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Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 5 класса. 

Пояснительная записка 
Рабочая программа курса русского языка для 5 класса составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 

основного общего образования, представленных в федеральном государственном стандарте 

общего образования второго поколения (2010 г.) и Примерной программы по русскому 

(родному) языку для основной школы. 

Данная программа обеспечивает формирование предметных универсальных 

учебных действий и опорной системы знаний, специфических для данной предметной 

области на этапе основного общего образования, осуществляя преемственность со 

ступенью начального образования. Курс русского языка выстраивается с учетом 

коммуникативно-деятельностного и личностно ориентированного подходов к обучению, в 

русле которых овладение основными видами речевой деятельности сопровождается 

сознательным освоением языковой системы, основанном на современных представлений о 

языке и речи, и формировании важнейшей компетенции личности – умения учиться. 

 

Вклад предмета «Русский (родной) язык» 

в достижение целей основного общего образования 
Русский язык является родным языком для русского народа и одновременно средством 

межнационального общения для народов многонациональной Российской Федерации. 

Являясь государственным языком в нашей стране, русский язык становится главным 

фактором консолидации государства, основой формирования гражданской идентичности и 

толерантности в условиях поликультурного общества. 

Метапредметные образовательные функции родного языка определяют универсальный, 

обобщающий характер воздействия предмета «Русский (родной) язык» на формирование 

личности ребенка в процессе его обучения в школе. Русский (родной) язык является 

основой развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; основой самореализации личности, развития способности к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной деятельности. 

Родной язык является средством приобщения к духовному богатству русской культуры 

и литературы, основным каналом социализации личности, приобщения ее к культурно-

историческому опыту человечества. 

Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно 

связан со всеми школьными предметами, влияет на качество их усвоения, а в дальнейшем 

на качество овладения профессиональными навыками. 

Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная и 

профессиональная активность являются теми характеристиками личности, которые во 

многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, 

способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

Родной язык является основой формирования этических норм поведения ребенка в 

разных жизненных ситуациях, развития способности давать аргументированную оценку 

поступкам с позиций моральных норм. 

Целями изучения русского (родного) языка в основной школе являются: 

• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как 

явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения 

морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности 

родного языка; 

• овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и 

учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию  
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и взаимопониманию,  потребности в речевом самосовершенствовании;  овладение  

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения 

формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой само-контроль 

и самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и других 

источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку 

текста и др.); 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 

литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой 

устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка 

в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса; расширение объема используемых в речи 

грамматических средств; совершенствование способности применять приобретенные 

знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Общая характеристика учебного предмета «Русский язык» 
Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных 

целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает 

формирование и развитие коммуникативной,  языковой и лингвистической (языковедческой) 

и культуроведческой компетенций. Коммуникативная компетенция предполагает 

овладение видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного 

возраста сферах и ситуациях общения на основе овладения необходимыми знаниями о языке 

как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; знания основных норм русского литературного языка; обогащения 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования способности к 

анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке, 

ее основных разделах и базовых понятиях; умения пользоваться различными видами 

лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы 

выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого 

этикета, осознание важности соблюдения основных норм русского литературного языка, 

культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с национально-

культурным компонентом. 

Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный 

статус, являются: 

 коммуникативные универсальные учебные действия (владеть всеми видами речевой 

деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, логично и 

выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в процессе

коммуникации основные нормы устной и письменной речи и правила русского ечевого 

этикета и др.);

 познавательные универсальные учебные действия (формулировать проблему, 

выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, 

подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, 

извлекать необходимую ин-формацию из различных источников; определять основную и 

второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости 

от коммуникативной цели; применять методы информационного поиска, в том числе с 
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помощью компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать информацию и 

предъявлять ее разными способами и др.);

· регулятивные универсальные учебные действия (ставить и адекватно 

формулировать цель деятельности, планировать последовательность действий и при 

необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и 

др.). Основные компоненты функциональной грамотности базируются на видах речевой 

деятельности и предполагают целенаправленное развитие речемыслительных способностей 

учащихся, прежде всего в процессе изучения родного языка в школе. 

Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций нашла 

отражение в структуре программы курса. В ней выделяются три сквозные содержательные 

линии, обеспечивающие формирование указанных компетенций: 

 содержание,  обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций; 
• содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

Первая содержательная линия представлена разделами, направленными на сознательное 

формирование навыков речевого общения: «Речь и речевое общение», «Речевая 

деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности языка». 

Вторая содержательная линия охватывает разделы, отражающие устройство языка и 

особенности функционирования языковых единиц: «Общие сведения о языке», «Фонетика и 

орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и фразеология», 

«Морфология», «Синтаксис», «Правописание: орфография и пунктуация». 

Третья содержательная линия представлена разделами «Культура речи»,  «Язык и 

культура», изучение которых позволит раскрыть связь языка с историей народа, его 

культурой, ценностным, эмоциональным и поведенческим компонентом. 

Данная рабочая программа для 5 класса рассчитана на 170 часов (5 часов в неделю) 

Методическое обеспечение курса: система учебников «Алгоритм успеха», учебник 

«Русский язык: 5 класс» под ред. А.Д.Шмелёва, М.: Вентана-Граф, 2012 

Тематическое планирование курса русского языка для 5 класса 
Тематический план составлен по материалам учебника «Русский язык: 5 класс» 

под ред. А.Д.Шмелёва на 175 часов (5 часов в неделю). Учебник отражает оригинальный 

авторский подход к структурированию учебного материала, к определению 

последовательности его обучения и организации учебной деятельности учащихся. 

Учебники строятся по модульному принципу. Модуль – единица организации 

учебного материала, направленная на комплексное достижение метапредметных и 

предметных целей обучения на отдельном этапе. 

В модулях-главах по единому принципу повторяются разделы, отражающие три основные 

содержательные линии программы. 

Два раздела каждого модуля – « Язык и речь» и «Текст» – посвящены 

сознательному формированию коммуникативных навыков речевого общения. Они 

включают теоретические сведения, материалы для наблюдения, тренировочные и 

коммуникативные задания. Особенностью учебников линии является значительное 

внимание к устной форме речи на всех этапах работы, что обеспечивается 

аудиоприложением к учебнику, включающем материалы к разным типам заданиям. 

Разделы «Система языка» и «Правописание» формируют языковую и лингвистическую 

компетенцию на основе коммуникативно-деятельностного подхода. 

В разделе «Язык и культура. Культура речи»   ставится задача формирования 

функциональной грамотности учащихся через достижение культуроведческой компетенции. 

В учебниках линии сделан акцент на национально-культурной специфике русского языка, его 

функциях в современной России и в мире. 

Значительное внимание уделяется воспитанию речевой культуры, необходимой для 

овладения языком как эффективным средством общения, что способствует адаптации 
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учащихся в обществе. Наличие аудиоприложения позволяет демонстрировать учащимся 

образцовую речь, что очень важно в условиях быстрого изменения литературного языка под 

воздействием общей тенденции к снижению литературной нормы. 

Завершается каждый модуль учебника блоком повторения, где в интегрированном и 

взаимосвязанном виде обобщаются материалы всех разделов, есть лингвистические задания 

игрового характера. 

В учебник включены задания, дифференцированные по уровням сложности, а также 

проектные задания, предусмотрена работа в парах и группах. 

 Календарно-тематическое планирование уроков русского языка в 5 классе.  

              

 Разделы курса     Содержание урока   Кол-во Дата    

               часов 

проведе

ния    

 
Глава 1. Наш родной 

язык       21       

 
О ЯЗЫКЕ И 

РЕЧИ   
Вводный 

урок     1       

                   

       Родной язык     1       

       Язык и речь     1       

 СИСТЕМА     Звуки и буквы     1       

 ЯЗЫКА     Состав слова     1       

 (повторение 

изученного 

  Имя существительное    1       

   Имя прилагательное    1       

 в начальной 

школе) 

                  

   

Местоимение 

    

1 

      

                 

                     

       

Глаго

л       1       

       Предложение     1       
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 Входной контроль (Диктант) 1  

    

ПРАВОПИСАНИЕ Орфограммы и орфографические 1  

 правила   

 Проверяемые и непроверяемые 1  

 безударные гласные в корне слова   

 

Проверяемые и непроверяемые глухие 

и  1  

 звонкие согласные в корне слова   

 Двойные согласные в корне слова 1  

    

 Непроизносимые согласные 1  

    

ТЕКСТ Признаки текста 1  

ЯЗЫК И Культура речи 1  

КУЛЬТУРА.    

КУЛЬТУРА РЕЧИ    

ПОВТОРЕНИЕ Комплексное повторение материала 1  

 главы 1   

 Контрольная работа и её анализ 2  

    

Глава 2. На каком языке мы говорим 18  

О ЯЗЫКЕ И РЕЧИ Общенародный русский язык 1  

 Русский литературный язык   

 

Система русского литературного 

языка 1  

СИСТЕМА Фонетика 1  

ЯЗЫКА Звуковой состав слов и транскрипция   

 Слог и ударение 1  

    

 Согласные звуки: звонкие, глухие, 1  

 сонорные   

 Согласные звуки: твёрдые и мягкие 1  

 Гласные звуки: ударные и безударные 1  

 Графика 1  

 Буквы русского алфавита.   

 Обозначение звука [й’]   

    

 Фонетический разбор слова 1  

ПРАВОПИСАНИЕ Гласные а, у, и, ы после шипящих и ц 1  

    

 Правописание букв ь и ъ 1  

 Употребление прописных и строчных 1  

 букв   

 Контрольная работа (тест) 1  
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ТЕКСТ Тема и основная мысль текста 1  

    

 Изложение 2  

    

ЯЗЫК И  1  

КУЛЬТУРА. Нормы русского литературного языка   

КУЛЬТУРА РЕЧИ    

ПОВТОРЕНИЕ Комплексное повторение материала 1  

 главы 2. Самостоятельная работа   

Глава 3.Как язык служит для общения 24  

О ЯЗЫКЕ И РЕЧИ Разговорная и книжная речь 1  

СИСТЕМА Морфемика 1  

ЯЗЫКА Морфемы –  значимые части слова   

 Образование форм слов 1  

 Основа слова 1  

 

 Корень слова и однокоренные слова 1  

 Суффиксы 1  

 Приставки 1  

 Варианты морфем 1  

 Словообразование 1  

 

Образование слов с помощью 

приставок   

 Образование слов с 1  

 помощью суффиксов   

 Образование слов способом сложения 1  

 Морфемный разбор слова 1  

    

ПРАВОПИСАНИЕ Корни с чередованием букв а и о 2  

 Корни -гар- /-гор-, -зар- /-зор-   

 Корень -лаг- /-лож   

 Корень -рос- / -раст- / -ращ-   

 Корень -скак-/-скоч-   

    

 Беглые гласные 1  

 Гласные и согласные в приставках 1  

 Безударные гласные в приставках 1  

    

 Буквы а и о в приставках раз- (рас-) и 1  

 

роз- (рос-) Правописание приставок 

на -   

 з/-с   

ТЕКСТ Строение текста 1  

 План текста 1  

ЯЗЫК И Речевой этикет 1  

КУЛЬТУРА.    
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КУЛЬТУРА РЕЧИ    

ПОВТОРЕНИЕ Комплексное повторение материала 1  

 главы 3   

 Контрольная работа и её анализ 2  

    

Глава 4. В чём заключается богатство языка 19  

    

О ЯЗЫКЕ И РЕЧИ Разновидности русского языка 1  

    

 Стили литературного языка (общее 1  

 понятие)   

СИСТЕМА Лексикология 1  

ЯЗЫКА Слово –  основная единица   

 лексикологии   

 Способы толкования слова 1  

 Однозначные и многозначные слова 1  

 Прямое и переносное значения слова 1  

 Тематические группы слов 1  

 Омонимы 1  

 Синонимы 1  

 Антонимы 1  

 Фразеология 1  

 Фразеологизмы   

 Словари русского языка 1  

    

ПРАВОПИСАНИЕ Буквы о и ё после шипящих в корне 1  

 Буквы и и ы в корне после приставок 1  

ТЕКСТ Типы речи 1  

 Сочинение 2   

ЯЗЫК И 

Лексическое богатство русского 

языка и 1   

КУЛЬТУРА. культура речи    

КУЛЬТУРА РЕЧИ     

ПОВТОРЕНИЕ Комплексное повторение материала 1   

 главы 4.    

 Самостоятельная работа    

 Резервный урок 1   

Глава 5. Как в языке выражаются отношения людей 22   

О ЯЗЫКЕ И РЕЧИ 

Диалогическая и монологическая 

речь 1   

     

СИСТЕМА Синтаксис 1   

ЯЗЫКА Словосочетание и предложение    

 

Синтаксический разбор 

словосочетания 1   
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 Виды предложений 1   

 Распространённые и 1   

 нераспространённые предложения    

 Главные члены предложения 1   

 Второстепенные члены предложения 1   

     

 

Предложения с однородными 

членами 1   

 Предложения с вводными словами и 1   

 обращениями    

 Синтаксический разбор простого 1   

 предложения    

 Сложное предложение 1   

 Способы передачи чужой речи 1   

ПРАВОПИСАНИЕ 

Тире между подлежащим и 

сказуемым 1   

     

 Знаки препинания в предложениях с 1   

 однородными членами    

 Знаки препинания в предложениях с 1   

 обращениями и вводными словами    

 Знаки препинания в сложном 1   

 предложении    

 Знаки препинания в предложениях с 1   

 прямой речью    

ТЕКСТ Повествование: рассказ 1   

ЯЗЫК И Формы обращения и речевой этикет 1   

КУЛЬТУРА.     

КУЛЬТУРА РЕЧИ     

ПОВТОРЕНИЕ Комплексное повторение материала 1   

 главы 5    

 Контрольная работа и её анализ 2   

     

 Резервный урок 1   

     

Глава 6. Чем различаются устная и письменная речь 24   

О ЯЗЫКЕ И РЕЧИ Речь устная и письменная 1   

СИСТЕМА Морфология 1   

ЯЗЫКА Части речи    

 Имя существительное 1   

 Имя существительное как часть речи    

     

   

 Разряды имён существительных 1   

 Одушевлённые и неодушевлённые 1   
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 существительные    

 Род имён существительных 1   

 Род несклоняемых существительных 1   

 Склонение имён существительных 1   

 Число –  непостоянный признак имён 1   

 существительных    

 Падеж –  непостоянный признак имён 1   

 существительных    

 Морфологический разбор имени 1   

 существительного    

ПРАВОПИСАНИЕ 

Прописная буква в именах 

собственных 1   

 

Мягкий знак после шипящих на 

конце 1   

 имён существительных    

 Правописание безударных падежных 1   

 окончаний имён существительных    

 Гласные в суффиксах имён    

 существительных -ек- и -ик-    

 Гласные о и е после шипящих и ц в 2   

 суффиксах и окончаниях имён    

 существительных    

 Правописание существительных с 1   

 суффиксами  -чик- и -щик-    

 Слитное и раздельное написание не с 1   

 существительными    

 Контрольная работа. Правописание 1   

 существительных    

ТЕКСТ Тип речи: рассуждение 1   

 Сочинение - рассуждение 2   

ЯЗЫК И Что такое грамматические нормы? 1   

КУЛЬТУРА.     

КУЛЬТУРА РЕЧИ     

ПОВТОРЕНИЕ Комплексное повторение материала 1   

 главы 6.    

 Самостоятельная работа    

 Резервный урок 1   

Глава 7. Что такое современный язык 17   

О ЯЗЫКЕ И РЕЧИ Современный русский литературный 1   

 язык    

СИСТЕМА Имя прилагательное 1   

ЯЗЫКА Имя прилагательное как часть речи    

 Разряды по значению: качественные, 1   

 относительные, притяжательные    

 прилагательные    

 Полная и краткая форма 1   
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качественных 

 прилагательных    

 Формы степеней сравнения 1   

 качественных прилагательных    

     

 Склонение качественных и 1   

 относительных прилагательных    

     

   

 Склонение притяжательных имён 1  

 прилагательных   

 Морфологический разбор имени 1  

 прилагательного   

ПРАВОПИСАНИЕ Слитное и раздельное написание не с 1  

 прилагательными   

 Буквы о и е после шипящих и ц в 1  

 суффиксах и окончаниях имён   

 прилагательных   

 

Правописание н и нн в 

прилагательных 1  

 

Правописание суффикса -ск- в 

именах   

 прилагательных   

 Контрольная работа. Правописание 1  

 прилагательных   

 Резервный урок 1  

    

ТЕКСТ Типы речи: описание предмета 1  

 Сочинение-описание по картине 2  

    

ЯЗЫК И 

Употребление имени прилагательного 

в 1  

КУЛЬТУРА. речи   

КУЛЬТУРА РЕЧИ    

    

ПОВТОРЕНИЕ Комплексное повторение материала 1  

 главы 7.   

 Самостоятельная работа   

Глава 8. Как язык объединяет людей 25  

О ЯЗЫКЕ И РЕЧИ 

Русский язык –  государственный 

язык 1  

 Российской Федерации   

СИСТЕМА Глагол 1  

ЯЗЫКА Глагол как часть речи   

 Инфинитив (неопределённая форма 1  

 глагола)   

 Виды глагола 1  
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 Переходные и непереходные глаголы 1  

    

 Возвратные и невозвратные глаголы 1  

    

 

Определение типов спряжения 

глаголов 1  

 Изменение глаголов по наклонениям 1  

    

 Изменение глаголов по временам в 1  

 изъявительном наклонении   

 

Изменение глаголов по лицам и 

числам 1  

 в настоящем и будущем времени   

 

Изменение глаголов по родам и 

числам 1  

 в прошедшем времени   

 Условное наклонение 1  

 Повелительное наклонение 1  

    

 Безличные глаголы 1  

    

 Морфологический разбор глагола 1  

    

ПРАВОПИСАНИЕ Не с глаголами 1  

 

Гласные е и и в корнях с 

чередованием 1  

 Буква ь после шипящих в глаголах 1  

    

 Суффиксы глаголов -ова- (-ева)- и - 1  

    

 

 ива- (-ыва-)    

     

ТЕКСТ Типы речи: описание состояния 1   

     

ЯЗЫК И Употребление глаголов в речи 1   

КУЛЬТУРА.     

КУЛЬТУРА РЕЧИ     

ПОВТОРЕНИЕ Контрольная работа (правописание 2   

 глаголов) и её анализ    

 Комплексное повторение и 1   

 систематизация изученного в 5 классе    

     

 Контрольная итоговая работа 1   

 (тестирование)    

     



13 

 

 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 6 класса. 

Пояснительная записка. 

Рабочая  программа учебного предмета «Русский язык» для 6  класса  

составлена на основе Федерального  государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, Фундаментального ядра содержания общего 

образования /под ред.В. В. Козлова, А. М. Кондакова. – М.: Просвещение, 2011,  

Примерных программ по учебным предметам. Русский язык. 5-9 классы: проект.- 

М.: Просвещение, 2011. (Стандарты второго поколения), Программы  для 

общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 кл. / Савчук Л.О. М.: 

Вентана-Граф, 2013, учебника «Русский язык: 6 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций: в 2 ч. /под ред. А. Д.Шмелёва. – М.: Вентана – 

Граф, 2016. 

Целями изучения русского (родного) языка в основной школе являются: 

- воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как 

явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, 

средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства 

освоения морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической 

ценности родного языка; 

- овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и 

учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями (умения формулировать цели 

деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и 

самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей 

различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять 

информационную переработку текста и др.); 

- освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 

литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой 

основе культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, 

правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого 

этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение 

объема используемых в речи грамматических средств; совершенствование 

способности применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе 

речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

        Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение 

русского (родного) языка на этапе основного общего образования   в объёме 714 ч. 

В том числе: в 5 классе – 170 часов, в 6 классе – 204 часа, в 7 классе – 136 часов, в 

8 классе – 102 часа, в 9 классе – 102 часа. 

       В соответствии с учебным планом образовательного учреждения рабочая 

программа рассчитана на 204 часа (6 часов в неделю). 
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 Учебно-тематическое планирование. 

 

Кол-

во 

часов 

Название 

раздела, темы 

Основное 

содержание   

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся (на уровне 

учебных действий) 

14 Глава 1. Что 

значит 

«современный 

литературный 

язык»? 

О языке и 

речи.  

Система 

языка. Повторение 

изученного в 5 

классе.  

Правописание

. Повторение 

изученного в 5 

классе.  

Текст. Язык и 

культура. 

Культура речи.   

Разновидности 

русского языка. Язык и 

речь (повторение). 

Имя 

существительное. Имя 

прилагательное. 

Глагол. 

Правописание 

падежных окончаний 

имён 

существительных. 

Правописание 

окончаний 

прилагательных. 

Правописание личных 

окончаний глаголов. 

Слитное и раздельное 

написание не с 

существительными, 

прилагательными, 

глаголами. 

Основные 

признаки текста. 

Литературный 

язык и просторечие.  

Знать признаки текста. 

Определять тему, основную 

мысль текста, ключевые 

слова, виды связи 

предложений в тексте; 

смысловые, лексические и 

грамматические средства 

связи предложений и 

частей текста. 

Иметь представление 

об орфографии как о 

системе правил. 

Обладать 

орфографической и 

пунктуационной 

зоркостью. 

Освоить содержание 

изученных 

орфографических и 

пунктуационных правил и 

алгоритмы их 

использования. 

Соблюдать основные 

орфографические и 

пунктуационные нормы в 

письменной речи. 

Опираться на 

фонетический, морфемно-

словообразовательный  и 

морфологический анализ 

при выборе правильного 

написания слова. 

Опираться на грамматико-

интонационный анализ при 

объяснении расстановки 

знаков препинания в 

предложении. 

Использовать 

орфографические словари и 

справочники по 

правописанию для решения 
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орфографических и 

пунктуационных проблем. 

 

23 Глава 2. Что 

значит работать 

над своей речью? 

О языке и 

речи. Система 

языка. Фонетика и 

графика.  

Правописание

.  

Текст.  

Язык и 

культура. 

Культура речи.  

Ситуация 

речевого общения. 

Повторение 

изученного в 5 классе. 

Фонетические позиции 

и позиционные 

чередования звуков. 

Сильные и слабые 

фонетические позиции. 

Слогораздел: открытые 

и закрытые слоги. 

Правописание 

согласных. 

Правописание 

безударных гласных. 

Гласные а и о в корнях 

с чередованием 

(повторение). Гласные 

е и и в корнях с 

чередованием. 

Правописание гласных 

в отдельных корнях с 

чередованием а//о. 

Основные правила 

переноса. 

План текста: 

вопросный, назывной, 

тезисный. 

Современные 

варианты 

орфоэпических норм.  

Пользоваться 

основными понятиями 

фонетики. 

Проводить фонетический 

анализ слова. Иметь 

представление о сильной и 

слабой позиции в слове для 

гласных и согласных 

звуков. 

Классифицировать и 

группировать звуки речи по 

заданным признакам. 

Определять место ударного 

слога, наблюдать за 

перемещением ударения и 

чередованием звуков при 

изменении формы слова, в 

разных фонетических 

позициях, употреблять в 

речи слова и их формы в 

соответствии с 

акцентологическими и 

орфоэпическими нормами. 

Овладеть 

нормативным ударением в 

словах и их формах, 

трудных с 

акцентологической точки 

зрения (глаголы 

прошедшего времени и т. 

д.). 
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Использовать 

орфоэпический словарь. 

27 Глава 3. Что 

такое сферы 

общения? 

О языке и 

речи.  

Система 

языка. Морфемика 

и 

словообразование.  

Правописание

.  

Текст. Язык и 

культура. 

Культура речи.  

Сферы общения. 

Корневые и 

служебные морфемы. 

Виды служебных 

морфем. Основы 

производных и 

непроизводных слов. 

Морфологические 

способы 

словообразования. 

Способы образования 

сложных и 

сложносокращенных 

слов. Морфемный и 

словообразовательный 

разбор слова.  

Правописание 

приставок 

(повторение). 

Правописание 

приставок пре- и при-. 

Правописание 

сложных 

существительных с 

соединительными 

гласными. 

Правописание 

сложных 

существительных без 

соединительных 

гласных. 

Правописание 

сложных имён 

прилагательных. 

План текста: 

простой и сложный. 

Ударение в 

сложных словах.  

Овладеть основными 

понятиями морфемики и 

словообразования. 

Осознавать отличие 

морфемы от других 

значимых единиц языка; 

роль морфем в процессах 

формо-  и 

словообразования. 

Опознавать морфемы и 

членить слова на морфемы 

на основе смыслового, 

грамматического и 

словообразовательного 

анализа; характеризовать 

морфемный состав слова, 

уточнять лексическое 

значение слова с опорой на 

его морфемный состав. 

Сопоставлять морфемную 

структуру слова и способ 

его образования; 

лексическое значение слова 

и словообразо-вательную 

модель, по которой оно 

образовано. Определять 

род сложносокращённых 

слов, согласовывать их с 

глаголами прошедшего 

времени. 

Применять знания и 

умения в области 

морфемики и 

словообразования в 

практике правописания, а 

также при проведении 

грамматического анализа 

слов. Осуществлять устный 

и письменный морфемный 

и словообразовательный 

анализ, выделяя исходную 

основу и словообразующую 

морфему; различать 

способы словообразования 

слов изученных частей 

речи; составлять 
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словообразовательные 

пары и 

словообразовательные 

цепочки слов. 

23 Глава 4. 
Сколько стилей в 

современном 

литературном 

языке? 

О языке и 

речи.  

Система 

языка. Лексика и 

фразеология. 

Правописание.  

Текст. Язык и 

культура. 

Культура речи.  

Стили 

литературного языка. 

Слово – единица 

лексикологии 

(повторение). 

Паронимы. 

Стилистическая 

окраска лексики. 

литературного языка.  

Лексика 

ограниченного 

употребления. Слова с 

эмоциональной 

окраской. 

Стилистическая 

окраска 

фразеологизмов. 

Употребление 

прописных и строчных 

букв (повторение). 

Правописание 

суффиксов 

прилагательных. Знаки 

препинания в 

предложениях с 

однородными членами 

(повторение). 

Средства связи 

предложений и частей 

текста. 

Нормативные 

словари современного 

русского языка. 

 

Устанавливать 

принадлежность текста к 

определённой 

функциональной 

разновидности языка. 

Овладеть основными 

понятиями лексикологии. 

Понимать 

особенности слова как 

единицы лексического 

уровня языка. 

Наблюдать за 

использованием слов в 

художественной и 

разговорной речи, 

публицистических и 

учебно-научных текстах; 

диалектизмов в языке 

художественной 

литературы. 

Характеризовать слова с 

точки зрения сферы 

употребления и 

стилистической окраски. 

Осуществлять выбор 

лексических средств и 

употреблять их в 

соответствии со значением 

и сферой общения.  

Извлекать 

необходимую информацию 

из толкового словаря,  

фразеологического словаря 

и использовать её в 

различных видах 

деятельности. 

Осознавать основные 

понятия фразеологии. 

Опознавать 

фразеологические обороты 

по их признакам. Различать 

свободные сочетания слов 

и фразеологизмы, 

фразеологизмы 
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нейтральные и 

стилистически 

окрашенные. Уместно 

использовать 

фразеологические обороты 

в речи. 

Наблюдать за 

использованием 

стилистически окрашенных 

слов и фразеологизмов как 

средств выразительности в 

художественном тексте. 

39 Глава 5. 

Трудно ли освоить 

язык науки? 

О языке и 

речи. Система 

языка. 

Морфология. 

Причастие.  

Правописание

.   

Текст. Язык и 

культура. 

Культура речи.  

Научный стиль. 

Части речи 

(повторение). Глагол 

как часть речи 

(повторение). 

Причастие – особая 

форма глагола с 

признаками 

прилагательного. 

Признаки 

прилагательного у 

причастия. Суффиксы 

причастий. 

Образование 

действительных и 

страдательных 

причастий. Краткие 

страдательные 

причастия. 

Морфологический 

разбор причастия. 

Гласные в 

суффиксах причастий 

настоящего времени. 

Буквы н и нн в  

страдательных 

причастиях 

прошедшего времени. 

Буквы н и нн в полных  

формах отглагольных 

прилагательных. 

Буквы н и нн в кратких 

формах 

прилагательных и 

причастий. Слитное и 

раздельное написание 

Пользоваться 

основными понятиями 

морфологии, различать 

грамматическое и 

лексическое значение 

слова. 

Анализировать и 

характеризовать 

общекатегориальное 

значение, морфологические 

признаки глагола, 

причастия, определять их 

синтаксическую функцию. 

Распознавать 

грамматические признаки 

глагола и прилагательного 

у причастия; 

действительные и 

страдательные причастия, 

полные и краткие формы 

страдательных причастий; 

приводить 

соответствующие примеры. 

Правильно 

употреблять причастия с 

определяемыми словами; 

соблюдать видо-временную 

соотнесённость причастий 

с формой глагола-

сказуемого; правильный 

порядок слов в 

предложениях с 

причастными оборотами и 

в причастном обороте. 

Наблюдать за 

особенностями 
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не с причастиями. 

Знаки препинания в 

предложениях с 

причастными 

оборотами.  

Типы речи в 

научном стиле 

литературного языка.  

Употребление 

причастий в 

литературном языке. 

Употребление 

причастного оборота.  

употребления причастий в 

различных 

функциональных стилях и 

языке художественной 

литературы и 

анализировать их. 

 

19 Глава 6. В чём 

особенности 

официальных 

документов?  

О языке и 

речи.  

Система 

языка. 

Деепричастие. 

Правописание.  

Текст. Язык и 

культура. 

Культура речи.  

Официально-

деловой стиль. 

Деепричастие как 

форма глагола. 

Образование 

деепричастий. 

Деепричастный 

оборот. 

Морфологический 

разбор деепричастия.  

Слитное и 

раздельное написание 

не с деепричастиями и 

деепричастными 

оборотами.  

Деловые бумаги: 

заявление. Типы речи: 

официально-деловое и 

художественное 

описание. 

Употребление 

деепричастий в 

литературном языке.  

Писать заявление в 

соответствии с целью и 

ситуацией общения. 

Анализировать и 

характеризовать 

общекатегориальное 

значение, морфологические 

признаки деепричастия, 

определять его 

синтаксическую функцию. 

Распознавать 

грамматические признаки 

глагола и наречия у 

деепричастия; 

деепричастия 

совершенного и 

несовершенного вида. 

Правильно 

употреблять предложения  

с деепричастным оборотом. 

Наблюдать за 

особенностями 

употребления деепричастий 

в текстах различных 

функциональных стилей и 

языке художественной 

литературы и 

анализировать их. 

 

23 Глава 7.  В 

чём особенности 

публицистической 

речи? 

О языке и 

речи.   

Публицистически

й и газетно-

информационный 

стиль. 

Имя 

числительное как часть 

Выступать перед 

аудиторией сверстников с 

небольшим сообщением 

публицистического 

характера. 

Анализировать и 
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Система 

языка. Имя 

числительное.  

Правописание

. 

Текст.  

Язык и 

культура. 

Культура речи.  

 

речи. Простые, 

сложные и составные 

числительные. 

Количественные 

числительные. 

Склонение простых 

количественных 

числительных. 

Склонение сложных 

числительных. 

Склонение составных 

количественных 

числительных. 

Обозначение дробных 

чисел. Собирательные 

числительные. 

Порядковые 

числительные. 

Морфологический 

разбор числительного. 

Правописание ь в 

именах числительных. 

Слитное и раздельное 

написание 

обозначений чисел.  

Соединение в 

тексте разных типов 

речи. 

Употребление 

числительных в 

литературном языке. 

характеризовать 

общекатегориальное 

значение, морфологические 

признаки имени 

числительного, определять 

синтаксическую роль имён 

числительных разных 

разрядов. 

Отличать имена 

числительные от слов 

других частей речи со 

значением количества. 

Распознавать 

количественные, 

порядковые, собирательные 

имена числительные; 

приводить примеры. 

Правильно изменять 

по падежам сложные и 

составные имена 

числительные и 

употреблять их в речи. 

Группировать имена 

числительные по заданным 

морфологическим 

признакам. 

Правильно 

употреблять числительные 

двое, трое и т. п., оба, обе в 

сочетании с именами 

существительными; 

правильно использовать 

имена числительные для 

обозначения дат, перечней 

и т. д. в деловой речи. 

36 Глава 8. Есть 

ли правила у 

беседы? 

О языке и 

речи.  

Система 

языка. 

Местоимение.  

Правописание

.  

Текст. Язык и 

культура. 

Культура речи.   

Обиходная 

разговорная речь.  

Знаменательные и 

местоименные части 

речи. Особенности 

местоимения как части 

речи. Личные 

местоимения. Личные 

местоимения. 

Возвратные 

местоимения. 

Притяжательные 

местоимения. 

Выявлять особенности 

разговорной речи. 

Выступать перед 

аудиторией сверстников с 

рассказом, вести беседу в 

соответствии с целью и 

ситуацией общения. 

Использовать 

возможности электронной 

почты для 

информационного обмена. 

Анализировать и 

характеризовать 
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Повторение. 

 

 

Определительные 

местоимения. 

Указательные 

местоимения. 

Вопросительные и 

относительные 

местоимения. 

Неопределённые и 

отрицательные 

местоимения. 

Морфологический 

разбор местоимения. 

Правописание 

местоимений с 

предлогами. 

Правописание 

неопределённых и 

отрицательных 

местоимений. 

Устный рассказ. 

Употребление 

местоимений в 

литературном языке. 

 

 

общекатегориальное 

значение местоимения, 

морфологические признаки 

местоимений разных 

разрядов, определять их 

синтаксическую роль. 

Сопоставлять и 

соотносить местоимения с 

другими частями речи. 

Распознавать личные, 

возвратное, 

притяжательные, 

указательные, 

вопросительно-

относительные, 

определительные, 

отрицательные, 

неопределённые 

местоимения; приводить 

соответствующие примеры. 

Правильно изменять 

по падежам местоимения 

разных разрядов. 

Группировать 

местоимения по заданным 

морфологическим 

признакам. 

Употреблять 

местоимения для связи 

предложений и частей 

текста, использовать 

местоимения в речи в 

соответствии с 

закреплёнными в языке 

этическими нормами. 

Иметь представление 

об орфографии как о 

системе правил. 

Обладать 

орфографической и 

пунктуационной 

зоркостью. 

Освоить содержание 

изученных 

орфографических и 

пунктуационных правил и 

алгоритмы их 

использования. 
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Соблюдать основные 

орфографические и 

пунктуационные нормы в 

письменной речи. 

Опираться на 

фонетический, морфемно-

словообразовательный  и 

морфологический анализ 

при выборе правильного 

написания слова. 

Опираться на грамматико-

интонационный анализ при 

объяснении расстановки 

знаков препинания в 

предложении. 

Использовать 

орфографические словари и 

справочники по 

правописанию для решения 

орфографических и 

пунктуационных проблем. 

 

 

 Календарно-тематическое планирование уроков русского языка в 6 

классе 

 

№ 

уро

ка 

Тема урока Ко

л. 

час

ов 

1 Разновидности русского языка. Язык и речь. 1 

2 Повторение изученного в 5 классе. Имя существительное. 

Морфологические признаки. 

2 

3 Имя прилагательное. Морфологические признаки. 1 

4 - 5 Глагол.  2 

6 Правописание падежных окончаний имён существительных. 1 

7 Правописание окончаний прилагательных. 1 

8 Правописание личных окончаний глаголов.  1 

9 Слитное и раздельное написание не с существительными, 

прилагательными, глаголами. 

1 

10 Р Текст. Типы речи. 1 

11 Р Сочинение-описание. 1 

12 Литературный язык и просторечие. 1 

13 Комплексное повторение изученного гл. 1. 1 

14 Контрольная работа  по теме: «Повторение изученного в 5 

классе». 

1 

15 Р Ситуация речевого общения. Стили речи. 1 
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16 Фонетика и графика. Позиционные чередования. 1 

17 Сильные и слабые фонетические позиции. Сильные и слабые 

фонетические позиции гласных звуков. 

1 

18 Сильные и слабые позиции согласных. 1 

19 Р Учимся писать сжатое изложение. 1 

20 Р Учимся писать сжатое изложение. 1 

21 Правописание. Правописание согласных. 1 

22 Правописание безударных гласных. 1 

23-

24 

Гласные а и о в корнях с чередованием. 2 

25-

26 

Гласные е и и  в корнях с чередованием. 2 

27 Гласные в корнях –клан-//-клон-, -твар-//-твор-. 1 

28 Гласные в корне –плав-//-плов-. 1 

29 Правописание гласных в корнях –равн- и –ровн-. 1 

30 Гласные в корне –мак-//-мок-//-моч-. 1 

31 Обобщение по теме «Корни с чередованием». 1 

32 Проверочная работа по теме «Гласные а и о, и и е в корнях с 

чередованием». 

1 

33-

34 

Р План текста: вопросный, назывной, тезисный. 2 

35 Орфоэпические нормы. 1 

36 Комплексное повторение гл. 2. 1 

37 Контрольная работа  по теме «Фонетика. Орфоэпия. Графика и 

орфография. Культура речи». 

1 

38 Сферы общения. 1 

39 Морфемика. Корневые и служебные морфемы. 1 

40 Виды служебных морфем: формообразующие морфемы. 1 

41 Виды служебных морфем: словообразовательные морфемы. 1 

42 Нулевые словообразовательные морфемы. 1 

43 Словообразование. Морфологические способы 

словообразования. Суффиксальный способ. Нулевая суффиксация. 

1 

44 Морфологические способы словообразования. Приставочный 

способ.  

1 

45 Приставочно-суффиксальный способ. 1 

46 Способы образования сложных и сложносокращённых слов. 

Сложение. 

1 

47 Сложение с суффиксацией. 1 

48 Аббревиация. 1 

49 Морфемный и словообразовательный разбор слова. 1 

50 Правописание. Безударные гласные в приставках. 1 

51 Гласные буквы и и ы после приставок на согласные. 1 

52 Приставки на –з // -с. 1 

53-

54 

Правописание приставок пре- и при-. 2 

55 Правописание сложных существительных с соединительными 

гласными.  
1 
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56 Слитное и раздельное написание существительных с 

соединительными гласными. 
1 

57 Правописание сложных существительных без соединительных 

гласных. 
1 

58-

59 

Правописание сложных имён прилагательных. 2 

60 Р План текста: простой и сложный. 1 

61-

62 

Р Подробное изложение 2 

63 Культура речи. Говорим без ошибок. 1 

64 Комплексное повторение изученного гл. 3. 1 

65 Контрольный диктант с грамматическим заданием. 1 

66-

67 

Р Стили литературного языка. 2 

68 Лексика и фразеология. Слово -  единица лексикологии. 1 

69 Паронимы. 1 

70 Стилистическая окраска лексики литературного языка. 1 

71 Лексика ограниченного употребления: диалектизмы. 1 

72 Лексика ограниченного употребления: жаргонизмы. 1 

73 Слова с эмоциональной окраской. 1 

74 Стилистическая окраска фразеологизмов. 1 

75 Правописание. Употребление  прописных и строчных букв. 1 

76 Буквы –н- и –нн- в суффиксах отымённых прилагательных. 1 

77 Суффикс –ск- // -к- в отымённых прилагательных. 1 

78 Суффиксы прилагательных –ев- // -ов-  // -ёв- и –ив-, -лив-, -

чив- 
1 

79-

80 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами 2 

81 Комплексное повторение изученного гл. 4. 1 

82 Контрольная работа. 1 

83-

84 

Р Подробное изложение. 2 

85 Р Средства связи предложений и частей текста.  1 

86 Нормативные словари современного русского языка. 1 

87 Говорим без ошибок. 1 

88 Р Научный стиль. 1 

89 Система языка. Морфология.  1 

90 Повторение изученного о глаголе. 1 

91 Причастие – особая форма глагола с признаками 

прилагательного. 
1 

92-

93 

Признаки прилагательного у причастия. 2 

94 Суффиксы причастий. Действительные и страдательные 

причастия. 
1 

95 Образование действительных причастий настоящего времени. 1 

96 Образование действительных причастий прошедшего времени. 1 

97 Образование страдательных причастий настоящего времени. 1 
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98 Образование страдательных причастий прошедшего времени. 1 

99 Краткие страдательные причастия. 1 

100-

101 

Морфологический разбор причастия. 2 

102 Проверочная работа по теме «Причастие как особая форма 

глагола». 
 

103-

104 

Гласные в суффиксах причастий настоящего времени. 2 

105-

106 

Буквы н и нн в страдательных причастиях прошедшего 

времени. 
2 

107-

108 

Буквы н и нн в полных  формах отглагольных прилагательных. 2 

109-

110 

Буквы н и нн в кратких формах прилагательных и причастий. 2 

111 Проверочная работа «н и нн в причастиях и отглагольных 

прилагательных». 
1 

112-

113 

Слитное и раздельное написание не с причастиями. 2 

114 Причастный оборот.  

115-

116 

Знаки препинания в предложениях с причастными оборотами. 2 

117 Повторение «Правописание причастий». 1 

118 Проверочная работа «Правописание причастий». 1 

119 Р Типы речи в научном стиле литературного языка. 1 

120-

121 

Р Сочинение –рассуждение. 2 

122 Употребление причастий в литературном языке. 1 

123 Употребление причастного оборота.  1 

124-

125 

Комплексное повторение гл. 5. 2 

126 Контрольная работа по теме «Причастие». 1 

127 Р Официально – деловой стиль. 1 

128 Деепричастие как форма глагола. 1 

129-

130 

Образование деепричастий. 2 

131-

132 

Деепричастный оборот. 2 

133 Морфологический разбор деепричастия. 1 

134-

135 

Слитное и раздельное написание не с деепричастиями. 2 

136-

137 

Знаки препинания в предложениях с деепричастиями и 

деепричастными оборотами. 
2 

138 Р Деловые бумаги: заявление. 1 

139 Типы речи: официально – деловое и художественное описание. 1 

140 Р Сочинение-описание. 1 

141 Употребление деепричастий в литературном языке. 1 

142- Комплексное повторение гл. 6. 2 



26 

 

143 

144 Контрольная работа по теме «Деепричастие». 1 

145 Р Публицистический и газетно-информационный стиль. 1 

146 Имя числительное как часть речи. 1 

147 Простые, сложные и составные числительные. 1 

148 Количественные числительные. 1 

149-

150 

Склонение простых количественных числительных 2 

151-

152 

Склонение сложных числительных. 2 

153 Склонение составных количественных числительных. 1 

154-

155 

Обозначение дробных чисел. Склонение дробных 

числительных. 
2 

156 Собирательные числительные. 1 

157 Порядковые числительные. 1 

158 Морфологический разбор числительного. 1 

159 Мягкий знак в именах числительных. 1 

160-

161 

Слитное и раздельное написание обозначений чисел. 2 

162 Р Соединение в тексте разных типов речи. 1 

163 Употребление числительных в литературном языке. 1 

164-

165 

Комплексное повторение гл. 7. 2 

166 Контрольный диктант. 1 

167 Р Обиходная разговорная речь. 1 

168 Знаменательные и местоименные части речи. 1 

169 Особенности местоимения как части речи. 1 

170 Личные местоимения. 1 

171 Возвратные местоимения. 1 

172 Притяжательные местоимения. 1 

173 Определительные местоимения. 1 

174 Указательные местоимения. 1 

175 Вопросительные и относительные местоимения. 1 

176 Неопределённые местоимения. 1 

177 Отрицательные местоимения. 1 

178 Морфологический разбор местоимения. 1 

179 Правописание местоимений с предлогами. 1 

180-

182 

Правописание неопределённых и отрицательных местоимений. 3 

183-

184 

Р Устный рассказ. 2 

185-

186 

Р Изложение. 2 

187-

188 

Употребление местоимений в литературном языке. 2 

189 Контрольная работа по теме «Местоимение». 1 

190 Контрольный диктант. 1 
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191-

192 

Р Сочинение по картине. 2 

193 Повторение изученного в 6 классе. Фонетика. Графика. 1 

194-

195 

Повторение изученного в 6 классе. Морфемика. 

Словообразование. 
2 

196-

199 

Повторение изученного в 6 классе. Части речи. 4 

200 Повторение изученного в 6 классе. Текст. 1 

201 Промежуточная аттестация. 1 

202-

203 

Р Контрольное изложение. 2 

204 Итоговый урок. 1 

 

Планируемые результаты освоения предмета. 

 

Личностными результатами освоения учащимися 6 класса программы по 

русскому языку являются: 

  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. 

Метапредметными результатами освоения программы по русскому 

(родному) языку являются: 

 1) владение видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации; 

 • владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

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

разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета, свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную 

тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к 

преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате 

чтения или аудирования: 
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 • умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 

форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 

степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• 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, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое 

отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-

расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных 

видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в 

процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 

этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 

деятельности и в повседневной практике речевого общения; 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, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных 

тем с использованием различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний по 

другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков 

анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного 

языка, литературы, истории и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми 

в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, 

участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения программы по русскому (родному) 

языку являются: 

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

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 
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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) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 

языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого 

общения; 

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

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения,  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. 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» в 8 классе. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского (родного) 

языка на этапе основного общего образования в 8 классе в объёме 102 ч. (3 часа в 

неделю). 

В УМК под редакцией А. Д. Шмелёва, на основе которого составлена данная 

рабочая программа, четко выражены системный подход к изложению 

теоретических сведений о языке и речи, направленность содержания и выстроены 

специальные задания на смысловое чтение текстов лингвистического содержания. 

Предусмотрено освоение учащимися знаний о системе языка, его функциях и роли 
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в успешной организации речевого общения. Программа включает формирование 

метапредметных умений и способов деятельности. 

Программой учитывается направленность Стандарта на обеспечение перехода 

в образовании от простой ретрансляции знаний к развитию творческих 

способностей обучающихся, раскрытию своих возможностей, подготовке к жизни 

в современных условиях на основе системно-деятельностного подхода и придания 

образовательному процессу воспитательной функции. В УМК «Русский язык» под 

ред. А.Д.Шмелёва отведена значительная роль исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся нацеленной на овладение учебно-познавательными 

приемами и практическими действиями для решения личностно и социально 

значимых задач и нахождения путей разрешения проблемных задач. 

 

Целевые установки изучения предмета «Русский язык» в 8 классе: 

 

* Воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему 

как явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства 

общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, 

средства освоения морально-этических норм, принятых в обществе; осознание 

эстетической ценности родного языка; 

* Овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и 

учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании; формирование важнейших общеучебных умений и 

универсальных учебных действий (умения формулировать цели деятельности, 

планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию из лингвистических словарей различных типов и других источников, 

включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку текста и 

др.);  

* Освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 

литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты;совершенствование 

орфографической и пунктуационной грамотности, умение стилистически 

корректного использования лексики и фразеологии русского языка; овладение на 

этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, 

правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого 

этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; развитие 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой 

культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных 

ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию, осознание эстетической ценности языка; расширение 

объема используемых в речи грамматических средств; совершенствование 

коммуникативных способностей, формирование готовности к сотрудничеству, 

созидательной деятельности, умение вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы; совершенствование способности применять 

приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной 
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деятельности и повседневной жизни. 

 

Планируемые результаты изучения предмета «Русский язык» в 8 классе: 

 

Личностные образовательные функции родного языка рассматриваются в 

школьной программе как система ценностных отношений обучающихся – к себе, 

другим участникам образовательного процесса, самому образовательному 

процессу и его результатам. Они включают в себя: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определя¬ющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 

значения в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение 

к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка 

как явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовер¬шенствованию; 

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. 

Метапредметные 
1) владение всеми видами речевой деятельности (понимание информации, 

владение разными видами чтения; адекватное восприятие на слух текстов разных 

стилей; способность извлекать информацию из различных источников; овладение 

приемами отбора и систематизации материала; способность определять цели 

предстоящей учебной деятельности, последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты; умение воспроизводить прослушанный или прочитанный 

текст с разной степенью развернутости; умение создавать устные и письменные 

тексты разных типов; способность правильно и свободно излагать свои мысли в 

устной и письменной форме; соблюдение в практике речевого общения основных 

орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в 

процессе письменного общения; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний по 

другим учебным предметам, при менять полученные знания и навыки анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне; 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с другими людьми в 

процессе речевого общения. 

 

 

 

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

его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий синтаксиса; синтаксис простого осложнённого 

предложения; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, 

диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; 

жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной 

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

рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 

особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка; основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

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

практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 

языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого 

общения; 

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

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, 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 Учебник содержат систематическое изложение дисциплины и 

являются важнейшим средством обучения и воспитания, поскольку служат для 

усвоения методов познания и учебных действий, развития навыков 

самостоятельной работы, являясь главным источником учебной информации курса 

русского. Структура данных учебников отражает содержательные линии 

программы.  

 

 

 

 

 

Содержание курса. 

 

№ Раздел 

программы 

 

Кол-

во 

часов 

Содержание Формируемые УУД 
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1 Русский 

язык в 

современно

м мире 

О языке и 

речи 

Система 

языка 

Правописан

ие 

Текст 

Культура 

речи 

Повторение 

19 

 

 

 

1 

7 

5 

2 

3 

3 

 

Русский язык в 

современном 

мире 

Морфемика и 

словообразование 

Лексика и 

фразеология 

Морфология 

Синтаксис 

Правописание  

служебных слов 

Правописание 

неопределенных 

и отрицательных 

местоимений и 

наречий 

Правописание не 

и ни с разными 

частями речи 

Текст в устной и 

письменной речи 

Правила 

эффективного 

общения 

Личностные: 

Самоопределение (мотивация учения, 

формирование основ гражданской 

идентичности личности). 

Смыслообразование (уметь находить 

ответ на вопрос «Какое значение, смысл 

имеет для меня учение?»). 

Нравственно-этическая ориентация, 

оценивание усваиваемого содержания, 

(исходя из социальных и личностных 

ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

Регулятивные: 

Целеполагание (постановка учебной 

задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися, и 

того, что ещё неизвестно). 

Планирование (определение 

последовательности промежуточных 

целей с учётом конечного результата; 

составление плана и последовательности 

действий). 

Прогнозирование (предвосхищение 

результата и уровня усвоения, его 

временных характеристик). 

Контроль в форме сличения способа 

действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона. 

Коррекция (внесение необходимых 

дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения с 

эталоном, реального действия и его 

результата). 

Оценка (выделение и осознание 

учащимися того, что уже усвоено и что 

ещё подлежит усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения). 

Саморегуляция  как способность к 

мобилизации сил и энергии, способность 

к  волевому усилию (к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта) и к 

преодолению препятствий. 

Познавательные: 

Общеучебные универсальные 

действия: 

-самостоятельное выделение 

познавательной цели; 
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-поиск и выделение информации; 

-знаково-символические действия 

(моделирование); 

-смысловое чтение. 

Логические универсальные действия: 

-анализ объектов с целью выделения 

признаков (существенных, 

несущественных); 

-синтез как составление целого из частей, 

восполнение недостающих компонентов; 

-выбор оснований и критериев для 

сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

-подведение под понятие, выведение 

следствий; 

-установление причинно-следственных 

связей; 

-построение логической цепи 

рассуждений; 

-доказательство; 

-выдвижение гипотез и их обоснование. 

Действия постановки и решения 

проблем: 

-формулирование проблемы; 

-самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные: 

Планирование (определение цели, 

функций, способов взаимодействия 

обучающихся с учителем и 

сверстниками). 

Постановка вопросов (инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации). 

Разрешение конфликтов (выявление, 

идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения 

конфликта, принятие решения и его 

реализация). 

Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли, 

владение монологической и 

диалогической речью в соответствии с 

нормами родного языка. 
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2 Межкульту

рная 

коммуника

ция 

О языке и 

речи 

Система 

языка 

Правописан

ие 

Текст 

Культура 

речи 

Повторение 

21 

 

 

 

1 

9 

5 

3 

1 

3 

Диалог культур 

Синтаксис. 

Односоставные 

предложения 

Гласные и 

согласные в 

корне слова 

Правописание 

приставок 

Правописание н и 

нн в разных 

частях речи 

Слитное, 

раздельное и 

дефисное 

написание слов 

разных частей 

речи 

Односоставные 

предложения в 

текстах разных 

функциональных 

разновидностей 

языка 

Интервью 

Синонимия 

односоставных и 

двусоставных 

предложений 

Личностные: 

Самоопределение (мотивация учения, 

формирование основ гражданской 

идентичности личности). 

Смыслообразование (уметь находить 

ответ на вопрос «Какое значение, смысл 

имеет для меня учение?»). 

Нравственно-этическая ориентация, 

оценивание усваиваемого содержания, 

(исходя из социальных и личностных 

ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

Регулятивные: 

Целеполагание (постановка учебной 

задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися, и 

того, что ещё неизвестно). 

Планирование (определение 

последовательности промежуточных 

целей с учётом конечного результата; 

составление плана и последовательности 

действий). 

Прогнозирование (предвосхищение 

результата и уровня усвоения, его 

временных характеристик). 

Контроль в форме сличения способа 

действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона. 

Коррекция (внесение необходимых 

дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения с 

эталоном, реального действия и его 

результата). 

Оценка (выделение и осознание 

учащимися того, что уже усвоено и что 

ещё подлежит усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения). 

Саморегуляция  как способность к 

мобилизации сил и энергии, способность 

к  волевому усилию (к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта) и к 

преодолению препятствий. 

Познавательные: 

Общеучебные универсальные 

действия: 

-самостоятельное выделение 

познавательной цели; 
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-поиск и выделение информации; 

-знаково-символические действия 

(моделирование); 

-смысловое чтение. 

Логические универсальные действия: 

-анализ объектов с целью выделения 

признаков (существенных, 

несущественных); 

-синтез как составление целого из частей, 

восполнение недостающих компонентов; 

-выбор оснований и критериев для 

сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

-подведение под понятие, выведение 

следствий; 

-установление причинно-следственных 

связей; 

-построение логической цепи 

рассуждений; 

-доказательство; 

-выдвижение гипотез и их обоснование. 

Действия постановки и решения 

проблем: 

-формулирование проблемы; 

-самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные: 

Планирование (определение цели, 

функций, способов взаимодействия 

обучающихся с учителем и 

сверстниками). 

Постановка вопросов (инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации). 

Разрешение конфликтов (выявление, 

идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения 

конфликта, принятие решения и его 

реализация). 

Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли, 

владение монологической и 

диалогической речью в соответствии с 

нормами родного языка. 

3 Роль 

русского 

языка в 

34 

 

 

Национальный, 

государственный 

и 

Личностные: 

Самоопределение (мотивация учения, 

формирование основ гражданской 
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Российской 

Федерации 

О языке и 

речи 

Система 

языка 

Правописан

ие 

Текст 

Культура 

речи 

Повторение 

 

 

 

1 

15 

7 

5 

2 

4 

межнациональны

й язык 

Осложненное 

простое 

предложение 

Тире при 

неполном 

предложении 

Знаки 

препинания в 

осложненном 

простом 

предложении 

Средства связи в 

текстах разных 

функциональных 

разновидностей 

языка 

Официально-

деловой стиль: 

доверенность 

Употребление 

обращений в речи 

Употребление 

вводных 

конструкций в 

речи 

идентичности личности). 

Смыслообразование (уметь находить 

ответ на вопрос «Какое значение, смысл 

имеет для меня учение?»). 

Нравственно-этическая ориентация, 

оценивание усваиваемого содержания, 

(исходя из социальных и личностных 

ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

Регулятивные: 

Целеполагание (постановка учебной 

задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися, и 

того, что ещё неизвестно). 

Планирование (определение 

последовательности промежуточных 

целей с учётом конечного результата; 

составление плана и последовательности 

действий). 

Прогнозирование (предвосхищение 

результата и уровня усвоения, его 

временных характеристик). 

Контроль в форме сличения способа 

действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона. 

Коррекция (внесение необходимых 

дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения с 

эталоном, реального действия и его 

результата). 

Оценка (выделение и осознание 

учащимися того, что уже усвоено и что 

ещё подлежит усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения). 

Саморегуляция  как способность к 

мобилизации сил и энергии, способность 

к  волевому усилию (к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта) и к 

преодолению препятствий. 

Познавательные: 

Общеучебные универсальные 

действия: 

-самостоятельное выделение 

познавательной цели; 

-поиск и выделение информации; 

-знаково-символические действия 

(моделирование); 
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-смысловое чтение. 

Логические универсальные действия: 

-анализ объектов с целью выделения 

признаков (существенных, 

несущественных); 

-синтез как составление целого из частей, 

восполнение недостающих компонентов; 

-выбор оснований и критериев для 

сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

-подведение под понятие, выведение 

следствий; 

-установление причинно-следственных 

связей; 

-построение логической цепи 

рассуждений; 

-доказательство; 

-выдвижение гипотез и их обоснование. 

Действия постановки и решения 

проблем: 

-формулирование проблемы; 

-самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные: 

Планирование (определение цели, 

функций, способов взаимодействия 

обучающихся с учителем и 

сверстниками). 

Постановка вопросов (инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации). 

Разрешение конфликтов (выявление, 

идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения 

конфликта, принятие решения и его 

реализация). 

Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли, 

владение монологической и 

диалогической речью в соответствии с 

нормами родного языка. 

4 Русский 

язык – 

мировой 

язык 

О языке и 

речи 

27 

 

 

 

1 

9 

Русский язык в 

мире  

Обособленные 

члены 

предложения 

Знаки 

Личностные: 

Самоопределение (мотивация учения, 

формирование основ гражданской 

идентичности личности). 

Смыслообразование (уметь находить 

ответ на вопрос «Какое значение, смысл 



39 

 

Система 

языка 

Правописан

ие 

Текст 

Культура 

речи 

Повторение 

 

10 

1 

2 

4 

препинания в 

предложениях с 

обособленными 

членами 

предложения 

Научный стиль 

речи: реферат, 

доклад 

Этичность 

речевого 

общения 

Синтаксические 

нормы: 

употребление 

обособленных 

членов 

предложения 

 

имеет для меня учение?»). 

Нравственно-этическая ориентация, 

оценивание усваиваемого содержания, 

(исходя из социальных и личностных 

ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

Регулятивные: 

Целеполагание (постановка учебной 

задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися, и 

того, что ещё неизвестно). 

Планирование (определение 

последовательности промежуточных 

целей с учётом конечного результата; 

составление плана и последовательности 

действий). 

Прогнозирование (предвосхищение 

результата и уровня усвоения, его 

временных характеристик). 

Контроль в форме сличения способа 

действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона. 

Коррекция (внесение необходимых 

дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения с 

эталоном, реального действия и его 

результата). 

Оценка (выделение и осознание 

учащимися того, что уже усвоено и что 

ещё подлежит усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения). 

Саморегуляция  как способность к 

мобилизации сил и энергии, способность 

к  волевому усилию (к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта) и к 

преодолению препятствий. 

Познавательные: 

Общеучебные универсальные 

действия: 

-самостоятельное выделение 

познавательной цели; 

-поиск и выделение информации; 

-знаково-символические действия 

(моделирование); 

-смысловое чтение. 

Логические универсальные действия: 

-анализ объектов с целью выделения 
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признаков (существенных, 

несущественных); 

-синтез как составление целого из частей, 

восполнение недостающих компонентов; 

-выбор оснований и критериев для 

сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

-подведение под понятие, выведение 

следствий; 

-установление причинно-следственных 

связей; 

-построение логической цепи 

рассуждений; 

-доказательство; 

-выдвижение гипотез и их обоснование. 

Действия постановки и решения 

проблем: 

-формулирование проблемы; 

-самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные: 

Планирование (определение цели, 

функций, способов взаимодействия 

обучающихся с учителем и 

сверстниками). 

Постановка вопросов (инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации). 

Разрешение конфликтов (выявление, 

идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения 

конфликта, принятие решения и его 

реализация). 

Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли, 

владение монологической и 

диалогической речью в соответствии с 

нормами родного языка. 

 

Календарно-тематическое планирование уроков русского языка в 8 классе. 

105 часов. 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

Возможные виды деятельности 

 Русский язык в современном 

мире. 

19  
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1 Русский язык в современном 

мире. 

1 Выразительное чтение 

лингвистического текста, устное 

высказывание, ответы на вопросы, 

письменное выполнение 

упражнений, работа с текстом, 

работа со схемами, короткое 

устное сообщение на заданную 

тему, работа в парах. 

 

2 Морфемика и 

словообразование. 

Морфемный состав слова и 

способы словообразования 

(обобщение изученного). 

 

1 Устные ответы на вопросы, работа 

над словообразовательными 

моделями, словообразовательный 

анализ, работа с таблицей, 

выполнение тренировочных 

упражнений, работа со схемой, 

работа с текстом, устное 

высказывание. 

3 Лексика и фразеология. 

Группы слов по 

происхождению и 

употреблению (повторение 

изученного). 

 

1 Выразительное чтение 

лингвистического текста, устное 

высказывание, письменное 

выполнение упражнений, работа с 

таблицей, работа с текстом, 

выполнение индивидуальных 

заданий, работа со схемами, работа 

в группе, работа с Интернет-

ресурсами. 

 

4 Группы фразеологизмов по 

происхождению и 

употреблению. 

1 Выразительное чтение 

лингвистического текста, устное 

высказывание, работа с таблицей, 

работа с текстом, самостоятельная 

работа по конструированию 

словосочетаний и предложений, 

выполнение индивидуальных 

заданий, выразительное чтение 

художественного отрывка, устное 

высказывание, работа с 

иллюстрациями, работа в паре. 

 

5 Морфология. 

Система частей речи в русском 

языке (обобщение изученного). 

1 Выразительное чтение 

лингвистического текста, устное 

высказывание, устное описание 

картины, письменное выполнение 

упражнений, работа с текстом, 

самостоятельная работа по 

конструированию словосочетаний 

и предложений, выполнение 

индивидуальных заданий, работа 
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со схемами, выразительное чтение 

художественного отрывка, работа с 

иллюстрациями, работа в паре.  

 

6 Синтаксис. 

Виды словосочетаний и 

предложений. 

1 Выразительное чтение 

лингвистического текста, устное 

высказывание, письменное 

выполнение упражнений, работа с 

таблицей, работа с текстом, 

самостоятельная работа по 

конструированию словосочетаний 

и предложений, выполнение 

индивидуальных заданий, работа 

со схемами, рассказ по схеме,  

работа с иллюстрациями, работа с 

аудио приложением, работа с 

«лингвистической кладовой» 

 

7 Интонация и порядок слов в 

предложении. 

1 Выразительное чтение 

лингвистического текста, устное 

высказывание, работа с текстом,  

самостоятельная работа по 

конструированию словосочетаний 

и предложений, выполнение 

индивидуальных заданий, 

выразительное чтение 

художественного отрывка, 

короткое устное сообщение на 

заданную тему, проектное задание, 

работа в паре, работа в группе. 

 

8 Р.Р. 1 Сжатое изложение. 1 Выделение микротем, составление 

плана, применение приёмов 

сжатия, написание сжатого 

изложения, редактирование. 

9 Правописание.  

Правописание служебных слов. 

Правописание предлогов, 

частиц. 

 

1 Устное высказывание, письменное 

выполнение упражнений, работа с 

текстом, работа с таблицей, 

самостоятельная работа по 

конструированию словосочетаний 

и предложений, выполнение 

индивидуальных заданий, работа в 

паре, работа над ошибками, 

самопроверка и взаимопроверка. 

 

10 Правописание служебных слов. 

Правописание союзов. 

1 Устное высказывание, письменное 

выполнение упражнений, работа с 

текстом, самостоятельная работа 
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по конструированию 

словосочетаний и предложений, 

выполнение индивидуальных 

заданий, 

работа в паре, составление 

алгоритма применения 

орфографических правил, работа 

нал ошибками. 

 

11 Правописание неопределенных 

и отрицательных местоимений 

и наречий. 

1 Устное высказывание, письменное 

выполнение упражнений, работа с 

текстом, выполнение 

индивидуальных заданий, работа с 

таблицей, орфографическая работа, 

составление схемы. 

 

12 Правописание не и ни с 

разными частями речи. 

 

1 Устное высказывание, работа в 

парах, орфографическая работа, 

работа со словарём, анализ 

художественного текста, 

выразительное чтение. 

13 Контрольная работа №1. 

Диктант с грамматическим 

заданием. 

 

1 Орфографическая работа, запись 

под диктовку, выполнение 

грамматического задания, 

самопроверка. 

14 Анализ контрольной работы. 1 Работа над ошибками, составление 

таблицы, различные виды 

языкового разбора, 

иллюстрирование правил 

собственными примерами. 

15 Текст. 

Текст в устной и письменной 

речи. 

1 Работа с текстами разных стилей, 

устное высказывание, 

выразительное чтение, работа в 

парах, выдвижение гипотез, 

аргументирование, работа с 

иллюстрациями, конструирование 

предложений, редактирование, 

создание короткого текста. 

16 Язык и культура. Культура 

речи.  

Правила эффективного 

общения. Выразительные 

средства лексики и 

фразеологии. 

1 Устное высказывание, 

выразительное чтение, работа с 

текстом, работа с орфоэпическим 

словарём, работа со словарём 

литературоведческих терминов, 

работа с нормами литературного 

языка, работа в парах и группах, 

сжатое изложение, 

аргументирование собственного 

мнения. 
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17 Повторение. 

Подготовка к итоговой 

аттестации. 

1 Работа с тестовыми заданиями, 

аргументированный выбор ответа, 

орфографическая работа, работа с 

текстом. 

18 Р.Р. 2 Контрольная работа 

№2.  Сжатое изложение 

упр. 138, стр. 93. 

1 Прослушивание текста, выделение 

микротем, составление плана, 

применение приёмов сжатия, 

редактирование, написание 

сжатого изложения, 

орфографическая работа. 

19 Анализ контрольной работы. 1 Редактирование предложений с 

речевыми и грамматическими 

ошибками, устранение логических 

ошибок и ошибок в построении 

текста, работа над 

орфографическими и 

пунктуационными ошибками.  

 Межкультурная 

коммуникация. 

21  

20 Диалог культур. 1 Устное высказывание, работа с 

иллюстрациями, выделение 

ключевых слов, работа с текстом, 

выделение тезисов, выразительное 

чтение. 

21 Синтаксис. 

Односоставные предложения. 

Простые двусоставные и 

односоставные предложения. 

1 Выразительное чтение 

лингвистического текста, устное 

высказывание, письменное 

выполнение упражнений, работа с 

текстом, выполнение 

индивидуальных заданий, 

выразительное чтение 

стихотворения, работа со схемами, 

конструирование предложений, 

сопоставление односоставных и 

двусоставных предложений. 

 

22 Определенно-личные 

предложения. 

1 Выразительное чтение 

лингвистического текста, устное 

высказывание, письменное 

выполнение упражнений, работа с 

текстом, выразительное чтение 

художественного отрывка, 

короткое устное сообщение на 

заданную тему, проектное задание, 

работа в паре, работа с таблицей, 

работа с иллюстрациями. 

23 Неопределенно-личные 

предложения. 

1 Выразительное чтение 

лингвистического текста, устное 
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высказывание, работа с таблицей, 

анализ и сопоставление примеров, 

конструирование предложений, 

работа в паре, прослушивание и 

анализ текста. 

24 Обобщенно-личные 

предложения. 

1 Работа с текстом, выразительное 

чтение, анализ примеров, работа с 

таблицей, устное высказывание, 

ответы на вопросы, 

конструирование вопросов и 

предложений, работа с 

иллюстрациями, проектное 

задание. 

25 Безличные предложения. 1 Устное высказывание, выдвижение 

гипотезы, работа с текстом, 

выразительное чтение, работа с 

таблицей, конструирование 

предложений, анализ примеров, 

работа в паре, устное описание 

картины, сравнение предложений, 

ответы на вопросы, составление 

рассказа. 

26 Контрольная работа №3. 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием. 

 

1 Прослушивание, запись под 

диктовку, выполнение и 

самопроверка грамматического 

здания. 

27 Анализ контрольных работ.  1 Работа над допущенными 

ошибками, аргументированное 

исправление ошибок, 

комментированное исправление 

наиболее часто встречающихся 

ошибок у доски. 

 

28 Назывные предложения. 1 Выразительное чтение 

художественного текста, работа с 

таблицей, ответы на вопросы, 

устное описание картины, 

самопроверка, работа с текстом, 

создание заметки в газету.  

29 Неполные предложения. 1 Устное высказывание, работа с 

текстом, пересказ, ответы на 

вопросы, анализ предложений, 

анализ текста, работа в паре, работа 

со схемой, выразительное чтение 

художественного текста, 

письменное выполнение 

упражнений. 

30 Правописание. 1 Ответы на вопросы, письменное 
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Гласные и согласные в корне 

слова (обобщение). 

выполнение упражнений, работа с 

текстом, самостоятельная работа 

по конструированию 

словосочетаний и предложений, 

выполнение индивидуальных 

заданий, устный анализ примеров, 

работа со схемами, выполнение 

орфографических упражнений, 

распределение словосочетаний на 

группы. 

31 Правописание приставок. 1 Устное высказывание, ответы на 

вопросы, письменное выполнение 

упражнений, выполнение 

индивидуальных заданий, устный 

анализ примеров, работа со схемой, 

работа в паре, распределение слов 

на группы. 

32 Правописание н и нн в разных 

частях речи (обобщение). 

1 Устное высказывание, ответы на 

вопросы, письменное выполнение 

упражнений, работа с текстом, 

устный анализ примеров, короткое 

устное сообщение на заданную 

тему, работа со схемами, работа с 

иллюстрациями, прослушивание и 

изложение текста, составление 

плана, выбор ключевых слов. 

33 Слитное, раздельное и 

дефисное написание слов 

разных частей речи 

(обобщение). 

1 Анализ таблицы, устное 

высказывание, ответы на вопросы, 

письменное выполнение 

упражнений, работа с текстом, 

выполнение индивидуальных 

заданий, выразительное чтение 

художественного отрывка, устный 

анализ примеров, работа с аудио 

приложением, работа с таблицей, 

работа со словарём, письмо по 

памяти. 

 

34 Диктант. Упр. 109 (4), стр. 159 1 Работа с аудио приложением, 

прослушивание инструкции 

учителя, написание диктанта, 

проверка записанного текста 

каждым учащимся, выполнение 

грамматического задания. 

35 Текст. 

Односоставные предложения в 

текстах разных 

функциональных 

1 Выразительное чтение 

лингвистического текста, устное 

высказывание, ответы на вопросы, 

письменное выполнение 
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разновидностей языка. упражнений, работа с текстом, 

выполнение индивидуальных 

заданий, выразительное чтение 

художественного отрывка, устный 

анализ примеров, работа с 

«лингвистической кладовой», 

работа с таблицей, работа с 

иллюстрациями, описание 

портрета, пересказ, анализ текста.  

36 Р.Р. 3 Мини-сочинение. Упр. 

111 (4), стр. 163 

1 Выразительное чтение текста, 

устное описание портрета, подбор 

ключевых словосочетаний, 

составление плана, 

редактирование, написание 

сочинения.  

37 Интервью. 

Р.Р. 4 Анализ мини-сочинения. 

1 Выразительное чтение 

лингвистического текста, устное 

высказывание, ответы на вопросы, 

работа с текстом, работа в парах, 

проектное задание, работа с аудио- 

приложением, работа в группе, 

работа над допущенными 

ошибками, аргументированное 

исправление ошибок.  

38 Культура речи. 

Синонимия односоставных и 

двусоставных предложений. 

1 Работа с текстом, устное 

высказывание, прослушивание 

текста, ответы на вопросы по 

тексту, запись предложений из 

прослушанного текста, 

конструирование предложений, 

создание рассуждения, 

стилистический анализ текста, 

редактирование текста, сравнение 

двух отрывков, запись под 

диктовку, работа в паре. 

39 Повторение. 

Подготовка к итоговой 

аттестации. 

 

1 Работа с тестами, работа с текстом, 

письменное выполнение 

упражнений, самопроверка, 

взаимопроверка, аргументация. 

40 Р.Р. 5 Подготовка к 

изложению. 

1 Прослушивание текста, 

составление плана, изложение, 

редактирование, работа со 

словарями. 

41 Контрольная работа № 4. Р.р. 

Изложение. упр.159, стр. 181 

1 Прослушивание текста, 

составление плана, изложение, 

самопроверка, редактирование. 

 Роль русского языка в 

Российской Федерации. 

34  
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42 О языке и речи. 

Национальный, 

государственный и 

межнациональный язык.   

Анализ контрольной работы. 

1 Выразительное чтение 

лингвистического текста, устное 

высказывание, ответы на вопросы, 

работа с иллюстрациями, работа с 

текстом, выразительное чтение 

художественного отрывка, работа с 

аудиоприложением, работа в 

группе, работа с таблицей, работа 

со схемами, работа над 

допущенными ошибками, 

аргументированное исправление 

ошибок, прослушивание текста, 

работа в группе. 

 

43 Осложненное простое 

предложение. 

Осложненное простое 

предложение. 

 

1 Работа в паре, работа с таблицей, 

устное высказывание, ответы на 

вопросы, чтение лингвистического 

текста, выразительное чтение 

художественного текста, 

конструирование осложнённых 

предложений, прослушивание 

текста. 

44 Вводные конструкции. 1 Сравнение примеров, устное 

высказывание, работа с текстом, 

работа с таблицей, работа в группе, 

конструирование предложений, 

короткие сообщения на заданную 

тему, работа со словарём. 

Прослушивание текста и ответы на 

вопросы по тексту. 

45 Обращения. 1 Работа с текстом, выделение новой 

информации, выразительное 

чтение художественного текста, 

ответы на вопросы, прослушивание 

предложений с обращениями, 

работа с интонационными 

особенностями предложений с 

обращениями, работа в группе, 

конструирование предложений с 

обращениями. 

46 Р.Р. 6 Подготовка к сочинению. 1 Работа в паре, устное 

высказывание, подбор рабочих 

материалов, редактирование, 

устное описание картины. 

47 Контрольная работа №5. Р.р. 

Сочинение. Упр. 18, стр. 198 

1 Сочинение по картине, составление 

плана, редактирование, работа со 

словарями. 

48 Однородные члены 1 Устное высказывание, работа со 
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предложения.  схемами, работа со словарями, 

работа с таблицей, выполнение 

пунктуационных и 

орфографических упражнений, 

работа с текстом, работа в парах. 

49 Знаки препинания в 

предложениях с однородными 

членами предложения. 

1 Выполнение упражнений, 

составление схем, 

аргументированное исправление 

ошибок. 

50 Однородные и неоднородные 

определения. 

1 Работа с текстом, анализ примеров, 

ответы на вопросы, выразительное 

чтение отрывков их 

художественных произведений, 

работа с иллюстрациями, работа в 

парах, конструирование 

предложений, запись текста под 

диктовку. 

51 Контрольная работа № 6. 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием. 

Упр. 41, стр. 217-218 

1 Работа с аудиоприложением, 

прослушивание инструкции 

учителя, написание диктанта, 

проверка записанного текста 

каждым учащимся, выполнение 

грамматического задания. 

52 Союзы в предложениях с 

однородными членами. 

Анализ контрольной работы. 

1 Работа с текстом и таблицей, 

выразительное чтение, устное 

высказывание, анализ примеров, 

конструирование предложений, 

работа в паре, аргументированное 

исправление ошибок, составление 

таблицы. 

53 Союзы в предложениях с 

однородными членами. 

 

1 Работа с текстом и таблицей, 

выразительное чтение, устное 

высказывание, анализ примеров, 

конструирование предложений, 

работа в паре. 

54 Обобщающие слова при 

однородных членах. 

 

1 Выразительное чтение 

лингвистического текста, устное 

высказывание, ответы на вопросы, 

письменное выполнение 

упражнений, работа с текстом, 

работа с таблицей, работа с 

иллюстрациями, работа с аудио- 

приложением, работа со схемами.  

55 Р.Р  7 Сочинение по картине. 

Упр. 51, стр. 228 

1 Выразительное чтение текста, 

анализ текста, выполнение 

пунктуационных и 

орфографических заданий, подбор 

ключевых слов, устное описание 
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картины, составление плана, 

создание текста сочинения, работа 

со словарями. 

56 Р. Р. 8 Подробное изложение. 1 Прослушивание текста, 

составление плана, решение 

пунктуационных и 

орфографических задач, 

редактирование, написание 

подробного изложения. 

57 Р. Р. 9 Анализ сочинений и 

изложений. 

1 Классификация ошибок по 

таблице, редактирование 

предложений, аргументирование. 

58 Правописание. 

Тире в неполном предложении. 

 

1 Выразительное чтение, устное 

высказывание, конструирование 

предложений, орфографическая 

работа, сравнение иллюстраций, 

запись под диктовку. 

59 Знаки препинания при 

обращении.  

1 Устное высказывание, работа со 

схемами, чтение лингвистического 

текста, выделение новой 

информации, выразительное 

чтение, работа в паре, 

прослушивание текста. 

60 Знаки препинания при вводных 

конструкциях. 

 

1 Устное высказывание, чтение 

лингвистического текста, решение 

пунктуационных задач, работа с 

толкованием слова, со словарями, 

письмо под диктовку, 

прослушивание аудиозаписи. 

61 Знаки препинания при 

однородных членах без союзов. 

1 Устное высказывание, анализ 

примеров, выразительное чтение, 

конструирование предложений, 

орфографическая работа, работа со 

словарём синонимов, 

распределение словосочетаний на 

группы, сочинение по картине. 

62 Знаки препинания при 

однородных членах с союзами. 

1 Устное высказывание, ответы на 

вопросы, чтение лингвистического 

текста, анализ примеров, работа в 

паре, конструирование 

предложений, прослушивание 

текста, стилистический анализ 

текста, аргументирование, 

создание заметки, устное описание 

персонажей книги. 

63 Знаки препинания при  

однородных членах 

с обобщающими словами. 

1 Выразительное чтение, 

конструирование предложений, 

чтение лингвистического текста, 
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выделение новой информации, 

прослушивание аудиозаписи, 

работа с иллюстрацией. 

64 Контрольная работа № 7. 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием. 

Упр. 93, стр. 257 

1 Прослушивание аудиозаписи, 

выполнение грамматического 

задания, аргументирование, работа 

с текстом, написание диктанта с 

творческим заданием. 

65 Текст. 

Средства связи в текстах 

разных функциональных 

разновидностей языка. 

1 Устное высказывание, составление 

таблицы, распределение 

словосочетаний на группы, 

выразительное чтение текста, 

текстоведческий анализ текста, 

анализ средств выразительности, 

прослушивание аудиозаписи, 

составление тезисов, работа с 

лингвистическим текстом, работа в 

паре, аргументирование, работа с 

иллюстрациями. 

66 Анализ контрольной работы.  1 Работа над допущенными 

ошибками, аргументированное 

исправление ошибок, 

прослушивание текста, работа в 

группе.  

67 Р.Р. 10 Изложение. Упр. 100, 

стр. 262 

1 Прослушивание аудиозаписи, 

выделение микротем, составление 

плана, написание подробного 

изложения, редактирование. 

68 Р.Р. 11 Анализ изложения. 1 Классификация ошибок по 

таблице, редактирование 

предложений, выразительное 

чтение, работа в паре. 

69 Официально-деловой стиль: 

доверенность.  

1 Выразительное чтение, 

стилистический анализ текста, 

аргументирование, ответы на 

вопросы, прослушивание текста, 

устное высказывание по 

предложенному плану, анализ 

примеров, анализ текста 

официально-делового стиля, 

написание доверенности. 

70 Культура речи. 

Употребление обращений в 

речи. 

1 Устное высказывание, ответы на 

вопросы, выразительное чтение 

отрывков из художественных 

текстов, работа с иллюстрациями, 

анализ лингвистического текста, 

работа в группе, прослушивание 

аудиозаписи, работа в группе. 
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71 Употребление вводных 

конструкций в речи. 

1 Устное высказывание, 

прослушивание аудиозаписи, 

ответы на вопросы по тексту, 

толкование слов, редактирование, 

написание сочинения, 

конструирование предложений, 

сочинение на лингвистическую 

тему. 

72 Повторение. 

Говорим без ошибок. 

 

1 Работа со словарями, 

прослушивание аудиозаписи, 

самопроверка, конструирование 

предложений, употребление 

языковых единиц в соответствии с 

нормами, исправление ошибок. 

73 Подготовка к итоговой 

аттестации. 

1 Выполнение тестовых заданий, 

редактирование предложений, 

различные виды языковых 

разборов, анализ текста, 

прослушивание текста.  

74 Контрольная работа № 8. Р.Р. 

Изложение. Упр. 145, стр. 279 

 

1 Прослушивание текста, выделение 

микротем, текстоведческий анализ, 

сжатие текста, написание сжатого 

изложения, редактирование.  

75 Р.Р. 12  Анализ контрольной 

работы. 

 

1 Классификация ошибок по 

таблице, редактирование, 

самопроверка и взаимопроверка, 

устное высказывание. 

 Русский язык – мировой 

язык. 

27  

76  О языке и речи. 

Русский язык в мире.  

1 Работа с текстом, устное 

высказывание, аргументирование, 

пересказ, прослушивание 

аудиозаписи, толкование терминов, 

работа с Интернет-ресурсами, 

чтение научного текста, 

соотнесение содержания текста и 

тезисов. 

77 Система языка. 

Обособленные члены 

предложения. 

Предложения с обособленными 

членами предложения. 

1 Устное высказывание, ответы на 

вопросы, аргументирование, 

прослушивание предложений, 

выразительное чтение, чтение 

лингвистического текста, пересказ, 

анализ примеров. 

78 Обособленные определения. 1 Устное высказывание на основе 

анализа примеров, сравнение 

предложений, работа с 

лингвистическим текстом, чтение 

текста, выразительное чтение, 
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конструирование предложений, 

работа в паре, редактирование 

текста, устное описание внешности 

человека. 

79 Обособленные приложения. 1 Устное высказывание, ответы на 

вопросы, чтение лингвистического 

текста, аргументирование, 

конструирование предложений, 

прослушивание текста и запись под 

диктовку, работа с иллюстрациями. 

80 Обособленные обстоятельства. 1 Устное высказывание на основе 

анализа примеров, чтение 

лингвистического текста, ответы на 

вопросы, конструирование 

предложений, работа в паре, 

прослушивание аудиозаписи, 

самопроверка, устное описание 

иллюстрации, объяснение 

расстановки знаков препинания. 

81 Контрольная работа №9. 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием. 

Упр. 39, стр. 310 

1 Прослушивание текста, запись под 

диктовку, выполнение 

грамматического задания, 

самопроверка. 

82 Анализ контрольной работы. 1 Аргументированное исправление 

ошибок, составление таблицы, 

работа со словарями. 

83 Ограничительно-

выделительные 

обороты(обособленные 

дополнения). 

 

1 Устное высказывание, ответы на 

вопросы, анализ примеров, работа 

с лингвистическим текстом, 

сравнение предлогов, 

конструирование предложений, 

синтаксический разбор 

предложений, работа в паре, 

конструирование предложений. 

84 Уточняющие, пояснительные и 

присоединительные члены 

предложения. 

1 Устное высказывание на основе 

схемы, чтение лингвистического 

текста, ответы на вопросы, 

конструирование предложений, 

работа со словарём синонимов, 

стилистический анализ текста, 

прослушивание аудиозаписи, 

составление плана. 

85 Обособленные члены 

предложения. Обобщение. 

 

1 Устные высказывания, доклады, 

формулировка вопросов. 

86 Правописание. 

Знаки препинания в 

предложениях с 

1 Прослушивание аудиозаписи, 

ответы на вопросы, устное 

высказывание, конструирование 
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обособленными 

согласованными 

определениями. 

предложений, чтение 

лингвистического текста, 

объяснение расстановки знаков 

препинания, работа в паре, анализ 

выразительных средств. 

87 Знаки препинания в 

предложениях с 

обособленными 

несогласованными 

определениями. 

1 Устное высказывание, ответы на 

вопросы, работа с лингвистическим 

текстом, орфографическая работа, 

работа со словарями, 

прослушивание аудиозаписи, 

работа в паре. 

88 Р.Р.  13 Сочинение-описание. 

Упр. 70, стр. 330 

1 Устное высказывание, составление 

плана, описание картины, 

редактирование. 

89 Знаки препинания в 

предложениях с 

обособленными приложениями.  

Р.Р. Анализ сочинения 

1 Устное высказывание, 

конструирование предложений, 

работа с лингвистическим текстом, 

сравнение, ответы на вопросы, 

выразительное чтение, 

орфографическая работа, работа со 

словарями, работа с 

иллюстрациями, работа в паре, 

запись под диктовку. 

90 Знаки препинания в 

предложениях с 

обособленными приложениями.  

1 Устное высказывание, 

конструирование предложений, 

работа с лингвистическим текстом, 

сравнение, ответы на вопросы, 

выразительное чтение, 

орфографическая работа, работа со 

словарями, работа с 

иллюстрациями, работа в паре. 

91 Знаки препинания в 

предложениях с 

обособленными 

обстоятельствами. 

1 Конструирование предложений, 

устное высказывание, работа с 

текстом, выразительное чтение, 

работа со словарями, 

орфографическая работа, работа в 

паре, прослушивание аудиозаписи 

и запись предложений, устное 

описание картины. 

92 Знаки препинания в 

предложениях с 

обособленными 

обстоятельствами. 

1 Устное высказывание, запись под 

диктовку, самопроверка, 

аргументированное исправление 

ошибок. 

93 Знаки препинания при 

уточняющих, 

присоединительных, 

пояснительных членах 

предложениях. 

1 Устное высказывание, 

аргументирование, работа с 

лингвистическим текстом, работа 

со словарями, конструирование 

предложений, выразительное 
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чтение, работа с иллюстрациями, 

прослушивание аудиозаписи, 

запись предложений. 

94 Р.Р. 14 Изложение. Упр. 95, 

стр. 348-349. 

1 Прослушивание аудиозаписи, 

анализ текста, составление плана, 

написание изложения, 

редактирование. 

95 Р.Р. 15 Анализ изложений. 1 Классификация ошибок по 

таблице, редактирование. 

96 Текс. 

Научный стиль речи: реферат, 

доклад.  

1 Ответы на вопросы, устное 

высказывание, работа с научным 

лингвистическим текстом, 

создание конспекта и тезисов, 

работа с таблицей, работа в паре, 

прослушивание аудиозаписи, 

создание реферата. 

97 Язык и культура. Культура 

речи. 

Этичность речевого общения. 

1 Устное высказывание, работа с 

иллюстрациями, 

аргументирование, работа с 

текстом, ответы на вопросы, 

выразительное чтение, запись под 

диктовку, редактирование, работа 

со словарями. 

98 Синтаксические нормы: 

употребление обособленных 

членов предложения. 

1 Устное высказывание, соотнесение 

ошибок в тексте с классификацией, 

работа в паре, редактирование, 

конструирование предложений. 

99 Говорим правильно. 1 Работа со словарями, 

прослушивание аудиозаписи, 

работа со словарями, 

орфографическая работа, 

редактирование. 

100 Повторение.  

Обобщение по орфографии. 

Подготовка к итоговой 

аттестации. 

1 Работа с тестами, работа со 

словарями, самопроверка. 

101 Обобщение по пунктуации. 

Подготовка к итоговой 

аттестации. 

1 Работа с тестами, самопроверка, 

редактирование. 

102 Промежуточная аттестация. 1  

 

 


