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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

1. Федеральный государственный стандарт    основного общего образования, утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской федерации от 17 декабря 2010 года № 1897. 

2. Закон «Об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.12. 

3. Учебный план МКОУ «Замзорская СОШ» на 2018-2019 учебный год. 

4. Примерная программа по русскому языку для основной школы.  Москва «Просвещение» 2011год 

5. Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

6. Приказ Минобрнауки России от 08 июня 2015 года №576 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, среднего 

общего, основного общего образования». 

 

Рабочая программа  адресована учащимся 8 класса МКОУ «Замзорская СОШ». 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования второго поколения, в соответствии с  

Программой по русскому языку для основной школы, М. Просвещение, 2011 год. 

 

 

 

Срок реализации программы  - 1год 

 

Предмет «Русский язык» входит в предметную область«Русский язык и литература» 

 

Основные цели и задачи изучения русского (родного) языка в основной школе: 

 воспитание духовно-богатой, нравственно-ориентированной личности с развитым 
чувством самосознания и общероссийского гражданского состояния, человека, любящего 

свою Родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему 

как явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, 

средство получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство 

освоения материально-этических норм, принятых в обществе; 

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие 
готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности 

в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования; 

 приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях еѐ 
функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного словарного 

запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств, 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений 

стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой 

культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, 

осознание эстетической ценности родного языка; 

 совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 
сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы. 

 

 

 



Общая характеристика учебного предмета 

 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также 

преемственности и перспективности между разделами курса. Уроки спланированы с учетом знаний, 

умений и навыков по предмету, которые сформированы у школьников в процессе реализации 

принципов развивающего обучения. Соблюдая преемственность с начальной школой, авторы 

выстраивают обучение русскому языку в 8  классе на высоком, но доступном уровне трудности, 

быстрым темпом, отводя ведущую роль теоретическим знаниям. На первый план выдвигается 

раскрытие и использование познавательных возможностей учащихся как средства их развития и как 

основы для овладения учебным материалом. Повысить интенсивность и плотность процесса обучения 

позволяет использование различных форм работы: письменной и устной, под руководством учителя и 

самостоятельной и др. Сочетание коллективной работы с индивидуальной и групповой снижает 

утомляемость учащихся от однообразной деятельности, создает условия для контроля и анализа 

полученных знаний, качества выполненных заданий. 

Для пробуждения познавательной активности и сознательности учащихся в уроки включены 

сведения из истории русского языка, прослеживаются процессы формирования языковых явлений, их 

взаимосвязь.  

Материал в программе подается с учетом возрастных возможностей учащихся. 

В программе предусмотрены вводные уроки, раскрывающие роль и значение русского языка в 

нашей стране и за ее пределами. Программа рассчитана на прочное усвоение материала, для чего 

значительное место в ней отводится повторению. Для этого в начале и в конце года выделяются 

специальные часы. Решению этого вопроса посвящен раздел «Повторение изученного». Для 

организации систематического повторения, проведения различных видов разбора подобраны примеры 

из художественной литературы. 

Разделы учебника «Русский язык» содержат значительное количество упражнений разного 

уровня сложности, к которым прилагаются интересные, разнообразные задания, активизирующие 

мыслительную деятельность учащихся. При изучении разделов решаются и другие задачи: речевого 

развития учащихся, формирования общеучебных умений (слушать, выделять главное, работать с 

книгой, планировать последовательность действий, контролировать и др.). 

В программе также специально выделены часы на развитие связной речи. Темы по развитию 

речи – речеведческие понятия и виды работы над текстом – пропорционально распределяются между 

грамматическим материалом. Это обеспечивает равномерность обучения речи, условия для его 

организации. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: 

является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания 

действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой 

хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует овладению будущей 

профессией. 

 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

Учебный план для образовательных учреждений предусматривает обязательное  изучение 

русского ( родного) языка на этапе основного общего образования в объеме 340 ч. В том числе: в 8 

классе- 102 часа в год, 3 часа в неделю. 

 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения курса «Русский язык» 

 

Личностные 

результаты 

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 объем 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. 

Метапредметн

ые результаты 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

• владение разными видами чтения; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

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

умение свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации, еѐ анализ и отбор;  

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной 

и коллективной), последовательность действий, а также оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свернутости; 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров 

с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

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

форме; 

• владение разными видами монолога (и диалога; 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

•  способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового 

оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученныу знания, умения и навыки анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, 

литературы и др.); 

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в 

спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого 
поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

 

Предметные 

результаты 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о 

роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык 

и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; 



ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, 

официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

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

текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

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

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к  

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 

оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы.  

 

Внесенные изменения в авторскую программу и их обоснование 

 

Перечень изучаемых тем по предмету, уроков по развитию речи в полном объеме совпадают с  

программой. 

 
 

 

 

 

Учебно-тематический план и содержание программы курса «Русский язык» 8 класс 

 

 Раздел Кол-во часов 

по программе 

Кол-во 

часов по 

рабочей 

программе 

Содержание 

 Русский язык в 

современном мире 

1ч 1ч Место Русского языка в современном мире 

 

 

 Повторение 

изученного в 6-7 

классе 

9ч 

 

(7+3РР) 

7ч 

 

(5+2РР) 

 

 

Пунктуация и орфография. Знаки 
препинания, знаки завершения, разделения, 

выделения. Знаки препинания в сложном 

предложении. Буквы н - нн в суффиксах 

прилагательных, причастий и наречий. 

Слитное и раздельное написание не с 

различными частями речи. РР Изложение с 

грамматическим заданием 

. 

 

 Синтаксис. 

Пунктуация. 

7 

 

8 ч 

(7+1РР) 

Основные единицы синтаксиса. Текст 

как единица синтаксиса. Предложение как 



Культура речи. единица синтаксиса. Словосочетание как 

единица синтаксиса. Виды словосочетаний. 

Синтаксические связи слов в 

словосочетаниях. Синтаксический разбор 

словосочетаний. 

Р.Р. Выразительное чтение 

стихотворения Н.М. Рубцова. Сочинение-

миниатюра. 

 

 Простое 

предложение 

2 

 

3 

(2+1РР) 

Грамматическая (предикативная) 

основа предложения. Порядок слов в 

предложении. Интонация. Описание 

памятника культуры. 

Р.РСочинение-описание двух картин с 

изображением одного и того же памятника. 

 

 Двусоставные 

предложения 

 

 

Главные члены 

предложения 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

8 

(6+2РР) 

Подлежащее. Сказуемое. Простое 

глагольное сказуемое. Составное 

глагольное сказуемое. Составное именное 

сказуемое. Тире между подлежащим и 

сказуемым. Р.Р. Сочинение по картине 

 Второстепенные 

члены 

предложения 

10 

(9+1РР) 

8 

(6+2РР) 

Роль второстепенных членов 

предложения. Дополнение. Определение. 

Приложение. Знаки препинания при нем. 

Обстоятельство. Синтаксический разбор 

двусоставного предложения. 

Характеристика человека. Повторение. 

Р.Р. Устная характеристика личности. 

Основная мысль текста. Составление текста 

на основе данного. Характеристика 

трудовой деятельности. Выделение 

главного в содержании текста. Сочинение 

по групповому портрету. 
 

 Односоставные 

предложения 

10 

(9+1РР) 

11 

(9+2РР) 

Главный член односоставного 

предложения. Назывные предложения. 

Определенно-личные предложения. 

Неопределенно-личные предложения. 

Инструкция. Безличные предложения. 

Рассуждение. Неполные предложения. 

Синтаксический разбор односоставного 

предложения. Повторение. 

Р.Р. Сочинение на лингвистическую 

тему. Аргументация в тексте инструкции. 

Устное выступление по картине. 

Составление диалога. Устный пересказ 

текста об ученом с оценкой его 

деятельности. 

 

 Простое 

осложненное 

предложение 

1 1 Понятие об осложненном предложении 

 

 Однородные 

члены 

предложения 

11 

(10+1РР) 

14 

(12+2РР) 

. 

 



 Обособленные 

члены 

предложения 

16 

(15+1РР) 

20 

(18+2РР) 

Понятие об обособленности. 

Обособленные определения. 

Выделительные знаки препинания при них. 

Обособленные приложения. 

Выделительные знаки препинания при них. 

Обособленные уточняющие члены 

предложения. Выделительные знаки 

препинания при них. Обособленные 

обстоятельства. 

Р.Р. Рассуждение на дискуссионную 

тему. Рассуждение, повествование, 

описание на лингвистическую тему. 

 

 Обращение 3 

(2+1РР) 

4 Назначение обращения. 

Распространенные обращения. 

Выделительные знаки препинания при 

обращении. Употребление обращений. 

 

 Вводные и 

вставные 

конструкции 

8 

 

7 

(5+2РР) 

Вводные конструкции. Группы 

вводных слов и вводных сочетаний слов по 

значению. Выделительные знаки 

препинания при вводных словах, вводных 

сочетаниях слов и вводных предложениях. 

Вставные слова, словосочетания и 

предложения. Междометия в предложении. 

Синтаксический и пунктуационный разбор 

предложений со словами, 

словосочетаниями и предложениями, 

грамматически не связанными с членами 

предложения. Повторение. 

Р.Р. Устная характеристика личности. 

Основная мысль текста. Адекватное 

понимание содержания текста. Устный и 

письменный текст на основе данного. 

Характеристика трудовой деятельности. 

Выделение главного в содержании. 

Сочинение по групповому 

портрету.Оценивание речи. 

 Чужая речь 8 

(6+2РР) 

7 

(6+1РР) 

Понятие о чужой речи. 

Комментирующая часть. 

Прямая и косвенная речь. Косвенная 

речь. Прямая часть. Диалог. Рассказ. 

Цитата. Повторение. 

Р.Р. Анализ смысловых параметров 

Комментирующей части. Официально-

деловой стиль текста. Диалог. Сжатое 

Изложение. Интервью. Цитата. Устное 

выступление. 

 

 



 Повторение и 

систематизация 

изученного в 8 

классе 

8 

(6+2РР) 

6 

(5+1РР) 

Синтаксис и морфология. Синтаксис и 

пунктуация. Синтаксис и культура речи. 

Синтаксис и орфография. 

Р.Р. Изложение с творческим 

заданием 

К.Р. Итоговое тестирование. 

 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ЗА КУРС 8 КЛАССА. 
 

Планируемые результаты. 

 

 

Предметные знания и умения: 
- знать определения основных изучаемых в 8 классе языковых единиц, речеведческих понятий, 

орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры; 

- производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, морфологический разбор 

изученных в 8 классе частей речи, синтаксический разбор предложений; 

- с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова; 

- находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, правильно писать слова с 

изученными орфограммами, находить и исправлять орфографические ошибки; 

- правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в 8 классе. 

- находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделять знаками препинания, 

обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в соответствии с изученными правилами. 

Метапредметные знания и умения 
- владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной самостоятельной работы с 

литературой разных стилей и жанров; 

- уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с выражением 

собственных суждений о прочитанном в устной и письменной формах; 

- пользоваться языковыми средствами при построении высказывания, обеспечивая простоту и ясность 

предложений; 

- составлять компьютерную презентацию по интернет источникам, выступать с ней. 

Личностные результаты обучения 
 владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

 готовность к межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству 

 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки своей 

деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей 

. 

Сформированные компетентности: 
Культуроведческая: Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления 

традиционного русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские имена. Русские 

пословицы и поговорки. Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и 

других народов. 

Коммуникативная: Совершенствование культуры разговорной речи. Особенности речевого этикета в 

официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. 

 

 

Языковедческая: Литературный язык и язык художественной литературы. Понятие о системе языка, 

его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней языка. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык», отражающие НРЭО 



-формирование умения выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах, 

-формирование умения определять различия между литературным языком и диалектами, 

характеризовать эти различия, 

-формирование представлений о вкладе известных лингвистов Челябинской области в развитие 

русистики, 

-использование правил русскогоречевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни, 

-осознание взаимосвязи языка и культуры, истории народа, 

-развитие умения извлекать информацию из лексических словарей различных типов, в том числе из 

словарей диалектной лексики, топонимических словарей. 
 

 

Система оценки планируемых результатов. 

 

1.Оценка устных ответов учащихся 

 

Устный опрос является одним из основных способов учѐта знаний учащихся по русскому языку. 

Развѐрнутый 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.  

Отметка "5" ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, даѐт правильное 

определенное языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка.  

Отметка "4" ставится, если ученик даѐт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

отметки "5", но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочѐта в последовательности 

и языковом оформлении излагаемого.  

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 обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого.  

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 серьѐзным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом.  

Отметка ("5", "4", "3") может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку 

подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. за 

сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если 

в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения 

применять знания на практике.  

 

2. Оценка диктантов 

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.  

Объѐм диктанта устанавливается:  для 6 класса – 100-110 слов, для 7 – 110-120 (При подсчѐте слов 

учитываются как самостоятельные, так и служебные слова).  

Диктант оценивается одной отметкой  

О т м е т к а "5" выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой 

орфографической, 1 негрубой пунктуационной или 1 негрубой грамматической ошибки.  



О т м е т к а "4" выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных, или 1 

орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок. Отметка "4" может выставляться при трѐх орфографических ошибках, если 

среди них есть однотипные. Также допускаются 2 грамматические ошибки.  

О т м е т к а "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 ошибок. В 5 классе допускается выставление отметки "3" за диктант при 5 

орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Отметка "3" может быть поставлена также при 

наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных, если среди тех и других имеются однотипные и 

негрубые ошибки. Допускается до 4 грамматических ошибок.  

О т м е т к а "2" выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. Кроме этого, допущено 

более 4 грамматических ошибок.  

При большем количестве ошибок диктант оценивается б а л л о м "1" . 

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, лексического, 

орфографического, грамматического) задания, выставляются две оценки за каждый вид работы.  

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется ру-ководствоваться следующим:  

О т м е т к а "5" ставится, если ученик выполнил все задания верно.  

О т м е т к а "4" ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий.  

О т м е т к а "3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий.  

О т м е т к а "2" ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий.  

О т м е т к а "1" ставится, если ученик не выполнил ни одного задания.  

П р и м е ч а н и е. Орфографические, пунктуационные и грамматические ошибки, допущенные при 

выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении отметки за диктант.  

При оценке контрольного с л о в а р н о г о диктанта рекомендуется руководствоваться следующим:  

О т м е т к а "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок.  

О т м е т к а "4" ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 -2 ошибки.  

О т м е т к а "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки.  

О т м е т к а "2" ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок.  

При большем количестве ошибок диктант оценивается б а л л о м "1".  

 

 

 

Обстоятельства, которые необходимо учитывать при проверке и оценке диктанта  

1. Неверные написания не считаются ошибками. Они исправляются, но не влияют на снижение 

оценки.  

К неверным написаниям относятся:  

описка (искажение звукобуквенного состава слова: чапля вместо цапля);  

ошибка на правило, не изучаемое в школе;  

ошибка в переносе слова;  

ошибка в авторском написании (в том числе и пунктуационная);  

ошибка в слове с непроверяемым написанием, над которым не проводилась специальная работа.  
2. Характер допущенной учеником ошибки (грубая или негрубая). К негрубым орфографическим 

относятся ошибки:  

• в исключениях из правил;  

• в выборе прописной или строчной буквы в составных собственных наименованиях;  

• в случаях слитного или раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами;  

• в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями в роли сказуемого;  

• в написании ы и и после приставок;  

• в случаях трудного различения не и ни;  

• в собственных именах нерусского происхождения.  

 

К негрубым пунктуационным относятся ошибки:  

• в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;  



• в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности;  

• при применении правил, уточняющих или ограничивающих действие основного правила (пунктуация 

при общем второстепенном члене или общем вводном слое, на стыке союзов).  

 

При подсчете ошибок две негрубые ошибки принимаются за одну грубую; одна негрубая ошибка не 

позволяет снизить оценку на балл. На полях тетради ставится помета: негруб, или 1/2, т.е. половина 

ошибки.  

3. Повторяющиеся и однотипные ошибки.  

Повторяющиеся - это ошибки в одном и том же слове или морфеме, на одно и то же правило (например: 

выращенный, возраст), а в пунктуации, например, выделение или невыделение причастных оборотов в 

одинаковой позиции. Такие ошибки замечаются, исправляются, однако три такие ошибки считаются за 

одну. Однотипные - это ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания 

заключены в грамматических (в армие, в рощи; колятся, борятся) и фонетических (пирожек, сверчек) 

особенностях данного слова. Первые три однотипных ошибки принято считать за одну, каждая 

последующая - как самостоятельная. Нельзя считать однотипной ошибкой написание, которое 

проверяется опорным словом: безударные гласные, сомнительные и непроизносимые согласные, 

падежные окончания в разных формах и некоторые другие. Если в одном слове с непроверяемыми 

орфограммами (типа привилегия, интеллигенция) допущены две и более ошибок, то все они считаются 

за одну  

3. Оценка сочинений и изложений 

 

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать 

мысли, уровня речевой подготовки учащихся.  

Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы 

"Развитие навыков связной речи".  

Примерный объем текста для подробного изложения: в 6 классе – 150-200, в 7 классе – 200-250. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение использовать 

языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 3) соблюдение языковых 

норм и правил правописания.  

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, пунктуационных норм и грамматических ошибок.  

Обе отметки считаются отметками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится 

работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая отметка (за содержание и 

речь) считается отметкой 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 словаря 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 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование уроков русского языка в  классе (102 ч.) 

 

 



 

Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
с
о
в

 

Вид 

деятель

ности 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуникати

вные УУД 

Регулятив

ные УУД 

ЯЗЫК. РЕЧЬ. ОБЩЕНИЕ (2 ч.) 

03.09 1 Русский язык 

в современном 

мире 

 

1ч. Урок 

«открыт

ия» 

нового 

знания 

Научиться понимать 

высказывания на 

лингвистическую 

тему и составлять 

рассуждение на 

лингвистическую 

тему 

Формировани

е «стартовой» 

мотивации к 

изучению 

нового 

материала 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

структуры, 

содержания и 

значения слова, 

предложения, 

текста 

Слушать и 

слышать друг 

друга, с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли  

Самостояте

льно 

выделять и 

формулиро

вать 

познавател

ьную цель, 

искать и 

выделять 

необходим

ую 

информаци

ю 

 

 

 

 

 

 

 

05.09 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Повторение 

изученного 

в 5-7 

классах. 9 ч 
 

Пунктуация и 

орфография.                                    

Знаки                        

препинания. 

Знаки                           

завершения,         

разделения,              

выделения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ч. 

 

 

 

 

 

 

Урок 

повторен

ия 

 
Научиться определять 

функции знаков 

препинания 

 

Самостоятель

но выделять и 

формулироват

ь 

познавательн

ую цель. 

Разграничивать 

знаки препинания 

по их функциям. 

Анализировать 

таблицу в учебнике. 

Обобщать 

наблюдения и 

делать выводы. 

Работают в группах 

по 

дифференцированн

ому заданию. 

Выполняют дома 

дифференцированн

ое задание 

Работать в 

группах по 

дифференцирова

нному заданию. 

Выполняют дома 

дифференцирова

нное задание 

Осознавать 

самого 

себя как 

движущую 

силу 

своего 

научения, 

свою 

способност

ь к 

преодолен

ию 

препятстви

й и 

самокоррек

ции. 

       



 

06.09 

10.09 

3, 

4 

Знаки 

препинания в 

сложном 

предложении 

2ч. Урок 

системат

изации и 

обобщен

ия 

Научиться применят

ь алгоритм 

проведения пунктац

ионного разбора,кон

струирования сложн

ых предложений 

Самостоятель

но выделять и 

формулироват

ь 

познавательн

ую цель. 

Самостоятельно 

наблюдать 

особенности 

языкового 

материала.. 

Соотносить 

обобщѐнный отве

т по теме с 

таблицей в 

учебнике. 

Создаватьт 

графические 

схемы сложных 

предложений. 

Конструировать 

сложные 

предложения.  

Выразительно 

читать 

стихотворный 

текст. 

Определят

ь новый 

уровень 

отношения 

к самому 

себе как 

субъекту 

деятельнос

ти 

Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
с
о
в

 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуникати

вные УУД 

Регулятив

ные УУД 

12.09 5 Буквы н и нн в 

суффиксах 

прилагательны

х, причастий и 

наречий 

1ч. Урок 

системат

изации и 

обобщен

ия 

Научиться 

применять правила 

написания н-нн в 

суффиксах 

прилагательных 

причастий и 

наречий) 

Умение 

применять 

алгоритм 

Формулировать 

правило в 

соответствии с 

графической 

схемой в 

учебнике. 

Отрабатывать 

практически 

орфограмму. 

Осуществлять 

самоконтроль в 

выборе 

орфограммы.  

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Формирова

ть 

ситуацию 

саморегуля

ции 

эмоционал

ьных и 

функциона

льных 

состояний, 

т. е. 

формирова

ть 

операциона

льный 

опыт 



 

13.09 6 Слитное и 

раздельное 

написание не с 

различными 

частями речи 

1ч. Урок 

системат

изации и 

обобщен

ия 

Научиться 

применять алгоритм 

написания не с 

различными частями 

реч 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективной 

аналитическо

й 

деятельности 

Анализировать 

теоретические 

сведения из 

учебника. 

Работать с 

таблицей 

учебника.. 

Работать с 

текстами разных 

стилей.. 

Развивают речь: 

пишут сочинение 

в форме письма 

Развивать речь: 

писать 

сочинение в 

форме письма 

Формирова

ть 

ситуацию 

саморегуля

ции, т. е. 

операциона

льного 

опыта 

(учебных 

знаний и 

умений) 

17.09 7 Входной 

контроль (дик

тант) по теме 

«Повторение 

изученного в 5 

– 7 классах» 

1ч. Урок 

развива

ющего 

контроля 

Уметь применять 

полученные знания 

на практике 

Формировать 

устойчивую 

мотивацию к 

самостоятель

ной и 

коллективной 

аналитическо

й и проектной 

деятельности 

Научиться 

составлять и 

использовать 

индивидуальный 

маршрут 

выполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Владеть 

монологическо

й и 

диалогической 

формами речи 

в соответствии 

с 

грамматически

ми и 

синтаксически

ми нормами 

родного языка 

Осознать 

самого 

себя как 

движущую 

силу 

своего 

научения, 

свою 

способност

ь к 

мобилизац

ии сил и 

энергии, 

волевому 

усилию 

Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
с
о
в

 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуникати

вные УУД 

Регулятив

ные УУД 



 

19.09 

20.09 

8, 9 Р/р Изложение 

с 

грамматически

м заданием 

2ч. Урок 

развития 

речи 

Научиться 

пересказывать текст 

сжато 

Осознание 

ответственнос

ти за 

написанное; 

интерес к 

созданию 

сжатой 

формы 

исходного 

текста. 

Воспроизводить 

прочитанный 

художественный 

текст в сжатом 

виде в 

письменной 

форме 

Соблюдать в 

процессе 

создания текста 

основные 

нормы 

русского 

литературного 

языка и 

правила 

правописания. 

Способнос

ть 

осуществля

ть 

самоконтро

ль 

24.09 10 Анализ 

контрольного 

диктанта и 

изложений 

1ч. Урок 

развива

ющего 

контроля 

Научиться 

составлять и 

использовать 

алгоритм 

нахождения и 

проверки 

орфограммы, 

пользоваться 

орфографическим 

словарѐм 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективной 

аналитическо

й 

деятельности 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

структуры слова 

Формировать 

навыки работы 

в группе 

(включая 

ситуации 

учебного 

сотрудничества 

и проектные 

формы работы) 

Формирова

ть 

ситуацию 

саморегуля

ции, т. е. 

операциона

льного 

опыта 

(учебных 

знаний и 

умений) 



 

26.09 11 РР. Описание 

памятника 

культуры 

1ч. Урок 

развития 

речи 

Научиться 

составлять текст –

описание памятника 

культуры 

публицистического 

стиля 

Выразительно

е чтение 

прозаических 

текстов. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

словосочетания 

Владеть 

монологическо

й и 

диалогической 

формами речи 

в соответствии 

с 

грамматически

ми и 

синтаксически

ми нормами 

родного языка 

Определят

ь новый 

уровень 

отношения 

к самому 

себе как 

субъекту 

деятельнос

ти, 

проектиров

ать 

траектори

ю развития 

через 

включение 

в новые 

виды 

деятельнос

ти 

Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
с
о
в

 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуникати

вные УУД 

Регулятив

ные УУД 



 

27.09 12 Основные 

единицы 

синтаксиса 

 

1ч. Урок 

общемет

одическо

й 

направле

нности 

Научиться 

определять основные 

единицы синтаксиса 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективной 

аналитическо

й и проектной 

деятельности 

Разграничивать 

основные 

синтаксические 

единицы по их 

функции – 

номинативной и 

коммуникативной

. Конструируют 

свои 

предложения, 

используя слова 

поэзии А.С. 

Пушкина. Учатся 

выразительно 

читать 

стихотворение Н. 

Рубцова 

Конструироват

ь свои 

предложения, 

используя 

слова поэзии 

А.С. Пушкина. 

Выразительно 

читать 

стихотворение 

Н. Рубцова 

Определят

ь новый 

уровень 

отношения 

к самому 

себе как 

субъекту 

деятельнос

ти, 

проектиров

ать 

траектори

ю развития 

через 

включение 

в новые 

виды 

деятельнос

ти 

01.10 13 Текст как 

единица 

синтаксиса . 

1ч. Урок 

общемет

одическо

й 

направле

нности 

Научиться находить 

признаки текста 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

обучению в 

группе 

 Анализировать 

текст со стороны 

языковых средств 

связи.. 

Конструировать 

текст 

Формировать 

навыки 

речевых 

действий: 

использования 

адекватных 

речевых 

средств для 

отображения в 

форме устных 

и письменных 

речевых 

высказываний 

Осознать 

самого 

себя как 

движущую 

силу 

своего 

научения, 

свою 

способност

ь к 

мобилизац

ии сил и 

энергии, 

волевому 

усилию 



 

03.10 14 Предложение 

как единица 

синтаксиса. . 

1ч. Урок 

общемет

одическо

й 

направле

нности 

Научиться 

характеризовать 

предложение как 

единицу синтаксиса 

Выразительно

е чтение 

прозаических 

текстов;  

стремление к 

речевому 

самосовершен

ствованию. 

Наблюдать 

соотнесѐнность 

содержания 

предложения с 

ситуацией, 

фрагментом 

действительности. 

Анализировать 

слова,  

словосочетания и 

предложения. 

Конструируют 

предложения 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Формирова

ть 

ситуацию 

эмоционал

ьных и 

функциона

льных 

состояний 

Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
с
о
в

 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуникати

вные УУД 

Регулятив

ные УУД 

04.10 15 Словосочетани

е как единица 

синтаксиса 

1ч. Урок 

общемет

одическо

й 

направле

нности 

Научиться 

характеризовать сло

восочетание  

как единицу 

синтаксиса 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

творческой 

деятельности 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

структуры 

словосочетания 

Формировать 

навыки работы 

в группе 

(включая 

ситуации 

учебного 

сотрудничества 

и проектные 

формы работы) 

Формирова

ть 

ситуацию 

саморегуля

ции, т. е. 

операциона

льного 

опыта 

(учебных 

знаний и 

умений) 



 

08.10 

 

16 Виды 

словосочетани

й. 

1ч. Урок 

общемет

одическо

й 

направле

нности 

Научиться 

определять вид связи 

в словосочетаниях 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективной 

аналитическо

й и проектной 

деятельности 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

структурысловосо

четания 

Формировать 

навыки работы 

в группе 

(включая 

ситуации 

учебного 

сотрудничества 

и проектные 

формы работы) 

Формирова

ть 

ситуацию 

саморегуля

ции, т. е. 

операциона

льного 

опыта 

(учебных 

знаний и 

умений) 

 

10.10 17 Синтаксически

е связи в 

словосочетания

х 

1ч. Урок 

актуализ

ации 

знаний и 

умений 

Научиться 

определять вид 

синтаксической 

связи в сс 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

обучению в 

группе 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования сс 

Добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью 

вопросов 

(познавательна

я 

инициативност

ь) 

Формирова

ть 

ситуацию 

саморегуля

ции, т. е. 

операциона

льный 

опыт 

(учебных 

знаний и 

умений), 

сотруднича
ть в 

совместно

м решении 

задач 

11.10 18 Синтаксически

й разбор слов в 

словосочетани

и 

1ч. Урок 

актуализ

ации 

знаний и 

умений 

Научиться 

производить 

синтаксический 

разбор сс 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

обучению в 

группе 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования сс 

 

 

 

Представлять 

конкретное 

содержание 

Простое предложение 2 ч 

Дата № 

п/п 

Тема урока 

 К
о

л
-

в
о

 

ч
а

с
о

в
 Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 



 

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуникати

вные УУД 

Регулятив

ные УУД 

15.10 19 Грамматическа

я 

(предикативная

) основа 

предложения 

1ч. Урок 

актуализ

ации 

знаний и 

умений 

Научиться 

определять главные 

члены предложения 

по их 

грамматическим 

признакам 

Осознавать 

красоту и 

выразительно

сть речи;  

стремление к 

речевому 

самосовершен

ствованию. 

Наблюдать, 

пользуясь схемой, 

особенности связи 

подлежащего и 

сказуемого. 

Определять 

предикативность 

предложения.  

Владеть 

монологическо

й и 

диалогической 

формами речи 

в соответствии 

с 

грамматически

ми и 

синтаксически

ми нормами 

языка 

Проектиро

вать 

траектории 

развития 

через 

включение 

в новые 

виды 

деятельнос

ти и формы 

сотрудниче

ства 

17.10 20 Интонация 

предложения. 

Порядок слов в 

предложении 

 

1ч. Комбини

рованны

й урок 

Научиться 

использовать схемы 

как способы для 

наблюдения за 

языковым явлением 

Осознавать 

красоту и 

выразительно

сть речи;  

стремление к 

речевому 

самосовершен

ствованию. 

Исследовать 

языковой 

материал. 

Сопоставлять 

порядок слов в 

предложениях на 

разных языках. 

Сравнивать 

порядок слов в 

разных 
предложениях. 

Воссоздать 

ситуации, 

требующие 

разной 

интонации. 

Придумывать 

ситуации, в 

которых могут 

быть 

использованы 
предложения. 

Наблюдать за 

звучащей 

речью (по 

телевидению, 

радио) и 

корректировать 

еѐ 

интонационные 

недочѐты.) 

 

 

Применять 

методы 

информаци

онного 

поиска, в 

том числе с 

помощью 

компьютер

ных 

средств 

Двусоставные предложения 17ч 

Главные члены предложения 7ч 

18.10 21 Подлежащее 1ч. Комбини Научиться Осознавать Активизируют Устанавливать Проектиро



 

    рованны

й урок 

определять 

подлежащее по 

грамматическим 

признакам 

роль 

подлежащего 

в  

предложении. 

знания о 

подлежащем и его 

роли в 

предложении. 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

вать 

маршрут 

преодолен

ия 

затруднени

й в 

обучении   

22.10 22 Сказуемое.   

Простое 

глагольное 

сказуемое. 

 

1ч. Урок 

актуализ

ации 

знаний и 

умений 

Научиться 

определять 

сказуемое по 

грамматическим 

признакам 

Осознание 

лексического 

богатства 

русского 

языка, 

гордость за 

язык; 

стремление к  

самосовершен

ствованию. 

Активизируют 

знания о 

сказуемом и его 

роли в 

предложении.  

Анализируя 

фрагменты 

текстов 

художественно

й литературы, 

находить 

сказуемые и 

определять 

способ их 

выражения. 

Формирова

ть 

ситуацию 

саморегуля

ции, 

сотруднича

ть в 

совместно

м решении 

задач 

Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
с
о
в

 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуникати

вные УУД 

Регулятив

ные УУД 

24.10 23 Составные 

сказуемые. 

Составное 
глагольное 

сказуемое. 

1ч. Урок 

усвоения 

новых 
знаний 

Научиться определят

ь  

составное глагольно
е сказуемое по 

грамматическим 

признакам. 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 
самостоятель

ной и 

коллективной 

аналитическо

й 

деятельности 

Определять 

составное 

глагольное 
сказуемое.  

Анализировать 

различные 

способы 

выражения 

составных 

глагольных 

сказуемых. 

 

Формировать 

навыки работы 

в группе 
(включая 

ситуации 

учебного 

сотрудничества 

и проектные 

формы работы) 

Формирова

ть 

ситуацию 
саморегуля

ции, т. е. 

операциона

льного 

опыта 

(учебных 

знаний и 

умений) 



 

25.10 24 Составные 

сказуемые. 

Составное 

именное 

сказуемое. 

1ч. Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Научиться определят

ь  составное именное 

сказуемое по 

грамматическим 

признакам. 

Научиться пр

оектировать 

и реализовыва

ть индивидуа

льный маршр

ут 

восполнения 

проблемных 

зон 

в проектирова

нии, 

конструирова

нии дифферен

цированного 

домашнего 

задания 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования и 

конструирования 

текста 

Представлять 

конкретное 

содержание и 

передавать его 

в письменной и 

устной форме 

Определят

ь новый 

уровень 

отношения 

к самому 

себе как 

субъекту 

деятельнос

ти 

07.11 25 Тире между 

подлежащим и 

сказуемым. 

1ч. Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Научиться 

применять 

алгоритм постановки

 тире между 

подлежащим и 

сказуемым 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективной 

аналитическо

й и проектной 

деятельности 

и 

конструирова

ния в ходе 

решения 

общей 

проблемы. 

 Усваивать 

правило 

употребления 

тире между 

подлежащим и 

сказуемым.Анали

зировать способ 

выражения 

грамматической 

основы в 

предложениях.  

 

Развивают 

навык 

выразительног

о чтения.  

Готовят устное 

сообщение на 

заданную тему. 

Проектиро

вать 

траектории 

развития 

через 

включение 

в новые 

виды 

деятельнос

ти и формы 

сотрудниче

ства 

   .     



 

08.11 26 Контрольный 

диктант с 

грамматически

м заданием 

1ч. Урок 

развива

ющего 

контроля 

Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Формировани

е 

познавательн

ого интереса 

и устойчивой 

мотивации к 

диагностичес

кой 

деятельности  

 

 

 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе выполнения 

контрольной 

работы 

Формировать 

навыки 

саморегуляции 

Определят

ь новый 

уровень 

отношения 

к самому 

себе как 

субъекту 

деятельнос

ти 

Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
с
о
в

 
Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуникати

вные УУД 

Регулятив

ные УУД 

12.11 27 Анализ 

контрольного 

диктанта 

1ч. Урок 

развива

ющего 

контроля 

Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Формировани

е 

познавательн

ого интереса 

и устойчивой 

мотивации к 

диагностичес

кой 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения. 

Формировать 

навыки 

саморегуляции 

Сохранять 

логичность

, связность, 

соответств

ие теме 

при 

воспроизве

дении 

текста в 

свѐрнутой 

форме 



 

 

 

Второстепенные члены предложения 10ч 
 

14.11 

15.11 

28, 

29 

.Роль второстеп

енных членов 

предложения.  

Дополнение. 

 

2ч. Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Научиться 

определять 

второстепенные 

члены предложения 

по грамматическим 

признакам 

Формировани

е интереса к 

аналитическо

й 

деятельности 

Воспроизводить 

изученный ранее 

материал о 

предложении и 

его членах. 

Актуализировать 

на основе 

материала для 

наблюдений 

информацию о 

членах 

предложения 

 

Распознавать в 

словосочетаниях 

определяемое 

слово и 

приложение 

Владеть 

монологическо

й и 

диалогической 

формами речи 

в соответствии 

с 

орфоэпическим

и нормами 

родного языка 

Проектиро

вать 

траектории 

развития 

через 

включение 

в новые 

виды 

деятельнос

ти и формы 

сотрудниче

ства 

19.11 30 Определение 1ч. Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Научиться 

находить определени

е  

по грамматическим 

признакам 

21.11 31 Приложение. 

Знаки 

препинания 

при нѐм. 

1ч. Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Научиться выделять 

приложения на 

письме 

Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
с
о
в

 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуникати

вные УУД 

Регулятив

ные УУД 

22.11 

26.11 

32, 

33 

Обстоятельство 2ч. Урок 

комплек
сного 

примене

ния 

знаний и 

умений 

Научиться находить 

обстоятельство   по 
грамматическим 

признакам 

Формировани

е устойчивой 
мотивации к 

исследователь

ской 

деятельностис

тремление к 

Опознавать 

обстоятельство. Д
ифференцировать 

обстоятельства по 

значению. 

Составляют 

предложения, 

Представлять 

конкретное 
содержание и 

передавать его 

в письменной и 

устной форме 

Определят

ь новый 
уровень 

отношения 

к самому 

себе как 

субъекту 



 

      речевому 

самосовершен

ствованию 

употребляя  

обстоятельства с 

разными 

значениями. 

Расставлять знаки 

препинания и 

уточнять 

морфологическую 

выраженность 

обстоятельств 

 

деятельнос

ти 

28.11 34 Синтаксически

й разбор 

двусоставного 

предложения. 

1ч. Урок 

системат

изации и 

обобщен

ия 

Научиться 

производить синтакс

ический разбор 

двусоставного 

предложения 

Способность 

к самооценке. 

Выполнять 

синтаксический 

разбор 

двусоставных 

предложений 

Формировать 

навыки 

речевых 

действий: 

использования 

адекватных 

речевых 

средств для 

отображения в 

форме речевых 

высказываний 

своих чувств, 

мыслей, 

побуждений  

Осознать 

самого 

себя как 

движущую 

силу 

своего 

научения, 

свою 

способност

ь к 

преодолен

ию 

препятстви

й и 

самокоррек

ции 

29.11 35 РР  

Характеристик

а человека. 

1ч. Урок 

развития 

речи 

Научиться 

воспроизводить 

приобретѐнные 

знания, навыки в 

конкретной 

деятельности 

Способность 

к самооценке 

изучая, текст об 

известном 

лингвисте, учатся 

вычленять 

главное в 

содержании. 

Продуцируют 

свой текст, 
извлекая 

материалы из 

справочной 

литературы 

 



 

03.12 36 Повторение и 

обобщение по 

теме 

«Двусоставные 

предложения» 

1ч. Урок 

системат

изации и 

обобщен

ия 

Научиться 

воспроизводить 

приобретѐнные 

знания, навыки в 

конкретной 

деятельности 

Способность 

к самооценке 

Воспроизводить 

изученный ранее 

материал 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать в 

группе 

Проектиро

вать 

маршрут 

преодолен

ия 

затруднени

й в 

обучении 

Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
с
о
в

 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуникати

вные УУД 

Регулятив

ные УУД 

 
05.12 

 

37 Контрольный

диктант по 

теме 

«Двусоставны

е 

предложения» 

1ч. Урок 

развива

ющего 

контроля 

Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Способность 

к самооценке. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

выполненияконтр

ольной работы 

 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Проектиро

вать 

маршрут 

преодолен

ия 

затруднени

й в 

обучении 

через 

включение 

в новые 

виды 

деятельнос

ти  

Односоставные предложения 10ч 



 

06.12 38 Анализ 

контрольного 

диктанта.  

Главный член 

односоставного 

предложения. 

1ч. Комбини

рованны

й урок 

Научиться 

применять алгоритм 

определения 

односоставных 

предложений 

Способность 

к самооценке 

Характеризовать 

односоставные 

предложения со 

стороны 

грамматической 

основы. 

Различатьодносос

тавные 

предложения с 

разной 

грамматической 

основой 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Осознать 

себя как 

движущую 

силу 

своего 

научения 

 

Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
с
о
в

 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуникати

вные УУД 

Регулятив

ные УУД 

07.12 39 Назывные 

предложения. 

1ч. Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Научиться 

определять 

назывные 

предложения 

Формировани

е навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задачи. 

Опознавать 

назывные 

предложения.  

Составлять 

назывные 

предложения. 

 

Наблюдают за 

функцией и 

семантикой 

назывных 

предложений. 

Осознать 

самого 

себя как 

движущую 

силу 

своего 

научения, 
свою 

способност

ь к 

преодолен

ию 

препятстви

й и 

самокоррек

ции 



 

10.12 40 Определѐнно-

личные 

предложения 

1ч. Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Научиться 

определять Определѐ

нно-личные 

предложения. 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективной 

аналитическо

й и проектной 

деятельности 

Опознавать 

определѐнно-

личные 

предложения. Опр

еделять значение 

и 

морфологическую 

выраженность 

главного члена 

неопределѐнно-

личных 

предложений. 

 

Формировать 

навыки работы 

в группе 

(включая 

ситуации 

учебного 

сотрудничества 

и проектные 

формы работы) 

Проектиро

вать 

маршрут 

преодолен

ия 

затруднени

й в 

обучении 

через 

включение 

в новые 

виды 

деятельнос

ти и формы 

сотрудниче

ства 
12.12 41 Неопределѐнно

-личные 

предложения. 

1ч. Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Научиться 

определять неопреде

лѐнно-личные 

предложения 

Осознавать 

возможности 

русского 

языка для 

самовыражен

ия и развития 

творческих 

способностей. 

Опознавать 

неопределѐнно-

личные 

предложения. Опр

еделять значение 

и 

морфологическую 

выраженность 

главного члена 

неопределѐнно-

личных 

предложений. 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

       

Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
с
о
в

 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуникати

вные УУД 

Регулятив

ные УУД 



 

13.12 42 Инструкция. 1ч. Комбини

рованны

й урок 

Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме при 

помощи средств 

самодиагностики 

результатов 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Анализируют 

употребление 

односоставных 

предложений в 

жанре 

инструкций. 

Выбирают 

нужную форму 

глагола-

сказуемого для 

односоставных 

предложений в 

инструкции 

Создают свои 

тексты-

инструкции, 

употребляя 

уместно 

односоставные 

безличные 

предложения. 

Подбирают 

свои тексты с 

примерами 

безличных 

предложений 

из разных 

учебников 

Проектиро

вать 

маршрут 

преодолен

ия 

затруднени

й в 

обучении 

через 

включение 

в новые 

виды 

деятельнос

ти и формы 

сотрудниче

ства 17.12 43 Безличные 

предложения 

1ч. Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Научиться 

определять безличны

е предложения 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективной 

аналитическо

й и проектной 

деятельности 

Опознают 

безличные 

предложения.  

Определяют 

морфологическую 

выраженность 

главного члена в 

безличных 

предложениях 

 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

19.12 44 Р/Р 

Рассуждение. 

1ч. Урок 

развития 

речи 

Научиться находить 

и выделять 

композиционные и 

языковые 

особенности текста-

рассуждения, 

находить сказуемое 

в предложении 

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста; 

стремление к 

речевому 

самосовершен

ствованию. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

конструирования 

текста-

рассуждения 

Управлять 

поведением 

партнѐра 

(контроль, 

коррекция, 

оценка 

действия, 

умение 

убеждать) 

Осознать 

самого 

себя как 

движущую 

силу 

своего 

научения, 

свою 

способност

ь к 



 

20.12 45 Неполные 

предложения. 

1ч. Комбини

рованны

й урок 

Научиться 

определять 

неполные 

предложения 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Определяют 

неполные 

предложения и 

опознают их типы 

Составляют 

диалоги с 

использование

м неполных 

предложений 

преодолен

ию 

препятстви

й и 

самокоррек

ции 

    

    

Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
с
о
в

 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуникати

вные УУД 

Регулятив

ные УУД 

24.12 46 Синтаксически

й разбор 

односоставного 

предложения. 

1ч. Комбини

рованны

й урок 

Научиться 

производить 

синтаксический 

разбор предложения 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

языковых единиц 

Управлять 

поведением 

партнѐра 

(контроль, 

коррекция, 

оценка 

действия, 

умение 

убеждать) 

Проектиро

вать 

маршрут 

преодолен

ия 

затруднени

й в 

обучении 

через 

включение 

в новые 

виды 

деятельнос

ти и формы 

сотрудниче

ства 

26.12 47 Контрольная 

работа (в 

тестовой 

форме) по теме 

«Односоставно
е 

предложение» 

1ч. Урок 

развива

ющего 

контроля 

Научиться 

проектировать индив

идуальный маршрут 

восполнения 

пробелов в 
изученных темах- 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Применять 

полученные 

знания на 

практике 

 

Простое осложненное предложение 28ч  

Однородные члены предложения 12 ч 



 

27.12 48 Анализ 

контрольных 

работ.  Понятие 

об 

осложнѐнном 

предложении 

1ч. Комбини

рованны

й урок 

Научиться 

проектировать индив

идуальный маршрут 

восполнения 

пробелов в 

изученных темах.  

Научиться 

определять 

осложненное 

предложение и 

формы его 

осложнения 

Интерес к 

изучению 

языка. 

 Владеть 

монологическо

й и 

диалогической 

речью в 

соответствии с 

нормами языка 

Проектиро

вать 

развитие 

через 

включение 

в новые 

виды 

деятельнос

ти  

10.01 49 Понятие об 

однородных 

членах 

предложениях. 

1ч. Урок 

актуализ

ации 

знаний и 

умений 

Научиться 

устанавливать 

однородность членов 

предложения 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

Осознают условия 

однородности 

членов 

предложения. 

Производят 

наблюдение за 

языковым 

явлением 

Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
с
о
в

 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуникати

вные УУД 

Регулятив

ные УУД 

14.01 50 Однородные 

члены, 

связанные 

только 

перечислитель

ной 

интонацией, и 

пунктуация 

при них.. 

1ч. Урок 

актуализ

ации 

знаний и 

умений 

Научиться 

определять условия 

однородности 

членов предложений 

Стремление  к 

совершенство

ванию 

собственной 

речи. 

Графически 

обозначать 

перечислительну

ю интонацию, 

расставлять 

разделительные 

запятые между 

однородными 

членами. 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Проектиро

вать 

маршрут 

преодолен

ия 

затруднени

й в 

обучении 

через 



 

16.01 51 РР Изложение 1ч. Урок 

развития 

речи 

Научиться 

применять способы 

сжатия текста 

Стремление  к 

совершенство

ванию 

собственной 

речи. 

Передавать сжато 

текст 

включение 

в новые 

виды 

деятельнос

ти и формы 

сотрудниче

ства 
17.01 52 Однородные и 

неоднородные 

определения. 

1 ч. Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Научиться 

определять 

условия  однороднос

ти и неоднородности 

определений 

 

Способность 

к самооценке 

Распознавать 

однородные и 

неоднородные 

определения. 

 Читают текст 

выразительно 

вслух, 

соблюдая 

интонацию 

перечисления 

при 

однородных 

членах    . 

 

21.01 

23.01 

53, 

54 

Однородные 

члены, 

связанные 

сочинительным

и союзами, и 

пунктуация 

при них. 

2ч. Урок 

актуализ

ации 

знаний и 

умений 

Научиться 

корректировать инди

видуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Интерес к 

изучению 

языка,  

способность к 

самооценке. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе решения 

лингвистической 

задачи 

Владеть 

монологическо

й и 

диалогической 

речью в 

соответствии с 

нормами языка 

Проектиро

вать 

траектории 

развития 

через 

включение 

в новые 

виды 

деятельнос

ти и формы 

сотрудниче

ства 

24.01 55 Обобщающие 

слова при 

однородных 

членах и знаки 

препинания 

при них. 

1ч. Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Научиться 

определять условия 

однородности 

членов предложения 

и применять правила 

постановки знаков 

препинания при них 

Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
с
о
в

 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуникати

вные УУД 

Регулятив

ные УУД 



 

28.01 56 Контрольное 

сочинение 

№1 по картине 

К.Ф. Юона «М

артовское 

солнце».  

Написание 

сочинения. 

 

1ч. Урок 

развития 

речи 

Научиться 

составлять текст-

описания 

Интерес к 

изучению 

языка; 

способность к 

самооценке 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе  

исследования и 

конструирования 

текста 

Владеть 

монологическо

й и 

диалогической 

речью в 

соответствии с 

нормами языка 

Проектиро

вать 

траектории 

развития 

через 

включение 

в новые 

виды 

деятельнос

ти и формы 

сотрудниче

ства 

30.01 57 Синтаксически

й и 

пунктуационны

й разбор 

предложения с 

однородными 

членами. 

1ч. Урок 

комплек

сного 

примене

ния 

знаний и 

умений 

Научиться 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах. 

Стремление к 

речевому 

самосовершен

ствованию; 

достаточный 

объѐм 

словарного 

запаса  

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе  

синтаксического и 

пунктуационного 

разбора 

Владеть 

монологическо

й и 

диалогической 

речью в 

соответствии с 

нормами языка 

Проектиро

вать 

развитие 

через 

включение 

в новые 

виды 

деятельнос

ти  



 

31.01 58 Повторение и 

обобщение по 

теме 

«Однородные 

члены 

предложения» 

1ч. Урок 

комплек

сного 

примене

ния 

знаний и 

умений 

Урок комплексного 

применения знаний 

и умений 

Интерес к 

изучению 

языка; 

способность к 

самооценке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность 

к самооценке. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы и 

отношения 

Формировать 

навыки работы 

в группе 

(включая 

ситуации 

учебного 

сотрудничества 

и проектные 

формы работы) 

Проектиро

вать 

маршрут 

преодолен

ия 

затруднени

й в 

обучении 

через 

включение 

в новые 

виды 

деятельнос

ти  и 

формы 

сотрудниче

ства 

4.02 59 Контрольный 

диктант по 

теме 

«Однородные 

члены 

предложения» 

1ч. Урок 

контроля 

Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

 

 

 

 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы и 

отношения 

Управлять 

поведением 

партнѐра 

(контроль, 

коррекция, 

умение 

убеждать) 

Осознать 

себя как 

силу 

своего 

научения, 

способност

ь к 

преодолен

ию 

препятстви

й  

Обособленные члены предложения 16ч 

Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
с
о
в

 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуникати

вные УУД 

Регулятив

ные УУД 



 

06.02 60 Анализ 

контрольного 

диктанта. 

Понятие об 

обособлении. 

1ч. Комбини

рованны

й урок 

Научиться 

определять 

обособленные члены 

по их 

грамматическим 

признакам 

Интерес к 

изучению 

языка; 

способность к 

самооценке. 

Понимают 

сущность и общие 

условия 

обособления. Выд

еляют запятыми 

обособленные 

члены, 

выраженные 

причастными и 

деепричастными 

оборотами. 

 

Владеть 

монологическо

й и 

диалогической 

речью в 

соответствии с 

нормами языка 

Проектиро

вать 

траектории 

развития 

через 

включение 

в новые 

виды 

деятельнос

ти  

7.02 

11.02 

61, 

62 

Обособленные 

определения..  

Выделительны

е знаки 

препинания 

при них. 

 

2ч. Урок 

комплек

сного 

примене

ния 

знаний и 

умений 

Научиться 

определять 

обособленные члены 

по их 

грамматическим 

признакам 

Стремление  к 

совершенство

ванию 

собственной 

речи 

Понимают 

сущность и общие 

условия 

обособления. Выд

еляют запятыми 

обособленные 

члены, 

выраженные 

причастными 

оборотами. 

 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Проектиро

вать 

маршрут 

преодолен

ия 

затруднени

й в 

обучении 

через 

включение 

в новые 

виды  

13.02 63 Р/Р 
Рассуждение на 

дискуссионную 

тему 

1ч. Урок 
развития 

речи 

Определять 
основную мысль 

текста сочинения; 

использовать 

композиционные 

элементы текста, 

создавать 

собственный текст-

рассуждение. 

Интерес к 
созданию 

собственного 

текста; 

стремление к 

речевому 

самосовершен

ствованию 

Объяснять 
языковые 

явления, 

процессы и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе  

исследования и 

конструирования 

текста 

Владеть 
монологическо

й и 

диалогической 

речью в 

соответствии с 

нормами языка 

Проектиро
вать 

развитие 

через 

включение 

в новые 

виды 

деятельнос

ти  



 

14.02 

18.02 

64, 

65 

Обособленные 

приложения. В

ыделительные 

знаки 

препинания 

при них 

2ч. Комбини

рованны

й урок 

Научиться 

применять правила 

обособления прилож

ений 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового. 

Опознают 

предложения с 

обособленными 

приложениями. 

Указывают, как 

морфологически 

выражены и 

пунктуационно 

оформлены 

приложения, 

обозначают 

графически их 

синтаксическую 

роль. 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать  

Проектиро

вать 

преодолен

ия 

затруднени

й через 

включение 

в новые 

виды 

деятельнос

ти и формы 

сотрудниче

ства 

20.02 66 Контрольный 

диктант по 

теме 

«Обособленны

е определения 

и 

приложения» 

1ч. Урок 

контроля 

Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

 

Интерес к 

изучению 

языка; 

способность к 

самооценке. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

выявляемые в 

ходе решения 

задачи 

 

Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
с
о
в

 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуникати

вные УУД 

Регулятив

ные УУД 

21.02 

25.02 

67, 

68 

Анализ 

контрольного 

диктанта. 

Обособленные 

обстоятельства. 

Выделительны

е знаки 

препинания 

при них. 

2ч. Комбини

рованны

й урок 

Научиться 

применять правила 

обособления обстоят

ельств. 

Интерес к 

изучению 

языка; 

способность к 

самооценке. 

Опознают и 

правильно 

интонируют 

предложения с 

обособленными 

обстоятельствами. 

Использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения в 

форме речевых 

высказываний 

с целью 

планирования, 

Осознать 

самого 

себя как 

движущую 

силу 

своего 

научения, 

свою 

способност



 

27.02 69 Повторение и 

обобщение по 

теме « 

Обособленные 

обстоятельства

» 

1ч. Урок 

системат

изации и 

обобщен

ия 

Научиться 

применять правила 

обособления обстоят

ельств. 

контроля и 

самооценки 

ь к 

преодолен

ию 

препятстви

й и 

самокоррек

ции 

28.02 

04.03 

70, 

71 

Обособленные 

уточняющие 

члены предлож

ения. 

Выделительны

е знаки 

препинания 

при 

уточняющих 

членах 

предложения. 

2ч. Комбини

рованны

й урок 

Научиться 

применять алгоритм 

правила 

обособленных уточн

яющих членов 

предложения 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

обучению 

на основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи. 

Опознают и 

правильно 

интонируют 

предложения с 

обособленными у

точняющими 

членами 

предложения.  

Выделяют 

запятыми и 

подчѐркивают 

обособленные 

члены 

предложений. 

 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать  

Осознать 

самого 

себя как 

движущую 

силу 

своего 

научения, 

свою 

способност

ь к 

преодолен

ию 

препятстви

й и 

самокоррек

ции 



 

06.03 72 Повторение и 

обобщение по 

теме 

«Обособленны

е  уточняющие 

члены 

предложения» 

1ч. Урок 

системат

изации и 

обобщен

ия 

Научиться 

применять алгоритм 

правила обособленн

ых уточняющих 

членов предложения 

Способность 

к самооценке 

Выделяют 

запятыми и 

подчѐркивают 

обособленные 

члены 

предложений. 

Записывают 

предложения, 

подчѐркивая 

обособленные 

обстоятельства 

уступки и 

выделяя их 

запятыми. 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Проектиро

вать 

маршрут 

преодолен

ия 

затруднени

й в 

обучении 

через 

включение 

в новые 

виды 

деятельнос

ти и формы 

сотрудниче

ства 
07.03 73 Синтаксически

й и 

пунктуационны

й разбор 

предложения с 

обособленным

и членами. 

1ч. Урок 

системат

изации и 

обобщен

ия 

Научиться 

применять алгоритм 

правила проведения 

пунктуационного 

разбора 

предложения с 

обособленными 

членами 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

обучению 

на основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи . 

Производят 

письменный и 

устный 

синтаксический 

разбор 

предложений, 

осложнѐнных 

обособленными 

членами читают и 

списывают текст, 

расставляя 

пропущенные 

запятые 



 

11.03 74 Повторение и 

обобщение по 

теме 

«Обособленны

е члены 

предложения» 

1 ч. Урок 

системат

изации и 

обобщен

ия 

Проверить степень 

усвоения 

пройденного 

материала; 

проверить 

орфографические и 

пунктуационные 

навыки; отработать 

их 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

обучению 

на основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи . 

Производят 

письменный и 

устный 

синтаксический 

разбор 

предложений, 

осложнѐнных 

обособленными 

членами читают и 

списывают текст, 

расставляя 

пропущенные 

запятые 

Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
с
о
в

 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуникати

вные УУД 

Регулятив

ные УУД 

13.03 75 Контрольный 

диктант по 

теме 

«Обособленны

е члены 

предложения» 

1ч. Урок 

контроля 

Проверить степень 

усвоения 

пройденного 

материала; 

проверить 

орфографические и 

пунктуационные 

навыки; отработать 

их 

 

Способность 

к самооценке 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе выполнения 

контрольной 

работы 

 Проектиро

вать 

маршрут 

преодолен

ия 

затруднени

й в 

обучении  

Слова, грамматически не связанные с членами предложения 19ч 

Обращения 3ч 

 



 

14.03 

 

76 Анализ 

контрольного 

диктанта. 

Обращение и 

знаки 

препинания 

при нѐм. 

Распространѐн

ные 

обращения. 

1ч. Комбини

рованны

й урок 

Научиться 

определять обращен

ие ,в том числе 

распространенные 

Формировани

е навыков 

применения 

алгоритма 

выполнения 

задачи. 

Выделение 

обращений 

знаками 

препинания, 

обозначение 

графически 

обращения, 

схемы  

с обозначением 

местоположения 

обращений 

 

Управлять 

поведением 

партнѐра 

(контроль, 

коррекция, 

оценка 

действия, 

умение 

убеждать) 

Осознать 

самого 

себя как 

движущую 

силу 

своего 

научения, 

свою 

способност

ь к 

преодолен

ию 

препятстви

й 

18.03 77 Употребление 

обращений 

1ч. Комбини

рованны

й урок 

Научиться 

определять обращен

ие, в том числе 

распространенные 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Способность 

к самооценке. 

Выделение 

обращений 

знаками 

препинания, 

обозначение 

графически 

обращения, 

схемы  

с обозначением 

местоположения 

обращений 

 

Формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й и групповой 

работы 

 



 

20.03 78 РР Составление 

делового 

письма 

1ч. Урок 

Развития 

речи 

Составлять деловое 

письмо, повторить 

признаки 

официально-

делового стиля 

Интерес к 

созданию 

текста; 

достаточный 

объѐм 

словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматическ

их средств 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе выполнения 

творческой 

работы 

Умение 

работать 

самостоятельно 

Осознать 

самого 

себя как 

движущую 

силу 

своего 

научения, 

свою 

способност

ь к 

преодолен

ию 

препятстви

й  

Вводные и вставные конструкции 8ч 

Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
с
о
в

 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуникати

вные УУД 

Регулятив

ные УУД 

21.03 79 Вводные 

конструкции.  

Группы 

вводных слов и 

вводных 

сочетаний слов 
по значению. 

 

1ч. Урок 

изучения 

нового 

Научиться 

применять правило 

выделения вводных 

конструкций. 

Формировани

е навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности 

в составе 
группы. 

Осознают 

функции вводных 

конструкций в 

речи. 

Выписывают 

предложения с 
обозначением 

вводных слов. 

Графически 

выделяют 

Формировать 

навыки работы 

в группе 

(включая 

ситуации 

учебного 
сотрудничества 

и проектные 

формы работы) 

Проектиро

вать 

маршрут 

преодолен

ия 

затруднени
й в 

обучении 

через 

включение 



 

1.04 

3.04 

80, 

81 

Выделительны

е знаки 

препинания 

при 

вводных словах

, вводных 

сочетаниях 

слов и вводных 

предложениях. 

2ч. Комбини

рованны

й урок 

Научиться 

применять правило 

выделения вводных 

конструкций 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Способность 

к самооценке. 

вводные слова.  

Рассматривают 

схему. 

Составляют 

предложения с 

различными по 

значению 

вводными 

словами и 

сочетаниями слов 

в новые 

виды 

деятельнос

ти  

04.04 82 Вставные 

слова, 

словосочетания 

и предложения. 

1ч. Комбини

рованны

й урок 

Научиться 

применять правило 

выделения вставных 

слов. 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Способность 

к самооценке. 

08.04 83 Междометия в 

предложении. 

1ч. Комбини

рованны

й урок 

Научиться 

применять правило 

выделения междомет

ий 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Способность 

к самооценке. 

 

 

 

 

 

 

 

Уточняют роль 

междометия в 

предложении. 

Определяют в 

предложениях 

междометия, 

выражающие 

разные чувства. 

Работают над 

интонацией 
предложений с 

междометиями 

Формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й и групповой 

работы 

 

 
 

 

Проектиро

вать 

маршрут 

преодолен

ия 

затруднени

й в 

обучении 

через 

включение 
в новые 

виды 



 

10.04 84 Синтаксически

й и 

пунктуационны

й разбор 

предложений 

со словами, 

словосочетания

ми и 

предложениям

и, 

грамматически 

не связанными 

с членами 

предложения 

1ч. Урок 

системат

изации и 

обобщен

ия 

Знать порядок 

синтаксического и 

пунктуационного  

разбора.  

Стремление  к 

совершенство

ванию 

собственной 

речи.  

Способность 

к самооценке. 

Развивать 

Пунктуационные 

навыки, навыки 

самостоятельной 

работы. 

Самостоятельн

о выделять и 

формулировать 

познавательну

ю цель 

деятельнос

ти 

 

 

 

Проектиро

вать 

маршрут 

преодолен

ия 

затруднени

й в 

обучении 

через 

включение 

в новые 

виды 

деятельнос

ти 

 

Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
с
о
в

 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуникати

вные УУД 

Регулятив

ные УУД 



 

11.04 85 Повторение и 

обобщение по 

теме «Слова, 

грамматически 

не связанные с 

членами 

предложения» 

1ч. Урок 

системат

изации и 

обобщен

ия 

Проверить степень 

усвоения 

пройденного 

материала; 

проверить 

орфографические и 

пунктуационные 

навыки; выявить 

наиболее часто 

встречающиеся 

ошибки  

Способность 

к самооценке 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе изучения и 

закрепления 

материала 

Управлять 

своим 

поведением  

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка 

действия) 

Проектиро

вать 

маршрут 

преодолен

ия 

затруднени

й в 

обучении 

через 

включение 

в новые 

виды 

деятельнос

ти  

15.04 86 Контрольный 

диктант  по 

теме «Слова, 

грамматически 

не связанные с 

членами 

предложения» 

1ч. Урок 

контроля 

Проверить степень 

усвоения 

пройденного 

материала; 

проверить 

орфографические и 

пунктуационные 

навыки; выявить 

наиболее часто 

встречающиеся 

ошибки 

 

Способность 

к самооценке. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе выполнения 

проверочной 

работы 

Управлять 

своим 

поведением  

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка 

действия) 

Осознать 

самого 

себя как 

движущую 

силу 

своего 

научения 

Чужая речь 8ч 



 

17.04 87 Анализ 

контрольного 

диктанта.Понят

ие о чужой 

речи. Коммент

ирующая часть. 

Прямая и 

косвенная речь 

 

1ч. Комбини

рованны

й урок 

Научиться определят 

чужую речь в 

предложениях с 

прямой речью 

Интерес к 

изучению 

языка 

Определяют 

понятие чужой 

речи. 

Анализируют 

языковой 

материал. Делают 

обобщения на 

языковом 

материале для 

наблюдений. 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать  

Проектиро

вать 

маршрут 

преодолен

ия 

затруднени

й в 

обучении  

18.04 88 Косвенная 

речь. Прямая 

речь. 

1ч. Комбини

рованны

й урок 

Научиться определят 

чужую речь в 

предложениях с 

прямой речью 

Интерес к 

изучению 

языка; 

способность к 

самооценке. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

выявляемые в 

ходе 

исследования  

Слушать и 

слышать друг 

друга, 

выражать свои 

мысли 

Самостояте

льно 

выделять и 

формулиро

вать цель 

Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
с
о
в

 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуникати

вные УУД 

Регулятив

ные УУД 

22.04 89 Диалог 1ч. Комбини

рованны

й урок 

Научиться 

составлять диалог 

Интерес к 

изучению 

языка; 

способность к 

самооценке. 

Определяют 

диалог. Составля

ют свои диалоги 

по рисункам, 

ситуациям и 
схемам. 

Вырабатывают 

навык 

пунктуационного 

оформления 

диалога. 

Преобразуют 

предложение с 

косвенной речью 

в предложения с 

прямой речью 

Формировать 

навыки работы 

в группе 

(включая 

ситуации 
учебного 

сотрудничества 

и проектные 

формы работы) 

Проектиро

вать 

маршрут 

преодолен

ия 
затруднени

й в 

обучении 

через 

включение 

в новые 

виды 

деятельнос

ти и формы 

сотрудниче

ства 



 

24.04 90 РР Расказ 1ч. Урок 

развития 

речи 

Научиться составлят

ь  рассказ с 

применением 

цитирования 

Осознание 

эстетической 

ценности 

русского 

языка.. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе  

конструирования 

и исследования 

текста 

Формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й и групповой 

работы 

25.04 91 Рр Цитата 1ч. Урок 

развития 

речи 

Знать правила 

цитирования 

Интерес к 

изучению 

языка; 

способность к 

самооценке 

29.04 92 Синтаксически

й и 

пунктуационны

й разбор 

предложений  с 

чужой речью.  

Повторение и 

обобщение по 

теме «Чужая 

речь».  

 

1ч. Урок 

системат

изации и 

обобщен

ия 

закрепить усвоение 

пройденного 

материала; 

орфографические и 

пунктуационные 

навыки 

Способность 

к самооценке 

Объяснять 

языковые 

явления, 

отношения, 

выявляемые в 

ходе выполнения 

проверочной 

работы 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Проектиро

вать 

маршрут 

преодолен

ия 

затруднени

й в 

обучении 

через 

включение 

в новые 

виды 

деятельнос

ти и формы 
сотрудниче

ства 

06.05 93 Повторение и 

обобщение по 

теме «Чужая 

речь».  

Контрольный 

тест 

1ч. Урок 

системат

изации и 

обобщен

ия 

Правильно отвечать 

на контрольные 

вопросы по 

изученному разделу; 

подбирать примеры; 

выполнение теста. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

текста 

Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
с
о
в

 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуникати

вные УУД 

Регулятив

ные УУД 



 

08.05 94 Контрольный 

диктант по 

теме «Чужая 

речь»  

 

 

1ч. Урок 

контроля 

Проверить степень 

усвоения 

пройденного 

материала; 

проверить 

орфографические и 

пунктуационные 

навыки 

Способность 

к самооценке. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе выполнения 

контрольной 

работы 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Проектиро

вать 

маршрут 

преодолен

ия 

затруднени

й в 

обучении 

через 

включение 

в новые 

виды 

деятельнос

ти и формы 

сотрудниче

ства 

        

Повторение изученного в 8 классе 8ч 

13.05 95 Анализ 

контрольного 

диктанта. 

Синтаксис и 

морфология. 

1ч. Урок 

системат

изации и 

обобщен

ия 

Научиться применят

ь  

полученные знания 

по синтаксису и 

морфологии 

Интерес к 

изучению 

языка; 

способность к 

самооценке. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе выполнения 
лингвистической 

задачи 

Определять 

цели и 

функции 

участников, 

способы 

взаимодействи

я, планировать 
общие способы 

работы 

Осознать 

самого 

себя как 

движущую 

силу 

своего 

научения, 
свою 

способност

ь к 

преодолен

ию  

препятстви

й 



 

15.05 96 Синтаксис и 

пунктуация. 

1ч. Урок 

системат

изации и 

обобщен

ия 

Научиться применят

ь  

полученные знания 

по синтаксису и 

пунктуации 

Обобщают знания 

о роли 

пунктуации в 

речи. Соотносят 

синтаксис и 

пунктуацию, 

выявляют их 

связь 

Формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе работы 

Проектиро

вать 

маршрут 

преодолен

ие 

затруднени

й  

      

Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
с
о
в

 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуникати

вные УУД 

Регулятив

ные УУД 

16.05 

20.05 

97, 

98 

Рр. Изложение 

с творческим 

заданием 

2ч. Урок 

развития 

речи 

Знать композицию  

, порядок следования 

частей. Уметь 

составлять план 

исходного текста 

Интерес 

пересказу 

исходного 

текста. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

отношения, 

выявляемые в 

ходе компрессии 

текста 

Управлять 

своим 

поведением  

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка 

действия) 

Осознать 

себя как 

движущую 

силу 

своего 

научения, 

свою 

способност

ь к 

преодолен

ию  

препятстви

й 

      

22.05 99 Анализ 

изложения. 

Синтаксис и 

культура речи. 

Синтаксис и 

орфография. 

1ч. Комбини

рованны

й урок 

Научиться применят

ь  

полученные знания 

по синтаксису и 

культуре речи, 

орфографии. 

 Исправляют 

нарушения в 

нормативном 

употреблении сс с 

управлением.  

Форм-т вывод о 

связи синтаксиса 

и орфографии. 

Формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й и групповой 

работы 

Проектиро

вать 

маршрут 

преодолен

ия 

затруднени

й в 

обучении 



 

23.05 100 Итоговый тест 

по программе 8 

класса 

1ч. Урок 

контроля 

Проверка степени 

усвоения 

пройденного 

материала; проверка 

орфографических и 

пунктуационных 

навыков. 

Интерес к 

изучению 

языка; 

способность к 

самооценке. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

текста и 

выполнения 

контрольной 

работы 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

текста и 

выполнения 

контрольной 

работы 
 

Формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й и групповой 

работы 

через 

включение 

в новые 

виды 

деятельнос

ти и формы 

сотрудниче

ства 

        



 

27.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

29.05 

101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

102 

Итоговый 

контрольный 

диктант 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Итоговый урок 

1ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1

ч. 

 

Урок 

контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Урок 

системат

изации и 

обобщен

ия 

 

Проверка степени 

усвоения 

пройденного 

материала; проверка 

орфографических и 

пунктуационных 

навыков. 

Способность 

к самооценке 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

текста и 

выполнения 

контрольной 

работы 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

текста и 

выполнения 

контрольной 

работы 
 

Формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й и групповой 

работы 

Проектиро

вать 

маршрут 

преодолен

ия 

затруднени

й в 

обучении 

через 

включение 

в новые 

виды 

деятельнос

ти и формы 

сотрудниче

ства 



 

Учебно-методические средства обучения. 

Основная литература  

1. Русский язык VIII класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы-составители: Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и 

др. – М.:Просвещение, 2017 г.ФГОС. 

2. Рабочие программы. Руский язык 5-9 классы. Предметная линия Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова и др. – М.:Просвещение, 2011 г.ФГОС. 

3.Методические рекомендации. Предметная линия Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова и др – М.:Просвещение, 2012 г. ФГОС. 

Дополнительная литература 

1. Таблицы и раздаточный материал по русскому языку для VI класса. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А, Тростенцова Л.А. и др. – М.:Просвещение, 

2008. 

2. Русский язык VIII класс. Поурочные планы. По учебнику Т.А.Ладыженской, М.Т. Баранова и др. Автор – составитель Н.В.Егорова. – 

Москва.:ВАКОь, 2017. 

3. Обучение русскому языку в VI классе. Методические рекомендации к учебнику для VIII класса общеобразовательных учреждений. Авторы: Т.А. 

Ладыженская, М.Т. Баранов и др. – М.:Просвещение, 2000. 

4. Учебные таблицы V- XI классы по русскому языку.Составитель А.Б. Малюшкин. – М.:Творческий центр Сфера, 2010. 

 

Мультимедийные пособия. 

1. Современная школа. Уроки русского языка V-VI классы. (Захарова Т.А., Левина О.В. и др. Изд. ПЛАНЕТА, М.: 2010) 

Образовательные электронные ресурсы 

0 - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому языку, Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты по 

пунктуации, орфографии и др. 

http://www.gramota.ru/-Все о русском языке на страницах справочно-информационного портала. Словари он-лайн. Ответы на вопросы в справочном 

бюро. Официальные документы, связанные с языковой политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы русистики и лингвистики. 

http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского языка. Помощь школьникам и абитуриентам. Деловые бумаги - 

правила оформления. Консультации по русскому языку и литературе, ответы на вопросы. 

http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

http://all.edu.ru/ - Все образование Интернет 

hthttp://www.ict.edu.ru – специализированный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании 

http://www.valeo.edu.ru/data/index.php - Специализированный портал «Здоровье и образование» 

http://www.gramota.ru – Справочно-информационный портал «Грамота.ru» 

http://www.ucheba.ru - Образовательный портал «УЧЕБА»  

http://www.alledu.ru – “Все образование в интернет”. Образовательный информационный портал. 

http://www.college.ru – первый в России образовательный интернет-портал, включающий обучение школьников. 

 

Ресурсы для дистанционных форм обучени 

http://repetitor.1c.ru/
http://www.gramota.ru/-
http://www.gramma.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://all.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.valeo.edu.ru/data/index.php
http://www.gramota.ru/
http://www.ucheba.ru/
http://www.alledu.ru/
http://www.college.ru/


 

Виртуальная школа Кирилла и Мифодия – http://www.vschool.km.ru 

Образовательный сайт Teachpro.ru – http://www.teachpro.ru 

Обучающие сетевые олимпиады – http://www.ozo.rcsz.ru 

Открытый колледж – http://www.college.ru 

ФИПИ – Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов в новой форме – http://www.fipi.ru.                                                                                                                                            

Методическая лаборатория русского языка и литературы МИОО – Итоговая аттестация в    9 классе – http://www.ruslit.metodist.ru.                                                                                               

 

 

 

http://www.vschool.km.ru/
http://www.teachpro.ru/
http://www.ozo.rcsz.ru/
http://www.college.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.ruslit.metodist.ru/

