1) представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке 

Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и единения наро-

дов России; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, при получении образования, а также роли русского языка в процессе 

самообразования; 

3) владение всеми видами речевой деятельности: 

 

аудирование и чтение: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, темы 

текста, основной и дополнительной информации); 



 владение разными видами чтения (поисковым/просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, тезисы), 

приѐмами работы с книгой, периодическими изданиями; 

 способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение различными 

видами аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации); 

 умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

принадлежности к определѐнной функциональной разновидности языка и 

использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

 умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или прочитанный 

текст с заданной степенью свѐрнутости (пересказ, план, тезисы); 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, со-

ответствие теме и др.), адекватно выражать своѐ отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов  и стилей речи с учѐтом 

замысла, адресата и ситуации общения; создавать тексты различных жанров (рассказ, 

отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление), осуществляя при этом осознанный 

выбор и организацию языковых средств в соответствии с коммуникативной задачей; 

 владение различными видами монолога и диалога; выступление перед аудиторией 

сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических норм современного русского литературного языка; стилистически 

корректное использование лексики и фразеологии; соблюдение в практике письма 

основных правил орфографии и пунктуации; 

 способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого этикета; 

уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения в различных жизненных 

ситуациях общения;  

 осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки зрения 

еѐ содержания, языкового оформления и эффективности в достижении поставленных 



коммуникативных задач; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочѐты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

4) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

5) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и еѐ основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация речевого общения; 

функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст; 

основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

6) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения; анализ текста с точки зрения его содержания, основных 

признаков и структуры, принадлежности к определѐнным функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

7) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.  

 

Метапредметные:  

I) владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

 овладение приѐмами отбора и систематизации материала на определѐнную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации, еѐ анализ и отбор; способность к преоб-

разованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или 

аудирования, с помощью технических средств и информационных технологий; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом; 

2) применение приобретѐнных 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. 

 

Личностные:  

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 объѐм 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. 

                          Основное содержание учебного предмета курса 

 

Раздел Кол-

во 

часов 

Темы  Тезисы основного содержания 

Введение 1   

Синтаксис. 

Пунктуация. 

Культура речи 

  Синтаксис как раздел 

грамматики. Основные 

единицы синтаксиса. Виды и 

средства синтаксической 

связи. 

Словосочетание   Словосочетание. Виды связи 

слов в словосочетании 

(согласование, управление, 

примыкание). 
Нормы сочетания слов и их 

нарушение в речи.  
 

Двусоставные 

предложения 

  Простое двусоставное 

предложение. 

Грамматическая основа 

простого двусоставного пред-

ложения. 
Синтаксическая структура 



простого двусоставного 

предложения. 
Главные члены двусоставного 

предложения. Мор-

фологические способы 

выражения подлежащего. 

Виды сказуемого: простое 

глагольное, составное 

глагольное, составное 

именное сказуемое, способы 

их выражения. Особенности 

связи подлежащего и 

сказуемого. Трудные случаи 

координации подлежащего и 

сказуемого. 
Второстепенные члены 

предложения: определение 

(согласованное, 

несогласованное; приложение 

как разновидность 

определения), дополнение 

(прямое и ко венное), 

обстоятельство (времени, 

места, образа действия, цели, 

причины, меры, условия). 

Способы выражения 

второстепенных членов пред-

ложения. Трудные случаи 

согласования определений с 

определяемым словом. 

Предложения 

распространѐнные и 

нераспространѐнные. 

Предложения полные и 

неполные. Особенности 

употребления неполных 

предложений в разговорной 

речи и в языке 

художественной литературы. 

Прямой и обратный порядок 

слов в простом предложении, 

его коммуникативная и 

экспрессивно-стили- стическ 

Письменные и устные 

функциональные разновидно-

сти книжной и устной речи. 
Публицистический стиль: 

язык газеты, журнальная 

публицистика. 
Публицистический стиль: 

устная публичная речь, язык 

радио и телевидения.  



Односоставные 

предложения 

  Односоставные предложения. 

Главный член односоставного 

предложения. Основные 

группы односоставных 

предложений: определѐнно-

личные, неопределѐнно-

личные, безличные, 

обобщѐнно-личные, назывные. 

Их структурные и смысловые 

особенности. Синонимия 

односоставных и 

двусоставных предложений. 

Простое 

осложненное 

предложение 

  Простое осложнѐнное 

предложение. 
Предложения с 

однородными членами. 

Условия однородности 

членов предложения. 

Средства связи однородных 

членов предложения. 

Интонационные и 

пунктуацижен особенности 

предложений с 

однородными членами. 

Обобщающие слова при 

однородных членах предло-

жения. 
Однородные и неоднородные 

определения. Стилистические 

возможности предложений с 

однородными членами. 

Синонимия простых 

предложений с однородными 

членами и сложносочинѐнных 

Предложения с 

обособленными 

членами 

  Сущность и условия 

обособления. Смысловые, 

интонационные и 

пунктуационные 

особенности предложений с 

обособленными членами. 
Обособленное определение 

и приложение. Причастный 

оборот как разновидность 

распространѐнного согла-

сованного определения. 
Обособленные 

обстоятельства. 

Деепричастие и 

деепричастный оборот как 

разновидность 

обособленных 

обстоятельств, особенности 



их употребления. 

Обособление дополнения.  
Уточняющие, поясняющие, 

присоединительные обо-

собленные члены, их 

смысловые и 

интонационные осо-

бенности. 
 

Предложение с 

обращениями, 

вводными и 

вставными 

конструкциями 

  Обращение (однословное и 

неоднословное), его функ-

ции и способы выражения. 

Интонация предложений с 

обращением. 
Вводные конструкции (слова, 

словосочетания, предложения) 

как средство выражения 

оценки высказывания, 

воздействия на собеседника. 

Группы вводных конструкций 

по значению. Синонимия 

вводных конструкций. 

Использование вводных слов 

как средства связи пред-

ложения. 

Способы 

передачи 

чужой речи 

  Способы передачи чужой 

речи: прямая и косвенная 

речь. Синонимия 

предложений с прямой и 

косвенной речью. 

Использование разных 

способов цитирования в 

собственных речевых 

высказываниях. 

Знаки препинания в 

предложениях с прямой 

речью. Обращение. Развитие 

речи. Сочинение-

рассуждение. Оформление 

диалога на письме. Развитие 

речи.  Цитирование. 
 

Повторение   Синтаксис простого 

предложения. 

Резерв 3   

Итого 102   



 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса: 
 

 

 

Учебники  
(для учащихся) 

 

Дополнительные 

пособия  

Для учащихся 

Дополнительные пособия  

(для учителя) 

 Тетради на 

печатной основе  
Печатные Электронные 

Русский язык. 8 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. / Л.М. 

Рыбченкова, О.М. 

Александрова, О.В. 

Загоровская, А.Г. Нарушевич. 

М.: Просвещение, 2018. 

Не используются 1.Русский язык.  

Поурочные разработки.  

8 класс: пособие для  

учителей  

общеобразовательных  

учреждений/  

Л. М. Рыбченкова,  

И. Г. Добротина;  

Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во 

«Просвещение».  

— М.: Просвещение, 2018. — 159 с. (Академический 

школьный учебник). 

3.Рыбченкова Л. М.  

Русский язык.  

Рабочие программы.  

5–9 классы:  

пособие для учителей  

общеобразовательных  

учреждений/ 

 Л. М. Рыбченкова,  

О. М. Александрова.  

-М.: Просвещение,  

2018. — 108 с. 

 

1.Русский язык. 

Поурочные разработки. 

5 класс: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений/ Л. М. 

Рыбченкова, И. Г. 

Добротина; Рос. акад. 

наук, Рос. акад. 

образования, изд-во 

«Просвещение». — М.: 

Просвещение, 2018. — 

159 с. 

(ЭлектронныйАкадемич

еский школьный 

учебник). 

 

 - 



Приложение 1.  
Календарно-тематическое планирование по русскому языку для 8 класса УМК Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В. Загоровская, А.Г. 

Нарушевич. М. 

 

№ урока 
  

Тема урока 

  

Основные виды 

деятельности 
  

Кол-

во 

часов 
  

Планируе

мая дата 
  

Коррек

ция 
  

Примечание  (планируемые результаты, формы контроля) 
  

предметные метапредметные личностные Формы 

контроля 
 

1.  

Что такое 

культура 

речи  

Овладевают 

сведениями о 

культуре речи как 

разделе 

лингвистики.. 

1 1 неделя  

Умение сформулировать 

учебную(-ые) задачу(-и) и 

обобщить информацию 

урока. Соотнесение схемы 

и таблицы  «Качества 

речевой культуры»  

(самостоятельно, в парах, 

в группах или совместно с 

учителем) и рассказ по 

ней. Монологическая и 

диалогическая речь. 
Умение находить и 

объяснять условные 

обозначения в учебнике. 

Дополнение таблицы 

«Виды речевых ошибок» 

собственными 

материалами или 

материалами упражнений 

из учебника. 

Р.: Постановка новой цели и 

планирование путей еѐ 

достижения.  

К.: Организация и планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, 

использование речевых средств для 

решения различных 

коммуникативных задач. 

П.: Осознание роли культуры речи 

в жизни общества и государства, в 

современном мире,  в жизни 

человека; красоты, богатства, 

выразительности языка. Создание и 

преобразование схемы для решения 

учебной задачи, ознакомительное, 

изучающее и поисковое чтение 

Освоение 

общекультурного 

наследия России и 

общемирового 

культурного 

наследия; 

эмоционально 

положительное 

принятие своей 

этнической 

идентичности.  

2.  

Речевые 

нормы. 
Анализируют и 

оценивают устные 

и письменные 

высказывания с 

точки зрения 

соблюдения 

коммуникативных

, этических норм 

и языковых норм 

современного 

русского 

литературного 

языка 

1 

1 неделя  

Умение определять тему, 

коммуникативную задачу, 

основную мысль текстов, 

выделять ключевые слова, 

микротемы, создавать 

текст с учѐтом 

коммуникативной 

задачи. 

Орфографическая и 

пунктуационная 

грамотность. 

Р.: Постановка новой цели и 

планирование путей еѐ 

достижения.  

К.: Организация и планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, 

использование речевых средств для 

решения различных 

коммуникативных задач. 

П.: Осознание роли культуры речи в 

жизни общества и государства, в 

современном мире,  в жизни 

человека; красоты, богатства, 

Освоение 

общекультурного 

наследия России и 

общемирового 

культурного 

наследия; 

эмоционально 

положительное 

принятие своей 

этнической 

идентичности. 

 



выразительности языка. Создание и 

преобразование схемы для решения 

учебной задачи, ознакомительное, 

изучающее и поисковое чтение 

3.  

Типы речи. 

Анализируют и 

оценивают устные 

и письменные 

высказывания с 

точки зрения 

соблюдения 

коммуникативных

, этических норм 

и языковых норм 

современного 

русского 

литературного 

языка 

1 

1 неделя  

Умение определять тему, 

коммуникативную задачу, 

основную мысль текстов, 

выделять ключевые слова, 

микротемы, создавать 

текст с учѐтом 

коммуникативной 

задачи. 

Орфографическая и 

пунктуационная 

грамотность. 

Р.: Постановка новой цели и 

планирование путей еѐ 

достижения.  

К.: Организация и планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, 

использование речевых средств для 

решения различных 

коммуникативных задач. 

П.: Осознание роли культуры речи в 

жизни общества и государства, в 

современном мире,  в жизни 

человека; красоты, богатства, 

выразительности языка. Создание и 

преобразование схемы для решения 

учебной задачи, ознакомительное, 

изучающее и поисковое чтение 

Освоение 

общекультурного 

наследия России и 

общемирового 

культурного 

наследия; 

эмоционально 

положительное 

принятие своей 

этнической 

идентичности. 
 

4.  

Сочинение-

рассуждение 

Создают текст с 

учетом коммуни-

кативной задачи, 

выражают свою 

позицию,аргумен-

тируют еѐ. 

1 

2 неделя  

Умение определять тему, 

коммуникативную задачу, 

основную мысль текстов, 

выделять ключевые слова, 

микротемы, создавать 

текст с учѐтом 

коммуникативной 

задачи. 

Орфографическая и 

пунктуационная 

грамотность. 

Р.: Постановка цели и 

планирование путей еѐ 

достижения. Корректировка 

полученного результата 

(редактирование текста). 

К.: Организация и планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, 

использование речевых средств 

связи для решения  

коммуникативных задач. 

П.: Ознакомительное, поисковое и 

изучающее чтение, отражение 

проблемы в современном мире. 

Умение 

сформулировать 

собственную 

позицию по 

проблеме и 

соотнести еѐ с 

авторской. 

 

5.  

Текст и его 

структура  
Осознают основ-

ные признаки 

текста. 

Определяют тему, 

коммуникатив-

1 

2 неделя  

Умение сформулировать 

учебную(-ые) задачу(-и) и 

обобщить информацию 

урока. Умение 

анализировать текст, 

осуществлять 

Р.: Постановка новой цели и 

планирование путей еѐ 

достижения. Самооценка. 

К.: Организация и планирование 

учебного сотрудничества с 

Осознанность 

учения и личная 

ответственность 

за результат. 

Сформированная 

учебная 

 



ную задачу, 

основную мысль 

текста, ключевые 

слова, выделяют 

микротемы 

текста. 

информационную 

переработку текста 

(сжатый пересказ). 

учителем и сверстниками, 

использование речевых средств 

связи для решения  

коммуникативных задач. 

П.: Действия со знаково-

символическими средствами. 

Синтезирование. 

мотивация. 

 

6.  

Средства и 

способы 

связи 

предложени

й в тексте.  

Определяют и 

используют 

лексические и 

грамматические 

средства связи 

текста 

1 

2 неделя  

 

Умение сформулировать 

учебную(-ые) задачу(-и) и 

обобщить информацию 

урока. Умение 

анализировать текст, 

осуществлять 

информационную 

переработку текста 

(связный рассказ по 

схеме и таблице). 

Р.: Постановка новой цели и 

планирование путей еѐ достижения.  

К.: Организация и планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, 

использование речевых средств 

связи для решения  

коммуникативных задач. 

П.: Выявление родовидовых и 

ситуативно существенных 

признаков. Распознавание объектов 

деятельности. 

Самооценка 

результатов 

работы. 

 

7.  

Лексические 

и 

грамматичес

кие средства 

связи. 

Определяют и 

используют 

лексические и 

грамматические 

средства связи 

текста 

1 

3 неделя  

Умение сформулировать 

учебную(-ые) задачу(-и) 

и обобщить информацию 

урока.  

Р.: Постановка новой цели и 

планирование путей еѐ 

достижения.  

К.: Организация и планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, 

использование речевых средств 

связи для решения  

коммуникативных задач. 

П.: 

Сформированная 

учебная 

мотивация.  

Осознанность 

учения и личная 

ответственность 

за результат 

деятельности. 
 

8.  

Функционал

ьные 

разновиднос

ти 

современног

о русского  

языка.  

Создают тексты 

различного типа, 

стиля, жанра, 

соблюдая нормы 

построения текста 

(логичность, 

последовательнос

ть, связность, 

соответствие теме 

1 

3 неделя  

Умение сформулировать 

учебную(-ые) задачу(-и) 

и обобщить информацию 

урока.  

Создание текстов 

публицистического 

стиля (письменных и 

устных выступлений) 

Р.: Постановка новой цели и 

планирование путей еѐ 

достижения.  

К.: Организация и планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, 

использование речевых средств 

связи для решения  

Сформированная 

учебная 

мотивация.  

Осознанность 

учения и личная 

ответственность 

за результат 

деятельности. 

 



и др.). коммуникативных задач. 

П.: 

9.  

Публицисти

ческий стиль  

Создают тексты 

различного типа, 

стиля, жанра, 

соблюдая нормы 

построения текста 

(логичность, 

последовательнос

ть, связность, 

соответствие теме 

и др.). 

1 

3 неделя  

Умение сформулировать 

учебную(-ые) задачу(-и) 

и обобщить информацию 

урока.  

Создание текстов 

публицистического 

стиля (письменных и 

устных выступлений) 

Р.: Постановка новой цели и 

планирование путей еѐ 

достижения.  

К.: Организация и планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, 

использование речевых средств 

связи для решения  

коммуникативных задач. 

П.: 

Сформированная 

учебная 

мотивация.  

Осознанность 

учения и личная 

ответственность 

за результат 

деятельности. 
 

10.  

Развитие 

речи.  

Сочинение-

рассуждение 

на 

публицистич

ескую тему 

Создают текст с 

учетом 

коммуникативной 

задачи, выражают 

свою позицию, 

аргументируют 

еѐ. 

1 

4 неделя  

Текст 

публицистического 

стиля на заданную тему. 

Орфографическая и 

пунктуационная 

грамотность 

Р.: Постановка цели и 

планирование путей еѐ 

достижения. Корректировка 

полученного результата 

(редактирование текста). 

К.: Организация и планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, 

использование речевых средств 

связи для решения  

коммуникативных задач. 

П.: Ознакомительное, поисковое и 

изучающее чтение, отражение 

проблемы в современном мире. 

Л.: Умение 

сформулировать 

собственную 

позицию по 

проблеме и 

соотнести еѐ с 

авторской. 

 

11.  

Научный 

стиль  
Устанавливают 

принадлежность 

текста к 

определѐнной 

функциональной 

разновидности 

языка. 

1 

4 неделя  

Умение сформулировать 

учебную(-ые) задачу(-и) 

и обобщить информацию 

урока. Умение 

анализировать текст, 

осуществлять 

информационную 

переработку текста 

(связный рассказ по 

самостоятельно 

созданной схеме или 

таблице). 

Р.: Постановка новой цели и 

планирование путей еѐ 

достижения.  

К.: Организация и планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, 

использование речевых средств 

связи для решения  

коммуникативных задач. 

П.: 

Сформированная 

учебная 

мотивация.  

Осознанность 

учения и личная 

ответственность 

за результат 

деятельности. 

Умение 

отстаивать 

собственную 

 



позицию. 

 

12.  

Урок-

практикум 

по теме 

«Текст. 

Функционал

ьные 

разновиднос

ти языка» 

 

1 

4 неделя  

Выполнение заданий к 

тексту и создание 

собственных 

письменных суждений 

по проблеме текста. 

Р.: Постановка цели и 

планирование путей еѐ 

достижения.  Корректировка 

полученного результата. 

К.: Организация и планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, 

использование речевых средств 

связи для решения  

коммуникативных задач. 

П.: Самостоятельное создание 

алгоритма деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Сформированная 

учебная 

мотивация.  

Осознанность 

учения и личная 

ответственность 

за результат 

деятельности.  

 

 

13.  

Урок-

практикум 

по теме 

«Текст. 

Функционал

ьные 

разновиднос

ти языка» 

Тест. 

Ведут контроль и 

самоконтроль 

учебных 

действий. 

Выполняют 

практические 

задания по 

изученной теме. 

Работают над 

сознательностью 

чтения. 

1 

5 неделя  

Выполнение заданий к 

тексту и создание 

собственных 

письменных суждений 

по проблеме текста. 

Р.: Постановка цели и 

планирование путей еѐ 

достижения.  Корректировка 

полученного результата. 

К.: Организация и планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, 

использование речевых средств 

связи для решения  

коммуникативных задач. 

П.: Самостоятельное создание 

алгоритма деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Сформированная 

учебная 

мотивация.  

Осознанность 

учения и личная 

ответственность 

за результат 

деятельности.  

 

 

14.  

Синтаксис 

как раздел 

грамматики.  

Осознают  

взаимосвязь 

разделов 

грамматики 

(морфологии и 

синтаксиса), роль 

синтаксиса в 

формировании и 

выражении 

1 

5 неделя  

Умение сформулировать 

учебную(-ые) задачу(-и) 

и обобщить информацию 

урока.  

Владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

Р.: Постановка новой цели и 

планирование путей еѐ 

достижения. Самооценка. 

К.: Организация и планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, 

использование речевых средств 

связи для решения  

Осознанность 

учения и личная 

ответственность за 

результат. 

Сформированная 

учебная мотивация.  



мысли. 

Повторяют 

основные понятия 

синтаксиса, 

изученные в 5—7 

классах. 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка. Краткий 

пересказ. 

коммуникативных задач. Умение 

полно и точно выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

П.: Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели.  Смысловое чтение.  

15.  

Виды и 

средства 

синтаксичес

кой связи 

словосочета-

ний 

Распознают 

(выделяют) 

словосочетания в 

составе 

предложения; 

главное и 

зависимое слова в 

словосочетании; 

определяют виды 

словосочетаний 

по 

морфологическим 

свойствам 

главного слова; 

виды 

подчинительной 

связи в 

словосочетании; 

нарушения норм 

сочетания слов в 

составе 

словосочетания. 

1 

5 неделя  

Умение сформулировать 

учебную(-ые) задачу(-и) 

и обобщить информацию 

урока.  

Сжатое изложение 

текста, личная позиция 

и аргументация по 

одной из проблем 

текста. 

Р.: Постановка новой цели и 

планирование путей еѐ 

достижения. Самооценка. 

К.: Организация и планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, 

использование речевых средств 

связи для решения  

коммуникативных задач.  

П.: Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели.  Смысловое чтение.  

Осознанность 

учения и личная 

ответственность 

за результат. 

Сформированная 

учебная 

мотивация. 

Умение 

отстаивать 

собственную 

позицию. 

 
 

16.  

Развитие 

речи.  

Подробное 

изложение Составляют план 

текста, передают 

содержание сжато 

и подробно. 

1 

6 неделя  

Создание текста 

(сжатого//подробного) 

изложения. 
Орфографическая и 

пунктуационная 

грамотность 

Р.: Постановка новой цели и 

планирование путей еѐ 

достижения. Самооценка. Контроль 

в форме сличения способа действия 

и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона. 

Внесение необходимых 

дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае 

расхождения эталона, реального 

Адекватное 

оценивание 

чужих поступков. 

Самопознание. 

Осознанность 

учения и личная 

ответственность 

за результат. 

 

 



действия и его продукта 

К.: Организация и планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, 

использование речевых средств 

связи для решения  

коммуникативных задач. Умение 

полно и точно выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

П.: Умение адекватно, осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной речи.  Смысловое 

чтение.  

17.  

Словосочета

ние, его 

структура и 

виды  Группируют и 

моделируют 

словосочетания 

по заданным 

признакам.  

1 

6 неделя  

Умение сформулировать 

учебную(-ые) задачу(-и) 

и обобщить информацию 

урока.  Умение 

классифицировать 

словосочетания, 

моделировать и 

употреблять в речи 

синонимические по 

значению 

словосочетания.  

Р.: Постановка новой цели и 

планирование путей еѐ 

достижения. Самооценка. 

К.: Организация и планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, 

использование речевых средств 

связи для решения  

коммуникативных задач.  

П.: Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели.  Смысловое чтение.  

Осознанность 

учения и личная 

ответственность 

за результат. 

Сформированная 

учебная 

мотивация. 

Умение 

отстаивать 

собственную 

позицию. 

 

 

18.  

Словосочета

ние как 

единица 

синтаксиса.  

Анализируют и 

характеризуют 

словосочетания 

по морфологи-

ческим свойствам 

главного слова и 

видам 

подчинительной 

связи. 

1 

6 неделя  

Умение сформулировать 

учебную(-ые) задачу(-и) 

и обобщить информацию 

урока.  Умение 

классифицировать 

словосочетания, 

моделировать и 

употреблять в речи 

синонимические по 

значению 

словосочетания.  

Р.: Постановка новой цели и 

планирование путей еѐ 

достижения. Самооценка. 

К.: Организация и планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, 

использование речевых средств 

связи для решения  

коммуникативных задач.  

П.: Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели.  Смысловое чтение.  

Осознанность 

учения и личная 

ответственность 

за результат. 

Сформированная 

учебная 

мотивация. 

Умение 

отстаивать 

собственную 

позицию. 

 

 



19.  

Типы связи 

слов в 

словосочета

нии  

Моделируют и 

употребляют в 

речи 

синонимические 

по значению 

словосочетания. 

1 

7 неделя  

Умение сформулировать 

учебную(-ые) задачу(-и) 

и обобщить информацию 

урока.  Умение 

классифицировать 

словосочетания, 

моделировать и 

употреблять в речи 

синонимические по 

значению 

словосочетания.  

Р.: Постановка новой цели и 

планирование путей еѐ 

достижения. Самооценка и 

взаимооценка. 

К.: Организация и планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, 

использование речевых средств 

связи для решения  

коммуникативных задач.  

П.: Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели.  Смысловое чтение. 

Самостоятельное создание 

алгоритма деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Осознанность 

учения и личная 

ответственность 

за результат. 

Сформированная 

учебная 

мотивация.  

 
 

20.  

Синтаксичес

кий разбор 

словосочета

ний 

Осуществляют 

выбор падежной 

формы управля-

емого слова, 

предложно-

падежной формы 

управляемого 

существительного 

1 

7 неделя  

Умение сформулировать 

учебную(-ые) задачу(-и) 

и обобщить информацию 

урока.  

Умение устно 

объяснять действия при 

синтаксическом разборе 

словосочетания. 

Р.: Постановка новой цели и 

планирование путей еѐ 

достижения. Контроль в форме 

сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

К.: Организация и планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, 

использование речевых средств 

связи для решения  

коммуникативных задач.  

П.: Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели.  Самостоятельное создание 

алгоритма деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Осознанность 

учения и личная 

ответственность 

за результат. 

Самооценка 

результатов 

работы. 

 

 

21.  

Понятие о 

предложени

и  

Моделируют 

предложения в 

соответствии с 

коммуникативной 

1 

7 неделя  

Умение сформулировать 

учебную(-ые) задачу(-и) 

и обобщить информацию 

урока.  

Р.: Постановка новой цели и 

планирование путей еѐ 

достижения. Контроль в форме 

сличения способа действия и его 

Осознанность 

учения и личная 

ответственность 

за результат. 

 



задачей 

высказывания; 

употребляют их в 

речевой практике. 

Рассказ о признаках 

предложения как 

единицы синтаксиса. 

результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

К.: Организация и планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, 

использование речевых средств 

связи для решения  

коммуникативных задач.  

П.: Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели.  Самостоятельное создание 

алгоритма деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Самооценка 

результатов 

работы. 

 

22.  

Главные 

члены 

двусоставно-

го предложе-

ния. 

Подлежащее 

и способы 

его 

выражения  

Распознают 

главные и 

второстепенные 

члены 

предложения. 

Определяют 

способы 

выражения 

подлежащего. 

1 

8 неделя  

Умение сформулировать 

учебную(-ые) задачу(-и) 

и обобщить информацию 

урока. 

Умение 

аргументированно 

объяснять свой выбор, 

составлять рассказ по 

таблице или схеме. 

Р.: Постановка новой цели и 

планирование путей еѐ 

достижения. Контроль в форме 

сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

К.: Организация и планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, 

использование речевых средств 

связи для решения  

коммуникативных задач.  

П.: Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели.  Самостоятельное создание 

алгоритма деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Осознанность 

учения и личная 

ответственность 

за результат. 

Самооценка 

результатов 

работы. 

 

 

23.  

Развитие 

речи.  

Сочинение-

рассуждение 

Создают текст с 

учетом 

коммуникативной 

задачи, выражают 

свою позицию, 

аргументируют 

1 

8 неделя  

Умение создавать 

собственные тексты 

различных 

функционально-

смысловых типов речи и 

определѐнной 

Р.: Постановка цели и 

планирование путей еѐ 

достижения. Корректировка 

полученного результата 

(редактирование текста). 

Умение 

сформулировать 

собственную 

позицию по 

проблеме и 

соотнести еѐ с 

 



еѐ. разновидности языка  

Орфографическая и 

пунктуационная 

грамотность. 

К.: Организация и планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, 

использование речевых средств 

связи для решения  

коммуникативных задач. 

П.: Ознакомительное, поисковое и 

изучающее чтение, отражение 

проблемы в современном мире. 

авторской. 

 

24.  

Сказуемое и 

способы его 

выражения. 

Простое 

глагольное 

сказуемое  
Распознают 

главные и 

второстепенные 

члены 

предложения. 

Определяют виды 

сказуемого и 

способы его 

выражения.   

1 

8 неделя  

Умение сформулировать 

учебную(-ые) задачу(-и) 

и обобщить информацию 

урока. Умение 

согласовывать глагол 

сказуемое с подлежащим, 

выраженным 

словосочетанием и 

сложносокращѐнными 

словами. 

Умение 

аргументированно 

объяснять свой выбор, 

составлять рассказ по 

таблице или схеме. 

Р.: Постановка новой цели и 

планирование путей еѐ 

достижения. Контроль в форме 

сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

К.: Организация и планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, 

использование речевых средств 

связи для решения  

коммуникативных задач.  

П.: Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели.  Самостоятельное создание 

алгоритма деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Осознанность 

учения и личная 

ответственность 

за результат. 

Самооценка 

результатов 

работы. 

 

 

25.  

Составное 

глагольное 

сказуемое  

Определяют виды 

и способы 

выражения 

сказуемого. 

1 

9 неделя  

Умение сформулировать 

учебную(-ые) задачу(-и) 

и обобщить информацию 

урока. Умение отличать 

составное глагольное 

сказуемое от простого 

глагольного сказуемого в 

форме будущего 

времени. 

Умение 

аргументированно 

объяснять свой выбор, 

Р.: Постановка новой цели и 

планирование путей еѐ 

достижения. Контроль в форме 

сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

К.: Организация и планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, 

использование речевых средств 

связи для решения  

Осознанность 

учения и личная 

ответственность 

за результат. 

Самооценка 

результатов 

работы. 

 

 



составлять рассказ по 

таблице или схеме. 
коммуникативных задач.  

П.: Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели.  Самостоятельное создание 

алгоритма деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера. 

26.  

Составное 

именное 

сказуемое 

Определяют виды 

и способы выра-

жения сказуемого. 

1 

9 неделя  

Умение сформулировать 

учебную(-ые) задачу(-и) 

и обобщить информацию 

урока. 

Сочинение-описание 

картины В. Поленова 

«Бабушкин сад». 

Орфографическая и 

пунктуационная 

грамотность. 

Р.: Постановка новой цели и 

планирование путей еѐ 

достижения. Контроль в форме 

сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

К.: Организация и планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, 

использование речевых средств 

связи для решения  

коммуникативных задач.  

П.: Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели.  Самостоятельное создание 

алгоритма деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Осознанность 

учения и личная 

ответственность за 

результат. 

Самооценка 

результатов 

работы. 

 

27.  

Главные 

члены 

предложени

я 
Анализируют  и 

характеризуют 

синтаксическую 

структуру 

простых 

двусоставных 

предложений. 

1 

9 неделя  

Умение сформулировать 

учебную(-ые) задачу(-и) 

и обобщить информацию 

урока.Умение 

выполнять 

разноаспектный анализ 

текста, составлять 

рассказ по таблице или 

схеме. 

Р.: Постановка новой цели и 

планирование путей еѐ 

достижения. Контроль в форме 

сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

К.: Организация и планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, 

использование речевых средств 

связи для решения  

Осознанность 

учения и личная 

ответственность за 

результат. 

Самооценка 

результатов 

работы.  



коммуникативных задач.  

П.: Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели.  Самостоятельное создание 

алгоритма деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера. 

28.  

Тире между 

подлежащим 

и сказуемым  

Анализируют  и 

характеризуют 

синтаксическую 

структуру 

простых 

двусоставных 

предложений. 

1 

10 неделя  

Умение сформулировать 

учебную(-ые) задачу(-и) 

и обобщить информацию 

урока. Умение 

определять условия 

постановки/непостановки 

тире между подлежащим 

и сказуемым. 

Умение выполнять 

разноаспектный анализ 

текста, составлять 

рассказ по таблице или 

схеме. 

Р.: Постановка новой цели и 

планирование путей еѐ 

достижения. Контроль в форме 

сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

К.: Организация и планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, 

использование речевых средств 

связи для решения  

коммуникативных задач.  

П.: Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели.  Самостоятельное создание 

алгоритма деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Осознанность 

учения и личная 

ответственность за 

результат. 

Самооценка 

результатов 

работы. 

 

29.  

Второстепен

ные члены и 

их роль в 

предложени

и  

Определяют виды 

второстепенных 

членов 

предложения и 

способы их 

выражения. 
 

1 

10 неделя  

Умение сформулировать 

учебную(-ые) задачу(-и) 

и обобщить информацию 

урока.  

Умение определять и 

сопоставлять главную и 

второстепенную 

информацию текста. 

Р.: Постановка новой цели и 

планирование путей еѐ 

достижения. Контроль в форме 

сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

К.: Организация и планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, 

использование речевых средств 

связи для решения  

Осознанность 

учения и личная 

ответственность за 

результат. 

Самооценка 

результатов 

работы.  



коммуникативных задач.  

П.: Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели.  Самостоятельное создание 

алгоритма деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера. 

30.  

Определение 

и его виды  

Определяют 

способы 

выражения 

определений. 
Правильно 

согласовывают 

определение с 

определяемым 

словом. 

1 

10 неделя  

Умение сформулировать 

учебную(-ые) задачу(-и) 

и обобщить информацию 

урока.  

Составление устного 

рассказа по таблицам в 

учебнике. Анализ 

очерка Ю. Бондарева 

«Редкий дар». 

Р.: Постановка новой цели и 

планирование путей еѐ 

достижения. Контроль в форме 

сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

К.: Организация и планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, 

использование речевых средств 

связи для решения  

коммуникативных задач.  

П.: Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели.  Самостоятельное создание 

алгоритма деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Осознанность 

учения и личная 

ответственность 

за результат. 

Самооценка 

результатов 

работы. 

 

 

31.  

Дополнение 

и его виды  

Определяют 

способы 

выражения 

дополнений. 

1 

11 неделя  

Умение сформулировать 

учебную(-ые) задачу(-и) 

и обобщить информацию 

урока. Умение различать 

прямое и косвенное 

дополнение. 

Умение создавать текст 

заданного типа речи. 

Р.: Постановка новой цели и 

планирование путей еѐ 

достижения. Контроль в форме 

сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

К.: Организация и планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, 

использование речевых средств 

связи для решения  

Осознанность 

учения и личная 

ответственность 

за результат. 

Самооценка 

результатов 

работы. 

 

 



коммуникативных задач.  

П.: Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели.  Самостоятельное создание 

алгоритма деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера. 

32.  

Дополнение 

и его виды  

Определяют 

способы 

выражения 

дополнений. 

1 

11 неделя  

Умение сформулировать 

учебную(-ые) задачу(-и) 

и обобщить информацию 

урока. Умение различать 

прямое и косвенное 

дополнение. 

Умение создавать текст 

заданного типа речи. 

Р.: Постановка новой цели и 

планирование путей еѐ 

достижения. Контроль в форме 

сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

К.: Организация и планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, 

использование речевых средств 

связи для решения  

коммуникативных задач.  

П.: Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели.  Самостоятельное создание 

алгоритма деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Осознанность 

учения и личная 

ответственность 

за результат. 

Самооценка 

результатов 

работы. 

 

 

33.  

Обстоятельс

тво  и его 

виды  

Определяют 

способы 

выражения 

обстоятельств. 

1 

11 неделя  

Умение сформулировать 

учебную(-ые) задачу(-и) 

и обобщить информацию 

урока. Умение различать 

виды обстоятельств. 

Умение создавать текст 

по заданным 

параметрам, создавать 

устный рассказ по 

самостоятельно 

созданной таблице 

(схеме). 

Р.: Постановка новой цели и 

планирование путей еѐ 

достижения. Контроль в форме 

сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

К.: Организация и планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, 

использование речевых средств 

связи для решения  

коммуникативных задач.  

П.: Самостоятельное выделение и 

Осознанность 

учения и личная 

ответственность 

за результат. 

Самооценка 

результатов 

работы. 

 
 



формулирование познавательной 

цели.  Самостоятельное создание 

алгоритма деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера. 

34.  

Развитие 

речи.  

Сочинение-

описание 

картины 

Создают текст с 

учетом 

коммуникативной 

задачи, выражают 

свою позицию, 

аргументируют 

еѐ. 

1 

12 неделя  

Умение создавать 

собственные тексты 

различных 

функционально-

смысловых типов речи и 

определѐнной 

разновидности языка  

Орфографическая и 

пунктуационная 

грамотность. 

Р.: Постановка новой цели и 

планирование путей еѐ 

достижения. Контроль в форме 

сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

К.: Организация и планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, 

использование речевых средств 

связи для решения  

коммуникативных задач.  

П.: Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели.  Самостоятельное создание 

алгоритма деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Осознанность 

учения и личная 

ответственность 

за результат. 

Самооценка 

результатов 

работы. 

 

 

35.  

Повторение 

темы 

«Двусоставн

ые 

предложени

я»  

Анализируют и 

характеризуют 

структурные и 

смысловые 

особенности 

предложений. 

Моделируют и 

употребляют в 

речи предложения 

с прямым и 

обратным 

порядком слов в 

соответствии с 

задачей 

1 

12 неделя  

Сформированность 

умений определять 

грамматическую основу, 

второстепенные члены 

предложения и способы 

их выражения. 

Р.: Постановка новой цели и 

планирование путей еѐ 

достижения. Контроль в форме 

сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

К.: Организация и планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, 

использование речевых средств 

связи для решения  

коммуникативных задач.  

П.: Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели.  Самостоятельное создание 

алгоритма деятельности при 

Осознанность 

учения и личная 

ответственность 

за результат. 

Самооценка 

результатов 

работы. 

 
 



решении проблем творческого и 

поискового характера. 

36.  

Контрольная 

работа по 

теме 

«Двусо-

ставные 

пред-

ложения»  

Производят  

разноаспектный 

анализ текста, 

создают  текст 

определѐнного 

функционально-

смыслового типа 

речи, выполняют 

тестовые задания. 

1 

12 неделя  

Уровень 

сформированности  

умений определять 

грамматическую основу, 

второстепенные члены 

предложения и способы 

их выражения. 

Орфографическая и 

пунктуационная 

грамотность. 

Р.: Постановка новой цели и 

планирование путей еѐ 

достижения. Контроль в форме 

сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

К.: Организация и планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, 

использование речевых средств 

связи для решения  

коммуникативных задач.  

П.: Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели.  Самостоятельное создание 

алгоритма деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера. 

 

 

37.  

Односостав-

ные предло-

жения. 

Главный 

член 

односоставн

ого 

предложени

я  

Опознают 

односоставные 

предложения; 

определяют их 

виды и 

морфологические 

способы 

выражения 

главного члена. 

1 

13 неделя  

Умение сформулировать 

учебную(-ые) задачу(-и) и 

обобщить информацию 

урока. Умение определять 

типы односоставных 

предложений, различать 

односоставные и 

неполные двусоставные 

предложения. 

Умение корректировать 

текст, применяя 

односоставные 

предложения. 

Р.: Постановка новой цели и 

планирование путей еѐ 

достижения. Контроль в форме 

сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

К.: Организация и планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, 

использование речевых средств 

связи для решения  

коммуникативных задач.  

П.: Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели.  Самостоятельное создание 

алгоритма деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Осознанность 

учения и личная 

ответственность за 

результат. 

Самооценка 

результатов 

работы. 

 



38.  

Основные 

группы 

одно-

составных 

предложени

й и их 

особенности  
Сопоставляют 

разные виды 

односоставных 

предложений по 

их структурным и 

смысловым 

особенностям. 

1 

13 неделя  

Умение сформулировать 

учебную(-ые) задачу(-и) и 

обобщить информацию 

урока. Умение различать 

виды односоставных 

предложений, 

характеризовать их по 

структурным и 

смысловым 

особенностям. 

Умение читать и 

понимать текст, 

использовать приѐмы 

сжатия текста, 

составлять рассказ по 

схеме или таблице. 

Р.: Постановка новой цели и 

планирование путей еѐ 

достижения. Контроль в форме 

сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

К.: Организация и планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, 

использование речевых средств 

связи для решения  

коммуникативных задач.  

П.: Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели.  Самостоятельное создание 

алгоритма деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Осознанность 

учения и личная 

ответственность за 

результат. 

Самооценка 

результатов 

работы. 

 

39.  

Основные 

группы 

одно-

составных 

предложени

й и их 

особен-

ности(продо

лжение 

темы) 

Сопоставляют 

разные виды 

односоставных 

предложений по 

их структурным и 

смысловым 

особенностям. 

1 

13 неделя  

Умение сформулировать 

учебную(-ые) задачу(-и) и 

обобщить информацию 

урока. Умение различать 

виды односоставных 

предложений, 

характеризовать их по 

структурным и 

смысловым 

особенностям. 

Умение читать и 

понимать текст, 

использовать приѐмы 

сжатия текста, 

составлять рассказ по 

схеме или таблице. 

Р.: Постановка новой цели и 

планирование путей еѐ 

достижения. Контроль в форме 

сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

К.: Организация и планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, 

использование речевых средств 

связи для решения  

коммуникативных задач.  

П.: Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели.  Самостоятельное создание 

алгоритма деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Осознанность 

учения и личная 

ответственность за 

результат. 

Самооценка 

результатов 

работы. 

 

40.  
Определен-

но-личные 

Сопоставляют 

разные виды 

1 
14 неделя  

Умение сформулировать 

учебную(-ые) задачу(-и) и 

Р.: Постановка новой цели и 

планирование путей еѐ 

Осознанность 

учения и личная  



предложе-

ния  

односоставных 

предложений по 

их структурным и 

смысловым 

особенностям. 

обобщить информацию 

урока. Умение отличать 

определѐнно-личные 

предложения от неполных 

двусоставных. 

Умение читать и 

понимать текст,  

составлять рассказ о 

роли определѐнно-

личных предложений в 

тексте по схеме или 

таблице. 

достижения. Контроль в форме 

сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

К.: Организация и планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, 

использование речевых средств 

связи для решения  

коммуникативных задач.  

П.: Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели.  Самостоятельное создание 

алгоритма деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера. 

ответственность за 

результат. 

Самооценка 

результатов 

работы. 

41.  

Определенн

о-личные 

предложе-

ния. Виды. 

Сопоставляют 

разные виды 

односоставных 

предложений по 

их структурным и 

смысловым 

особенностям. 

1 

14 неделя  

Умение сформулировать 

учебную(-ые) задачу(-и) и 

обобщить информацию 

урока. Умение отличать 

определѐнно-личные 

предложения от неполных 

двусоставных. 

Умение читать и 

понимать текст,  

составлять рассказ о 

роли определѐнно-

личных предложений в 

тексте по схеме или 

таблице. 

Р.: Постановка новой цели и 

планирование путей еѐ 

достижения. Контроль в форме 

сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

К.: Организация и планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, 

использование речевых средств 

связи для решения  

коммуникативных задач.  

П.: Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели.  Самостоятельное создание 

алгоритма деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Осознанность 

учения и личная 

ответственность за 

результат. 

Самооценка 

результатов 

работы. 

 

42.  

Неопределен

но-личные 

предложени

Сопоставляют 

разные виды 

односоставных 

предложений по 

1 

14 неделя  

Умение сформулировать 

учебную(-ые) задачу(-и) и 

обобщить информацию 

урока. Умение 

Р.: Постановка новой цели и 

планирование путей еѐ 

достижения. Контроль в форме 

сличения способа действия и его 

Осознанность 

учения и личная 

ответственность за 

результат. 

 



я  их структурным и 

смысловым 

особенностям. 

пользоваться алгоритмом 

выбора вида 

предложения, определять 

их роль в тексте. 

Умение читать и 

понимать текст,  

составлять рассказ о 

роли неопределѐнно-

личных предложений в 

тексте по схеме или 

таблице. 

результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

К.: Организация и планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, 

использование речевых средств 

связи для решения  

коммуникативных задач.  

П.: Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели.  Самостоятельное создание 

алгоритма деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Самооценка 

результатов 

работы. 

43.  

Неопределен

но-личные 

предложени

я. Виды 

Сопоставляют 

разные виды 

односоставных 

предложений по 

их структурным и 

смысловым 

особенностям. 

1 

15 неделя  

Умение сформулировать 

учебную(-ые) задачу(-и) и 

обобщить информацию 

урока. Умение 

пользоваться алгоритмом 

выбора вида 

предложения, определять 

их роль в тексте. 

Умение читать и 

понимать текст,  

составлять рассказ о 

роли неопределѐнно-

личных предложений в 

тексте по схеме или 

таблице. 

Р.: Постановка новой цели и 

планирование путей еѐ 

достижения. Контроль в форме 

сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

К.: Организация и планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, 

использование речевых средств 

связи для решения  

коммуникативных задач.  

П.: Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели.  Самостоятельное создание 

алгоритма деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Осознанность 

учения и личная 

ответственность за 

результат. 

Самооценка 

результатов 

работы. 

 

44.  

Обобщенно-

личные 

предложени

я  

Сопоставляют 

разные виды 

односоставных 

предложений по 

их структурным и 

смысловым 

1 

15 неделя  

Умение сформулировать 

учебную(-ые) задачу(-и) и 

обобщить информацию 

урока. Умение различать 

обобщѐнно-личные и 

определѐнно-личные 

Р.: Постановка новой цели и 

планирование путей еѐ 

достижения. Контроль в форме 

сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

Осознанность 

учения и личная 

ответственность за 

результат. 

Самооценка 

результатов 

 



особенностям. предложения. 

Умение читать и 

понимать текст,  

составлять рассказ о 

роли неопределѐнно-

личных предложений в 

тексте по схеме или 

таблице. Создавать 

текст,  используя 

заданные критерии. 

отличий от эталона. 

К.: Организация и планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, 

использование речевых средств 

связи для решения  

коммуникативных задач.  

П.: Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели.  Самостоятельное создание 

алгоритма деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера. 

работы. 

45.  

Безличные 

предложени

я  

Сопоставляют 

разные виды 

односоставных 

предложений по 

их структурным и 

смысловым 

особенностям. 

1 

15 неделя  

Умение сформулировать 

учебную(-ые) задачу(-и) и 

обобщить информацию 

урока. Умение определять 

способы выражения 

сказуемого в безличных 

предложениях. 

Умение читать и 

понимать текст,  

составлять рассказ о 

роли и особенностях 

безличных предложений 

в тексте по схеме или 

таблице. 

Р.: Постановка новой цели и 

планирование путей еѐ 

достижения. Контроль в форме 

сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

К.: Организация и планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, 

использование речевых средств 

связи для решения  

коммуникативных задач.  

П.: Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели.  Самостоятельное создание 

алгоритма деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Осознанность 

учения и личная 

ответственность за 

результат. 

Самооценка 

результатов 

работы. 

 

46.  

Безличные 

предложени

я. Виды 

Сопоставляют 

разные виды 

односоставных 

предложений по 

их структурным и 

смысловым 

особенностям. 

1 

16 неделя  

Умение сформулировать 

учебную(-ые) задачу(-и) и 

обобщить информацию 

урока. Умение определять 

способы выражения 

сказуемого в безличных 

предложениях. 

Умение читать и 

Р.: Постановка новой цели и 

планирование путей еѐ 

достижения. Контроль в форме 

сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Осознанность 

учения и личная 

ответственность за 

результат. 

Самооценка 

результатов 

работы. 

 



понимать текст,  

составлять рассказ о 

роли и особенностях 

безличных предложений 

в тексте по схеме или 

таблице. 

К.: Организация и планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, 

использование речевых средств 

связи для решения  

коммуникативных задач.  

П.: Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели.  Самостоятельное создание 

алгоритма деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера. 

47.  

Назывные 

предложени

я  

Сопоставляют 

разные виды 

односоставных 

предложений по 

их структурным и 

смысловым 

особенностям. 

1 

16 неделя  

Умение сформулировать 

учебную(-ые) задачу(-и) и 

обобщить информацию 

урока. Умение различать 

назывные и неполные 

двусоставные 

предложения. Умение 

читать и понимать 

текст,  составлять 

рассказ о роли и 

особенностях безличных 

предложений в 

художественном тексте. 

Р.: Постановка новой цели и 

планирование путей еѐ 

достижения. Контроль в форме 

сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

К.: Организация и планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, 

использование речевых средств 

связи для решения  

коммуникативных задач.  

П.: Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели.  Самостоятельное создание 

алгоритма деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Осознанность 

учения и личная 

ответственность за 

результат. 

Самооценка 

результатов 

работы. 

 

48.  

Систематиза

-ция и 

обобщение 

знаний по 

теме «Одно-

составные 

предложени

я»  

Наблюдают за 

особенностями 

употребления 

односоставных 

предложений в 

текстах разных 

стилей и жанров, 

текстах 

художественной 

литературы, 

1 

16 неделя  

Сформированность 

умений определять виды 

односоставных 

предложений и 

морфологические 

способы выражения 

главного члена. 

Р.: Постановка новой цели и 

планирование путей еѐ 

достижения. Контроль в форме 

сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

К.: Организация и планирование 

учебного сотрудничества с 

Осознанность 

учения и личная 

ответственность за 

результат. 

Самооценка 

результатов 

работы. 

 



пословицах, 

поговорках 

учителем и сверстниками, 

использование речевых средств 

связи для решения  

коммуникативных задач.  

П.: Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели.  Самостоятельное создание 

алгоритма деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера. 

49.  

Контрольны

й диктант по 

теме 

«Односостав

-ные 

предложени

я»  

Ведут контроль и 

самоконтроль 

учебных 

действий. 

Выполняют 

практические 

задания по 

изученной теме. 

Работают над 

сознательностью 

чтения. 

1 

17 неделя  

Уровень 

сформированности  

умений определять 

грамматическую основу, 

виды односоставных 

предложений. 

Орфографическая и 

пунктуационная 

грамотность. 

Р.: Постановка новой цели и 

планирование путей еѐ 

достижения. Контроль в форме 

сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

К.: Организация и планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, 

использование речевых средств 

связи для решения  

коммуникативных задач.  

П.: Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели.  Самостоятельное создание 

алгоритма деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Осознанность 

учения и личная 

ответственность за 

результат. 

Самооценка 

результатов 

работы. 

 

50.  

Понятие о 

простом 

осложненно

м 

предложени

и  

Опознают 

предложения 

осложнѐнной 

структуры; 

разграничивают 

сложные 

предложения и 

предложения 

осложнѐнной 

структуры. 

1 

17 неделя  

Умение сформулировать 

учебную(-ые) задачу(-и) и 

обобщить информацию 

урока. Умение различать 

сложные и осложнѐнные 

предложения, 

разделительные и 

выделительные знаки 

препинания. 

Умение читать и 

понимать текст,  

составлять рассказ о 

Р.: Постановка новой цели и 

планирование путей еѐ 

достижения. Контроль в форме 

сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

К.: Организация и планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, 

использование речевых средств 

Осознанность 

учения и личная 

ответственность за 

результат. 

Самооценка 

результатов 

работы.  



видах осложнѐнных 

предложений и 

особенностях 

осложнений по схеме.  

связи для решения  

коммуникативных задач.  

П.: Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели.  Самостоятельное создание 

алгоритма деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера. 

51.  

Понятие об 

однородных 

членах 

предложени

я  

Осознают условия 

однородности 

членов 

предложения. 

Опознают и 

правильно 

интонируют 

предложения с 

разными типами 

сочетаний 

однородных 

членов 

1 

17 неделя  

Умение сформулировать 

учебную(-ые) задачу(-и) и 

обобщить информацию 

урока. Умение различать 

сложные и осложнѐнные 

предложения, 

разделительные и 

выделительные знаки 

препинания. 

Умение читать и 

понимать текст,  

составлять рассказ об 

однородных членах  

предложений по схеме.  

Р.: Постановка новой цели и 

планирование путей еѐ 

достижения. Контроль в форме 

сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

К.: Организация и планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, 

использование речевых средств 

связи для решения  

коммуникативных задач.  

П.: Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели.  Самостоятельное создание 

алгоритма деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Осознанность 

учения и личная 

ответственность за 

результат. 

Самооценка 

результатов 

работы. 

 

52.  

Способы 

связи 

однородных 

членов 

предложени

я  

Наблюдают за 

особенностями 

употребления 

однородных 

членов предложе-

ния в текстах 

разных стилей и 

жанров, за 

употреблением 

однородных 

членов в 

стилистических 

целях в 

1 

18 неделя  

Умение сформулировать 

учебную(-ые) задачу(-и) и 

обобщить информацию 

урока. Умение определять 

способы связи 

однородных членов 

предложения и 

расставлять знаки 

препинания. 

Умение читать и 

понимать текст, 

составлять устный 

(письменный) рассказ о 

способах связи 

Р.: Постановка новой цели и 

планирование путей еѐ 

достижения. Контроль в форме 

сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

К.: Организация и планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, 

использование речевых средств 

связи для решения  

Осознанность 

учения и личная 

ответственность за 

результат. 

Самооценка 

результатов 

работы. 
 



художественных 

текстах. 

однородных членов 

предложения. 
коммуникативных задач.  

П.: Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели.  Самостоятельное создание 

алгоритма деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера. 

53.  

Способы 

связи 

однородных 

членов 

предложени

я и знаки 

препинания 

между ними  

Наблюдают за 

особенностями 

употребления 

однородных 

членов предложе-

ния в текстах 

разных стилей и 

жанров, за 

употреблением 

однородных 

членов в 

стилистических 

целях в 

художественных 

текстах. 

1 

18 неделя  

Умение сформулировать 

учебную(-ые) задачу(-и) и 

обобщить информацию 

урока. Умение определять 

способы связи 

однородных членов 

предложения и 

расставлять знаки 

препинания. 

Умение читать и 

понимать текст, 

составлять устный 

(письменный) рассказ о 

способах связи 

однородных членов 

предложения. 

Р.: Постановка новой цели и 

планирование путей еѐ 

достижения. Контроль в форме 

сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

К.: Организация и планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, 

использование речевых средств 

связи для решения  

коммуникативных задач.  

П.: Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели.  Самостоятельное создание 

алгоритма деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Осознанность 

учения и личная 

ответственность за 

результат. 

Самооценка 

результатов 

работы. 

 

54.  

Развитие 

речи.  

Сочинение-

рассуждение Создают текст с 

учетом 

коммуникативной 

задачи, выражают 

свою позицию, 

аргументируют 

еѐ. 

1 

18 неделя  

Умение создавать 

собственные тексты 

различных 

функционально-

смысловых типов речи и 

определѐнной 

разновидности языка  

Орфографическая и 

пунктуационная 

грамотность. 

Л.: Умение сформулировать 

собственную позицию по проблеме 

и соотнести еѐ с авторской. 

Р.: Постановка цели и 

планирование путей еѐ 

достижения. Корректировка 

полученного результата 

(редактирование текста). 

К.: Организация и планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, 

использование речевых средств 

связи для решения  

Осознанность 

учения и личная 

ответственность за 

результат. 

Самооценка 

результатов 

работы. 
 



коммуникативных задач. 

П.: Ознакомительное, поисковое и 

изучающее чтение, отражение 

проблемы в современном мире. 

55.  

Развитие 

речи.  

Сочинение-

рассуждение Создают текст с 

учетом коммуни-

кативной задачи, 

выражают свою 

позицию, 

аргументируют 

еѐ. 

1 

19 неделя  

Умение создавать 

собственные тексты 

различных 

функционально-

смысловых типов речи и 

определѐнной 

разновидности языка  

Орфографическая и 

пунктуационная 

грамотность. 

Р.: Постановка цели и 

планирование путей еѐ 

достижения. Корректировка 

полученного результата 

(редактирование текста). 

К.: Организация и планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, 

использование речевых средств 

связи для решения  

коммуникативных задач. 

П.: Ознакомительное, поисковое и 

изучающее чтение, отражение 

проблемы в современном мире. 

Умение 

сформулировать 

собственную 

позицию по 

выбранной теме и 

самостоятельно 

определѐнной 

проблеме и 

соотнести еѐ с 

другими. 

 

 

56.  

Однородные 

и 

неоднород-

ные 

определения  

Различают и 

сопоставляют 

однородные и 

неоднородные 

определения.   

1 

19 неделя  

Умение сформулировать 

учебную(-ые) задачу(-и) и 

обобщить информацию 

урока. Умение 

анализировать и 

обосновывать постановку 

знаков препинания при 

однородных и 

неоднородных 

определениях. 

Умение читать, 

понимать и 

анализировать текст, 

использовать приѐмы 

сжатия текста, 

составлять план текста. 

Р.: Постановка новой цели и 

планирование путей еѐ 

достижения. Контроль в форме 

сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

К.: Организация и планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, 

использование речевых средств 

связи для решения  

коммуникативных задач.  

П.: Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели.  Самостоятельное создание 

алгоритма деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Осознанность 

учения и личная 

ответственность за 

результат. 

Самооценка 

результатов 

работы. 

 

57.  
Однородные 

и 

Различают и 

сопоставляют 

1 
19 неделя  

Умение сформулировать 

учебную(-ые) задачу(-и) и 

Р.: Постановка новой цели и 

планирование путей еѐ 

Осознанность 

учения и личная  



неоднород-

ные 

определения

. Знаки 

препинания 

однородные и 

неоднородные 

определения.   

обобщить информацию 

урока. Умение 

анализировать и 

обосновывать постановку 

знаков препинания при 

однородных и 

неоднородных 

определениях. 

Умение читать, 

понимать и 

анализировать текст, 

использовать приѐмы 

сжатия текста, 

составлять план текста. 

достижения. Контроль в форме 

сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

К.: Организация и планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, 

использование речевых средств 

связи для решения  

коммуникативных задач.  

П.: Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели.  Самостоятельное создание 

алгоритма деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера. 

ответственность за 

результат. 

Самооценка 

результатов 

работы. 

58.  

Обобщающи

е слова при 

однородных 

членах 

предложени

я  

Опознают и 

правильно 

интонируют 

предложения с 

разными типами 

сочетаний 

однородных 

членов 

(однородные 

члены с 

бессоюзным и 

союзным 

соединением, с 

парным 

соединением, 

повторяющимися 

или составными 

союзами, с 

обобщающим 

словом). 

1 

20 неделя  

Умение сформулировать 

учебную(-ые) задачу(-и) и 

обобщить информацию 

урока. Умение 

расставлять знаки 

препинания в 

предложениях с 

однородными членами и 

обобщающими словами.  

Умение устно объяснять 

выбор и постановку 

знаков препинания. 

Объяснять 

последовательность 

действий при 

лингвистическом  

эксперименте. 

Р.: Постановка новой цели и 

планирование путей еѐ 

достижения. Контроль в форме 

сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

К.: Организация и планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, 

использование речевых средств 

связи для решения  

коммуникативных задач.  

П.: Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели.  Самостоятельное создание 

алгоритма деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Осознанность 

учения и личная 

ответственность за 

результат. 

Самооценка 

результатов 

работы. 

 

59.  

Обобщающи

е слова при 

Опознают и 

правильно 

интонируют 

1 

20 неделя  

Умение сформулировать 

учебную(-ые) задачу(-и) и 

обобщить информацию 

Р.: Постановка новой цели и 

планирование путей еѐ 

достижения. Контроль в форме 

Осознанность 

учения и личная 

ответственность за 

 



однородных 

членах 

предложени

я. Знаки 

препинания 

предложения с 

разными типами 

сочетаний 

однородных 

членов 

(однородные 

члены с 

бессоюзным и 

союзным 

соединением, с 

парным 

соединением, 

повторяющимися 

или составными 

союзами, с 

обобщающим 

словом). 

урока. Умение 

расставлять знаки 

препинания в 

предложениях с 

однородными членами и 

обобщающими словами.  

Умение устно объяснять 

выбор и постановку 

знаков препинания. 

Объяснять 

последовательность 

действий при 

лингвистическом  

эксперименте. 

сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

К.: Организация и планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, 

использование речевых средств 

связи для решения  

коммуникативных задач.  

П.: Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели.  Самостоятельное создание 

алгоритма деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера. 

результат. 

Самооценка 

результатов 

работы. 

60.  

Синтаксичес

-кий разбор 

предложени

я с 

однородны-

ми членами  
Анализируют 

структуру 

предложения, 

выполняют 

синтаксический 

разбор. 

1 

20 неделя  

Умение сформулировать 

учебную(-ые) задачу(-и) 

и обобщить информацию 

урока.  

Умение устно 

объяснять действия при 

синтаксическом разборе 

предложений. 

Р.: Постановка новой цели и 

планирование путей еѐ 

достижения. Контроль в форме 

сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

К.: Организация и планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, 

использование речевых средств 

связи для решения  

коммуникативных задач.  

П.: Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели.  Самостоятельное создание 

алгоритма деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Осознанность 

учения и личная 

ответственность за 

результат. 

Самооценка 

результатов 

работы. 

 

61.  

Систематиза

ция и 

обобщение 

Наблюдают за 

особенностями 

употребления 

однородных 

1 

21 неделя  

Сформированность 

умений анализировать и 

характеризовать 

предложения с 

однородными членами.  

Р.: Постановка новой цели и 

планирование путей еѐ 

достижения. Контроль в форме 

сличения способа действия и его 

Осознанность 

учения и личная 

ответственность за 

результат. 

Самооценка 

 



знаний по 

теме 

«Предложен

ия с 

однородным

и членами»  

членов 

предложения в 

текстах разных 

стилей и жанров, 

за употреблением 

однородных 

членов в 

стилистических 

целях в 

художественных 

текстах. 

результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

К.: Организация и планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, 

использование речевых средств 

связи для решения  

коммуникативных задач.  

П.: Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели.  Самостоятельное создание 

алгоритма деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера. 

результатов 

работы. 

62.  

Систематиза

ция и 

обобщение 

знаний по 

теме 

«Предложен

ия с 

однородным

и членами»  

Наблюдают за 

особенностями 

употребления 

однородных 

членов 

предложения в 

текстах разных 

стилей и жанров, 

за употреблением 

однородных 

членов в 

стилистических 

целях в 

художественных 

текстах. 

1 

21 неделя  

Сформированность 

умений анализировать и 

характеризовать 

предложения с 

однородными членами.  

Р.: Постановка новой цели и 

планирование путей еѐ 

достижения. Контроль в форме 

сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

К.: Организация и планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, 

использование речевых средств 

связи для решения  

коммуникативных задач.  

П.: Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели.  Самостоятельное создание 

алгоритма деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Осознанность 

учения и личная 

ответственность за 

результат. 

Самооценка 

результатов 

работы. 

 

63.  

Контрольны

й диктант по 

теме 

«Предложен

ия с 

Ведут контроль и 

самоконтроль 

учебных 

действий. 

Выполняют 

практические 

1 

21 неделя  

Уровень 

сформированности  

умений анализировать и 

характеризовать 

предложения с 

однородными членами. 

Орфографическая и 

Р.: Постановка новой цели и 

планирование путей еѐ 

достижения. Контроль в форме 

сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

Осознанность 

учения и личная 

ответственность за 

результат. 

Самооценка 

результатов 

работы. 

 



однородным

и членами».  

задания по 

изученной теме. 

Работают над 

сознательностью 

чтения. 

пунктуационная 

грамотность. 
отличий от эталона. 

К.: Организация и планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, 

использование речевых средств 

связи для решения  

коммуникативных задач.  

П.: Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели.  Самостоятельное создание 

алгоритма деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера. 

64.  

Работа над 

ошибками 

Работают над 

сознательностью 

чтения. 

1 

22 неделя  

Уровень 

сформированности  

умений анализировать и 

характеризовать 

предложения с 

однородными членами. 

Орфографическая и 

пунктуационная 

грамотность. 

Р.: Постановка новой цели и 

планирование путей еѐ 

достижения. Контроль в форме 

сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

К.: Организация и планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, 

использование речевых средств 

связи для решения  

коммуникативных задач.  

П.: Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели.  Самостоятельное создание 

алгоритма деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Осознанность 

учения и личная 

ответственность за 

результат. 

Самооценка 

результатов 

работы. 

 

65.  

Обособлени

е 

определений  

Понимают 

сущность 

обособления, 

общие условия 

обособления. 

Опознают и 

правильно 

интонируют 

1 

22 неделя  

Умение сформулировать 

учебную(-ые) задачу(-и) 

и обобщить информацию 

урока. Умение применять 

синтаксические 

синонимы при 

моделировании или 

преобразовании 

Р.: Постановка новой цели и 

планирование путей еѐ 

достижения. Контроль в форме 

сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Осознанность 

учения и личная 

ответственность за 

результат. 

Самооценка 

результатов 

работы. 

 



предложения с 

разными видами 

обособленных 

членов 

предложений с 

обособленными и 

необособленными 

определениями. 

Умение читать, 

понимать и 

анализировать текст,   

составлять устный 

рассказ об условиях 

обособления 

определений на письме 

(по схеме или таблице). 

К.: Организация и планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, 

использование речевых средств 

связи для решения  

коммуникативных задач.  

П.: Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели.  Самостоятельное создание 

алгоритма деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера. 

66.  

Обособлени

е 

определений

. Знаки 

препинания. 

Понимают 

сущность 

обособления, 

общие условия 

обособления. 

Опознают и 

правильно 

интонируют 

предложения с 

разными видами 

обособленных 

членов 

1 

22 неделя  

Умение сформулировать 

учебную(-ые) задачу(-и) 

и обобщить информацию 

урока. Умение применять 

синтаксические 

синонимы при 

моделировании или 

преобразовании 

предложений с 

обособленными и 

необособленными 

определениями. 

Умение читать, 

понимать и 

анализировать текст,   

составлять устный 

рассказ об условиях 

обособления 

определений на письме 

(по схеме или таблице). 

Р.: Постановка новой цели и 

планирование путей еѐ 

достижения. Контроль в форме 

сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

К.: Организация и планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, 

использование речевых средств 

связи для решения  

коммуникативных задач.  

П.: Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели.  Самостоятельное создание 

алгоритма деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Осознанность 

учения и личная 

ответственность за 

результат. 

Самооценка 

результатов 

работы. 

 

67.  

Обособлени

е 

приложений  

Понимают 

сущность 

обособления, 

общие условия 

обособления. 

Опознают и 

правильно 

интонируют 

предложения с 

разными видами 

1 

23 неделя  

Умение сформулировать 

учебную(-ые) задачу(-и) 

и обобщить информацию 

урока. Умение 

оформлять на письме 

предложения с 

обособленными 

приложениями. 

Умение читать, 

Р.: Постановка новой цели и 

планирование путей еѐ 

достижения. Контроль в форме 

сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

К.: Организация и планирование 

учебного сотрудничества с 

Осознанность 

учения и личная 

ответственность за 

результат. 

Самооценка 

результатов 

работы. 

 



обособленных 

членов 

понимать и 

анализировать текст,   

составлять устный 

рассказ об условиях 

обособления 

приложений на письме 

(по схеме или таблице). 

учителем и сверстниками, 

использование речевых средств 

связи для решения  

коммуникативных задач.  

П.: Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели.  Самостоятельное создание 

алгоритма деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера. 

68.  

Обособлени

е 

приложений.

Знаки 

препинания. 

Понимают 

сущность 

обособления, 

общие условия 

обособления. 

Опознают и 

правильно 

интонируют 

предложения с 

разными видами 

обособленных 

членов 

1 

23 неделя  

Умение сформулировать 

учебную(-ые) задачу(-и) 

и обобщить информацию 

урока. Умение 

оформлять на письме 

предложения с 

обособленными 

приложениями. 

Умение читать, 

понимать и 

анализировать текст,   

составлять устный 

рассказ об условиях 

обособления 

приложений на письме 

(по схеме или таблице). 

Р.: Постановка новой цели и 

планирование путей еѐ 

достижения. Контроль в форме 

сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

К.: Организация и планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, 

использование речевых средств 

связи для решения  

коммуникативных задач.  

П.: Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели.  Самостоятельное создание 

алгоритма деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Осознанность 

учения и личная 

ответственность за 

результат. 

Самооценка 

результатов 

работы. 

 

69.  

Обособлени

е 

обстоятельст

в  

Понимают 

сущность 

обособления, 

общие условия 

обособления. 

Опознают и 

правильно 

интонируют 

предложения с 

разными видами 

обособленных 

1 

23 неделя  

Умение сформулировать 

учебную(-ые) задачу(-и) 

и обобщить информацию 

урока. Умение правильно 

создавать и оформлять на 

письме предложения с 

обособленными 

обстоятельствами. 

Умение читать, 

понимать и 

анализировать текст,   

составлять устный 

Р.: Постановка новой цели и 

планирование путей еѐ 

достижения. Контроль в форме 

сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

К.: Организация и планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, 

использование речевых средств 

Осознанность 

учения и личная 

ответственность за 

результат. 

Самооценка 

результатов 

работы.  



членов рассказ об условиях 

обособления 

приложений на письме 

(по схеме или таблице). 

Умение 

аргументированно 

выражать свою 

позицию по проблеме 

текста. 

связи для решения  

коммуникативных задач.  

П.: Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели.  Самостоятельное создание 

алгоритма деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера. 

70.  

Обособлени

е 

обстоятельст

в . Знаки 

препинания. 
Понимают 

сущность 

обособления, 

общие условия 

обособления. 

Опознают и 

правильно 

интонируют 

предложения с 

разными видами 

обособленных 

членов 

1 

24 неделя  

Умение сформулировать 

учебную(-ые) задачу(-и) 

и обобщить информацию 

урока. Умение правильно 

создавать и оформлять на 

письме предложения с 

обособленными 

обстоятельствами. 

Умение читать, 

понимать и 

анализировать текст,   

составлять устный 

рассказ об условиях 

обособления 

приложений на письме 

(по схеме или таблице). 

Умение 

аргументированно 

выражать свою 

позицию по проблеме 

текста. 

Р.: Постановка новой цели и 

планирование путей еѐ 

достижения. Контроль в форме 

сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

К.: Организация и планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, 

использование речевых средств 

связи для решения  

коммуникативных задач.  

П.: Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели.  Самостоятельное создание 

алгоритма деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Осознанность 

учения и личная 

ответственность за 

результат. 

Самооценка 

результатов 

работы. 

 

71.  

Обособлени

е 

дополнений  

Понимают 

сущность 

обособления, 

общие условия 

обособления. 

Опознают и 

правильно 

интонируют 

предложения с 

разными видами 

обособленных 

членов 

1 

24 неделя  

Умение сформулировать 

учебную(-ые) задачу(-и) 

и обобщить информацию 

урока. Умение правильно 

создавать и оформлять на 

письме предложения с 

обособленными 

дополнениями. 

Умение составлять 

устный рассказ об 

условиях обособления 

дополнения на письме 

(по схеме или таблице).  

Р.: Постановка новой цели и 

планирование путей еѐ 

достижения. Контроль в форме 

сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

К.: Организация и планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, 

использование речевых средств 

связи для решения  

Осознанность 

учения и личная 

ответственность за 

результат. 

Самооценка 

результатов 

работы.  



коммуникативных задач.  

П.: Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели.  Самостоятельное создание 

алгоритма деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера. 

72.  

Обособлени

е 

дополнений. 

Знаки 

препинания. 

Понимают 

сущность 

обособления, 

общие условия 

обособления. 

Опознают и 

правильно 

интонируют 

предложения с 

разными видами 

обособленных 

членов 

1 

24 неделя  

Умение сформулировать 

учебную(-ые) задачу(-и) 

и обобщить информацию 

урока. Умение правильно 

создавать и оформлять на 

письме предложения с 

обособленными 

дополнениями. 

Умение составлять 

устный рассказ об 

условиях обособления 

дополнения на письме 

(по схеме или таблице).  

Р.: Постановка новой цели и 

планирование путей еѐ 

достижения. Контроль в форме 

сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

К.: Организация и планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, 

использование речевых средств 

связи для решения  

коммуникативных задач.  

П.: Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели.  Самостоятельное создание 

алгоритма деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Осознанность 

учения и личная 

ответственность за 

результат. 

Самооценка 

результатов 

работы. 

 

73.  

Развитие 

речи.  

Сочинение-

рассуждение Создают текст с 

учетом 

коммуникативной 

задачи, выражают 

свою позицию, 

аргументируют 

еѐ. 

1 

25 неделя  

Умение создавать 

собственные тексты 

различных 

функционально-

смысловых типов речи и 

определѐнной 

разновидности языка  

Орфографическая и 

пунктуационная 

грамотность. 

Р.: Постановка цели и 

планирование путей еѐ 

достижения. Корректировка 

полученного результата 

(редактирование текста). 

К.: Организация и планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, 

использование речевых средств 

связи для решения  

коммуникативных задач. 

П.: Ознакомительное, поисковое и 

изучающее чтение, отражение 

проблемы в современном мире. 

Умение 

сформулировать 

собственную 

позицию по 

выбранной теме и 

самостоятельно 

определѐнной 

проблеме и 

соотнести еѐ с 

другими. 

 

 



74.  

Развитие 

речи.  

Сочинение-

рассуждение Создают текст с 

учетом 

коммуникативной 

задачи, выражают 

свою позицию, 

аргументируют 

еѐ. 

1 

25 неделя  

Умение создавать 

собственные тексты 

различных 

функционально-

смысловых типов речи и 

определѐнной 

разновидности языка  

Орфографическая и 

пунктуационная 

грамотность. 

Р.: Постановка цели и 

планирование путей еѐ 

достижения. Корректировка 

полученного результата 

(редактирование текста). 

К.: Организация и планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, 

использование речевых средств 

связи для решения  

коммуникативных задач. 

П.: Ознакомительное, поисковое и 

изучающее чтение, отражение 

проблемы в современном мире. 

Умение 

сформулировать 

собственную 

позицию по 

выбранной теме и 

самостоятельно 

определѐнной 

проблеме и 

соотнести еѐ с 

другими. 

 

 

75.  

Обособлени

е 

уточняющих 

членов 

предложени

я  

Понимают 

сущность 

обособления, 

общие условия 

обособления. 

Опознают и 

правильно 

интонируют 

предложения с 

разными видами 

обособленных 

членов 

1 

25 неделя  

Умение сформулировать 

учебную(-ые) задачу(-и) 

и обобщить информацию 

урока. Умение правильно 

создавать и оформлять на 

письме предложения с 

уточняющими членами 

предложения. 

Умение читать, 

понимать и 

анализировать текст,   

составлять устный 

рассказ об условиях 

обособления 

уточняющих членов 

предложения.  

Р.: Постановка новой цели и 

планирование путей еѐ 

достижения. Контроль в форме 

сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

К.: Организация и планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, 

использование речевых средств 

связи для решения  

коммуникативных задач.  

П.: Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели.  Самостоятельное создание 

алгоритма деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Осознанность 

учения и личная 

ответственность за 

результат. 

Самооценка 

результатов 

работы. 

 

76.  

Обособлени

е 

уточняющих 

членов 

предложени

я. Знаки 

Понимают 

сущность 

обособления, 

общие условия 

обособления. 

Опознают и 

правильно 

1 

26 неделя  

Умение сформулировать 

учебную(-ые) задачу(-и) 

и обобщить информацию 

урока. Умение правильно 

создавать и оформлять на 

письме предложения с 

уточняющими членами 

Р.: Постановка новой цели и 

планирование путей еѐ 

достижения. Контроль в форме 

сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

Осознанность 

учения и личная 

ответственность за 

результат. 

Самооценка 

результатов 

работы. 

 



препинания. интонируют 

предложения с 

разными видами 

обособленных 

членов 

предложения. 

Умение читать, 

понимать и 

анализировать текст,   

составлять устный 

рассказ об условиях 

обособления 

уточняющих членов 

предложения.  

отличий от эталона. 

К.: Организация и планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, 

использование речевых средств 

связи для решения  

коммуникативных задач.  

П.: Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели.  Самостоятельное создание 

алгоритма деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера. 

77.  

Развитие 

речи.  

Презентация 

проектных 

работ 

 

1 

26 неделя  

Сформированность 

умений собирать 

информацию (в том 

числе и графическую) 

по заданной теме, 

создавать устные и 

письменные тексты 

учебно-научного 

подстиля.  

Умение оценивать 

чужие и собственные 

речевые высказывания 

с точки зрения их 

соответствия 

коммуникативным 

требованиям, языковой 

правильности. 

Р.: Постановка цели и 

планирование путей еѐ 

достижения. Корректировка 

полученного результата 

(редактирование текста). 

К.: Организация и планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, 

использование речевых средств 

связи для решения  

коммуникативных задач. 

П.: Ознакомительное, поисковое и 

изучающее чтение, отражение 

проблемы в современном мире. 

Умение 

сформулировать 

собственную 

позицию по 

выбранной теме и 

самостоятельно 

определѐнной 

проблеме и 

соотнести еѐ с 

другими. 

 

 

78.  

Развитие 

речи.  

Презентация 

проектных 

работ 
 

1 

26 неделя  

Сформированность 

умений собирать 

информацию (в том 

числе и графическую) 

по заданной теме, 

создавать устные и 

письменные тексты 

учебно-научного 

подстиля.  

Умение оценивать 

чужие и собственные 

Р.: Постановка цели и 

планирование путей еѐ 

достижения. Корректировка 

полученного результата 

(редактирование текста). 

К.: Организация и планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, 

использование речевых средств 

связи для решения  

Умение 

сформулировать 

собственную 

позицию по 

выбранной теме и 

самостоятельно 

определѐнной 

проблеме и 

соотнести еѐ с 

другими. 

 

 



речевые высказывания 

с точки зрения их 

соответствия 

коммуникативным 

требованиям, языковой 

правильности. 

коммуникативных задач. 

П.: Ознакомительное, поисковое и 

изучающее чтение, отражение 

проблемы в современном мире. 

79.  

Систематиза

ция и 

обобщение 

знаний по 

теме 

«Предложен

ия с 

обособленн

ыми 

членами»  

Используют 

разнообразные 

синонимические 

синтаксические 

конструкции в 

собственной 

речевой практике. 

Применяют 

синтаксические 

знания и умения в 

практике 

правописания. 

1 

27 неделя  

Сформированность 

умений правильно 

конструировать 

предложения с 

обособленными членами, 

оценивать правильность 

построения предложений 

с разными видами 

обособления, 

корректировать недочѐты, 

верно оформлять 

обособление на письме. 

Р.: Постановка новой цели и 

планирование путей еѐ 

достижения. Контроль в форме 

сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

К.: Организация и планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, 

использование речевых средств 

связи для решения  

коммуникативных задач.  

П.: Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели.  Самостоятельное создание 

алгоритма деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Осознанность 

учения и личная 

ответственность 

за результат. 

Самооценка 

результатов 

работы. 

 

80.  

Систематиза

ция и 

обобщение 

знаний по 

теме 

«Предложен

ия с 

обособленн

ыми 

членами»  

Используют 

разнообразные 

синонимические 

синтаксические 

конструкции в 

собственной 

речевой практике. 

Применяют 

синтаксические 

знания и умения в 

практике 

правописания. 

1 

27 неделя  

Сформированность 

умений правильно 

конструировать 

предложения с 

обособленными членами, 

оценивать правильность 

построения предложений 

с разными видами 

обособления, 

корректировать недочѐты, 

верно оформлять 

обособление на письме. 

Р.: Постановка новой цели и 

планирование путей еѐ 

достижения. Контроль в форме 

сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

К.: Организация и планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, 

использование речевых средств 

связи для решения  

коммуникативных задач.  

П.: Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели.  Самостоятельное создание 

Осознанность 

учения и личная 

ответственность за 

результат. 

Самооценка 

результатов 

работы. 

 



алгоритма деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера. 

81.  

Контрольная 

работа по 

теме 

«Предложен

ия с 

обособленн

ыми 

членами».  

  Ведут контроль 

и самоконтроль 

учебных 

действий. 

Выполняют 

практические 

задания по 

изученной теме. 

Работают над 

сознательностью 

чтения. 

1 

27 неделя  

Уровень 

сформированности 

умений правильно 

конструировать 

предложения с 

обособленными членами, 

оценивать правильность 

построения предложений 

с различными видами 

обособления, оформление 

обособления на письме. 

Р.: Постановка новой цели и 

планирование путей еѐ 

достижения. Контроль в форме 

сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

К.: Организация и планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, 

использование речевых средств 

связи для решения  

коммуникативных задач.  

П.: Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели.  Самостоятельное создание 

алгоритма деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Осознанность 

учения и личная 

ответственность за 

результат. 

Самооценка 

результатов 

работы. 

 

82.  

Работа над 

ошибками 

  Ведут контроль 

и самоконтроль 

учебных 

действий. 

Выполняют 

практические 

задания по 

изученной теме. 

Работают над 

сознательностью 

чтения. 

1 

28 неделя  

Уровень 

сформированности 

умений правильно 

конструировать 

предложения с 

обособленными членами, 

оценивать правильность 

построения предложений 

с различными видами 

обособления, оформление 

обособления на письме. 

Р.: Постановка новой цели и 

планирование путей еѐ 

достижения. Контроль в форме 

сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

К.: Организация и планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, 

использование речевых средств 

связи для решения  

коммуникативных задач.  

П.: Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели.  Самостоятельное создание 

алгоритма деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Осознанность 

учения и личная 

ответственность за 

результат. 

Самооценка 

результатов 

работы. 

 



83.  

Предложени

я 

обращениям

и  

Опознают и 

моделируют 

предложения с 

обращениями. 

1 

28 неделя  

Умение сформулировать 

учебную(-ые) задачу(-и) 

и обобщить информацию 

урока. Умение 

опознавать и правильно 

интонировать 

предложения с 

обращениями. 

Умение моделировать и 

употреблять в речи 

предложения с 

различными формами 

обращений с 

соответствии со сферой 

и ситуацией общения. 

Умение читать, 

понимать, 

анализировать тексты, 

выделять проблему и 

аргументированно 

доказывать свою точку 

зрения. 

Р.: Постановка новой цели и 

планирование путей еѐ 

достижения. Контроль в форме 

сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

К.: Организация и планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, 

использование речевых средств 

связи для решения  

коммуникативных задач.  

П.: Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели.  Самостоятельное создание 

алгоритма деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Осознанность 

учения и личная 

ответственность за 

результат. 

Самооценка 

результатов 

работы. 

 

84.  

Предложени

я 

обращениям

и. Знаки 

препинания 

Опознают и 

моделируют 

предложения с 

обращениями. 

1 

28 неделя  

Умение сформулировать 

учебную(-ые) задачу(-и) 

и обобщить информацию 

урока. Умение 

опознавать и правильно 

интонировать 

предложения с 

обращениями. 

Умение моделировать и 

употреблять в речи 

предложения с 

различными формами 

обращений с 

соответствии со сферой 

и ситуацией общения. 

Умение читать, 

понимать, 

анализировать тексты, 

выделять проблему и 

аргументированно 

доказывать свою точку 

зрения. 

Р.: Постановка новой цели и 

планирование путей еѐ 

достижения. Контроль в форме 

сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

К.: Организация и планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, 

использование речевых средств 

связи для решения  

коммуникативных задач.  

П.: Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели.  Самостоятельное создание 

алгоритма деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Осознанность 

учения и личная 

ответственность за 

результат. 

Самооценка 

результатов 

работы. 

 



85.  

Развитие 

речи 

Сочинение-

рассуждение Создают текст с 

учетом 

коммуникативной 

задачи, выражают 

свою позицию, 

аргументируют 

еѐ. 

1 

29 неделя  

 

Умение создавать 

собственные тексты 

различных 

функционально-

смысловых типов речи и 

определѐнной 

разновидности языка  

Орфографическая и 

пунктуационная 

грамотность. 

Р.: Постановка цели и 

планирование путей еѐ 

достижения. Корректировка 

полученного результата 

(редактирование текста). 

К.: Организация и планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, 

использование речевых средств 

связи для решения  

коммуникативных задач. 

П.: Ознакомительное, поисковое и 

изучающее чтение, отражение 

проблемы в современном мире. 

Умение 

сформулировать 

собственную 

позицию по 

выбранной теме и 

самостоятельно 

определѐнной 

проблеме и 

соотнести еѐ с 

другими. 

 

 

86.  

Развитие 

речи 

Сочинение-

рассуждение Создают текст с 

учетом 

коммуникативной 

задачи, выражают 

свою позицию, 

аргументируют 

еѐ. 

1 

29 неделя  

Умение создавать 

собственные тексты 

различных 

функционально-

смысловых типов речи и 

определѐнной 

разновидности языка  

Орфографическая и 

пунктуационная 

грамотность. 

Р.: Постановка цели и 

планирование путей еѐ 

достижения. Корректировка 

полученного результата 

(редактирование текста). 

К.: Организация и планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, 

использование речевых средств 

связи для решения  

коммуникативных задач. 

П.: Ознакомительное, поисковое и 

изучающее чтение, отражение 

проблемы в современном мире. 

Умение 

сформулировать 

собственную 

позицию по 

выбранной теме и 

самостоятельно 

определѐнной 

проблеме и 

соотнести еѐ с 

другими. 

 

 

87.  

Предложени

я с 

вводными 

словами 

Понимают 

функции вводных 

конструкций в 

речи. Опознают и 

правильно 

интонируют 

предложения с 

вв.сл, словосоч-

ями, 

предложениями. 

Распознают 

1 

29 неделя  

Умение сформулировать 

учебную(-ые) задачу(-и) 

и обобщить информацию 

урока. Умение 

опознавать вводные 

слова и конструкции, 

правильно выделять их 

на письме. 

Умение использовать 

вводные слова и 

конструкции в речи в 

Р.: Постановка новой цели и 

планирование путей еѐ 

достижения. Контроль в форме 

сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

К.: Организация и планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, 

использование речевых средств 

Осознанность 

учения и личная 

ответственность за 

результат. 

Самооценка 

результатов 

работы.  



группы вводных 

слов и 

предложений по 

значению. 

качестве средств связи 

предложений и 

смысловых частей 

текста. 

связи для решения  

коммуникативных задач.  

П.: Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели.  Самостоятельное создание 

алгоритма деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера. 

88.  

Предложени

я с 

вводными 

конструкция

ми 

Понимают 

функции вводных 

конструкций в 

речи. Опознают и 

правильно 

интонируют 

предложения с 

вв.сл, словосоч-

ями, 

предложениями. 

Распознают 

группы вводных 

слов и 

предложений по 

значению. 

1 

30 неделя  

Умение сформулировать 

учебную(-ые) задачу(-и) 

и обобщить информацию 

урока. Умение 

опознавать вводные 

слова и конструкции, 

правильно выделять их 

на письме. 

Умение использовать 

вводные слова и 

конструкции в речи в 

качестве средств связи 

предложений и 

смысловых частей 

текста. 

Р.: Постановка новой цели и 

планирование путей еѐ 

достижения. Контроль в форме 

сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

К.: Организация и планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, 

использование речевых средств 

связи для решения  

коммуникативных задач.  

П.: Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели.  Самостоятельное создание 

алгоритма деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Осознанность 

учения и личная 

ответственность за 

результат. 

Самооценка 

результатов 

работы. 

 

89.  

Предложени

я со 

вставными 

конструкция

ми  

Группируют 

вводные 

конструкции по 

заданным 

признакам. 

Сопоставляют 

предложения с 

вводными 

словами и 

предложения с 

созвучными 

членами 

предложения. 

1 

30 неделя  

Умение сформулировать 

учебную(-ые) задачу(-и) 

и обобщить информацию 

урока. Умение 

опознавать вставные 

конструкции, верно 

выделять их на письме. 

Умение использовать 

предложения со 

вставными 

конструкциями в устной 

речи, выделять 

интонацией вставные 

конструкции. 

Р.: Постановка новой цели и 

планирование путей еѐ 

достижения. Контроль в форме 

сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

К.: Организация и планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, 

использование речевых средств 

связи для решения  

Осознанность 

учения и личная 

ответственность за 

результат. 

Самооценка 

результатов 

работы. 

 



коммуникативных задач.  

П.: Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели.  Самостоятельное создание 

алгоритма деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера. 

90.  

Развитие 

речи.  

Конференци

я «Другому 

как понять 

тебя» 

Создают текст 

определѐнного 

функционально-

смыслового типа 

речи. 

1 

30 неделя  

Умение создавать 

устные и письменные 

тексты учебно-научного 

подстиля речи, 

выступать перед 

аудиторией с докладом, 

сообщением, 

комментировать слайды 

в процессе презентации 

проекта. 

Р.: Постановка цели и 

планирование путей еѐ 

достижения. Корректировка 

полученного результата 

(редактирование текста). 

К.: Организация и планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, 

использование речевых средств 

связи для решения  

коммуникативных задач. 

П.: Ознакомительное, поисковое и 

изучающее чтение, отражение 

проблемы в современном мире. 

Умение 

сформулировать 

собственную 

позицию по 

выбранной теме и 

самостоятельно 

определѐнной 

проблеме и 

соотнести еѐ с 

другими. 

 

 

91.  

Развитие 

речи.  

Конференци

я «Другому 

как понять 

тебя» 

Создают текст 

определѐнного 

функционально-

смыслового типа 

речи. 

1 

31 неделя  

Умение создавать 

устные и письменные 

тексты учебно-научного 

подстиля речи, 

выступать перед 

аудиторией с докладом, 

сообщением, 

комментировать слайды 

в процессе презентации 

проекта. 

Р.: Постановка цели и 

планирование путей еѐ 

достижения. Корректировка 

полученного результата 

(редактирование текста). 

К.: Организация и планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, 

использование речевых средств 

связи для решения  

коммуникативных задач. 

П.: Ознакомительное, поисковое и 

изучающее чтение, отражение 

проблемы в современном мире. 

Умение 

сформулировать 

собственную 

позицию по 

выбранной теме и 

самостоятельно 

определѐнной 

проблеме и 

соотнести еѐ с 

другими. 

 

 

92.  

Систематиза

ция и 

обобщение 

знаний по 

Анализируют и 

характеризуют 

грамматические  и 

семантические 

1 

31 неделя  

 

 

Сформированность 

умений правильно 

создавать, анализировать, 

 

 

Р.: Постановка новой цели и 

планирование путей еѐ 

достижения. Контроль в форме 

Осознанность 

учения и личная 

ответственность за 

результат. 

Самооценка 

 



теме 

«Предложен

ия с 

обращениям

и, вводными 

и вставными 

конструкция

ми»  

особенности 

предложения с 

вводными 

конструкциями. 

Наблюдают за 

использованием 

вводных 

конструкций в  

речи. 

верно оформлять на 

письме предложения с 

обращениями, вводными 

и вставными 

конструкциями, 

корректировать недочѐты. 

сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

К.: Организация и планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, 

использование речевых средств 

связи для решения  

коммуникативных задач.  

П.: Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели.  Самостоятельное создание 

алгоритма деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера. 

результатов 

работы. 

93.  

Прямая 

речь. Знаки 

препинания 

при прямой 

речи  

Опознают и 

моделируют 

предложения с 

прямой речью. 

1 

31 неделя  

Умение сформулировать 

учебную(-ые) задачу(-и) 

и обобщить информацию 

урока.  

Умение моделировать и 

использовать в устной и 

письменной речи 

предложения с прямой 

речью. Умение читать, 

понимать, 

анализировать тексты, 

выделять проблему и 

аргументированно 

доказывать свою точку 

зрения. 

Р.: Постановка новой цели и 

планирование путей еѐ 

достижения. Контроль в форме 

сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

К.: Организация и планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, 

использование речевых средств 

связи для решения  

коммуникативных задач.  

П.: Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели.  Самостоятельное создание 

алгоритма деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Осознанность 

учения и личная 

ответственность за 

результат. 

Самооценка 

результатов 

работы. 

 

94.  

Диалог 
Опознают и 

моделируют текст 

с диалогом. 

1 

32 неделя  

Умение сформулировать 

учебную(-ые) задачу(-и) 

и обобщить информацию 

Р.: Постановка новой цели и 

планирование путей еѐ 

достижения. Контроль в форме 

сличения способа действия и его 

Осознанность 

учения и личная 

ответственность за 

результат. 

 



урока.  

Умение моделировать и 

использовать в устной и 

письменной речи 

диалог.  

результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

К.: Организация и планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, 

использование речевых средств 

связи для решения  

коммуникативных задач.  

П.: Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели.  Самостоятельное создание 

алгоритма деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Самооценка 

результатов 

работы. 

95.  

Развитие 

речи. 

Сочинение-

рассуждение 
Умение создавать 

текст 

определѐнного 

функционально-

смыслового типа 

речи. 

1 

32 неделя  

Умение создавать 

собственные тексты 

различных 

функционально-

смысловых типов речи и 

определѐнной 

разновидности языка  

Орфографическая и 

пунктуационная 

грамотность. 

Р.: Постановка цели и 

планирование путей еѐ 

достижения. Корректировка 

полученного результата 

(редактирование текста). 

К.: Организация и планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, 

использование речевых средств 

связи для решения  

коммуникативных задач. 

П.: Ознакомительное, поисковое и 

изучающее чтение, отражение 

проблемы в современном мире. 

Умение 

сформулировать 

собственную 

позицию по 

выбранной теме и 

самостоятельно 

определѐнной 

проблеме и 

соотнести еѐ с 

другими. 

 

 

96.  

Косвенная 

речь. 

Цитаты. 

Знаки 

препинания 

при 

цитировании  

Моделируют 

предложения с 

прямой и 

косвенной речью 

и используют их в 

высказываниях; 

заменяют прямую 

речь косвенной. 

1 

32 неделя  

Умение сформулировать 

учебную(-ые) задачу(-и) 

и обобщить информацию 

урока. Умение 

опознавать основные 

способы передачи чужой 

речи, трансформировать 

без ошибок прямую речь 

в косвенную. 

Умение передавать 

Р.: Постановка новой цели и 

планирование путей еѐ 

достижения. Контроль в форме 

сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

К.: Организация и планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, 

Осознанность 

учения и личная 

ответственность за 

результат. 

Самооценка 

результатов 

работы.  



содержание текста с 

заданной степенью 

сжатости. 

использование речевых средств 

связи для решения  

коммуникативных задач.  

П.: Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели.  Самостоятельное создание 

алгоритма деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера. 

97.  

Систематиза

ция и 

обобщение 

знаний по 

теме 

«Способы 

передачи 

прямой 

речи»  

Осваивают 

содержание 

изученных 

пунктуационных 

правил и 

алгоритмы их 

использования. 

Соблюдают 

основные 

пунктуационные 

нормы в 

письменной речи. 

1 

33 неделя  

Сформированность 

умений опознавать 

основные способы 

передачи чужой речи. 

Р.: Постановка новой цели и 

планирование путей еѐ 

достижения. Контроль в форме 

сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

К.: Организация и планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, 

использование речевых средств 

связи для решения  

коммуникативных задач.  

П.: Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели.  Самостоятельное создание 

алгоритма деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Осознанность 

учения и личная 

ответственность за 

результат. 

Самооценка 

результатов 

работы. 

 

98.  

Итоговая 

контрольная 

работа. 

Ведут контроль и 

самоконтроль 

учебных 

действий. 

Выполняют 

практические 

задания по 

изученной теме. 

Работают над 

сознательностью 

чтения. 

1 

33 неделя  

Уровень 

сформированности 

умений читать и понимать 

явную и скрытую 

информацию текста, 

создавать монологические 

высказывания на 

заданную тему, 

выполнять тестовые 

задания. 

Р.: Постановка новой цели и 

планирование путей еѐ 

достижения. Контроль в форме 

сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

К.: Организация и планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, 

использование речевых средств 

Осознанность 

учения и личная 

ответственность за 

результат. 

Самооценка 

результатов 

работы.  



связи для решения  

коммуникативных задач.  

П.: Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели.  Самостоятельное создание 

алгоритма деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера. 

99.  

Итоговая 

контрольная 

работа. 

Работа над 

ошибками 
Ведут контроль и 

самоконтроль 

учебных 

действий. 

Выполняют 

практические 

задания по 

изученной теме. 

Работают над 

сознательностью 

чтения. 

1 

33 неделя  

Уровень 

сформированности 

умений, читать и 

понимать явную и 

скрытую информацию 

текста, создавать 

монологические 

высказывания на 

заданную тему, 

выполнять тестовые 

задания. 

Р.: Постановка новой цели и 

планирование путей еѐ 

достижения. Контроль в форме 

сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

К.: Организация и планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, 

использование речевых средств 

связи для решения  

коммуникативных задач.  

П.: Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели.  Самостоятельное создание 

алгоритма деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Осознанность 

учения и личная 

ответственность за 

результат. 

Самооценка 

результатов 

работы. 

 

100.  

Резервный 

урок  

1 

34 неделя  

   

 

101.  

Резервный 

урок  

1 

34 неделя  

   

 

102.  

Резервный 

урок  

1 

34 неделя  

   

 

Итого в году:  102    часа 

Контрольных работ:   3   

 


